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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 освітньо#кваліфікаційних 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 навчально#методичному 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 студентів#бакалаврів 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 рекламно#пропагандистської
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 ПР#кампаній.
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.
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•СПРОСИТ ЛИ КТОНИБУДЬ:
ПОЧЕМУ?
•«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ»
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•ВЛАСТЬ И НАРОД

Дмитрий ТКАЧ,
кандидат исторических
наук,
вице$президент МАУП

Чем ближе день выборов в Верховную
Раду Украины, тем больше внимания этой
теме уделяют политики, ученые, простые
граждане. Успех или неудача избирательно#
го процесса в определяющей степени зави#
сит от законодательного обеспечения выбо#
ров. Поэтому таким сложным и тернистым
был путь принятия парламентом Украины
Закона «О выборах народных депутатов».
Так 18 ноября 1993 г. Верховная Рада,
после напряженной политической борьбы,
приняла Закон Украины «О выборах на#
родных депутатов Украины» на основе ма#
жоритарной системы. Но уже через год
разразился конституционный кризис,
главной причиной которого стала неструк#
турированность парламента, неспособ#
ность сформировать большинство, а, сле#
довательно, невозможность принятия ба#
зовых законов для проведения политиче#
ских и экономических реформ. Это, в свою
очередь, привело к углублению экономи#
ческого кризиса, обострению отношений
между законодательной и исполнительной
ветвями власти.
Поиск выхода вновь находят в Законе
Украины «О выборах народных депутатов
Украины», за который 24 сентября 1997 г.
проголосовало 230 депутатов. Этот Закон
с внесенными Президентом Украины
Л. Кучмой поправками, вступил в действие
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В рубрике
«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»:

Экономика
и политика

парламентской
демократии
25 октября 1997 г. Квинтэссенция Закона – выборы де#
путатов ВР на основе смешанной, мажоритарно#про#
порциональной системы. И вновь, несмотря на то, что
в странах Центральной и Восточной Европы эта систе#
ма дает возможность создать парламентское большин#
ство, в Украине этого не произошло. Результат – новое
противостояние Верховной Рады и Президента, Каби#
нета Министров обострилось до открытой конфронта#
ции. Парламент блокировал принятие каких бы то ни
было законов относительно реформирования общест#
ва. Ценой огромных усилий удается создать парла#
ментское большинство, но поскольку оно имело ситуа#
тивный характер, то вскоре распалось.
Парламент возвращается к рассмотрению нового За#
кона о выборах депутатов ВР и принимает его уже на
пропорциональной основе. Но Президент налагает ве#
то, мотивируя это тем, что нет законов об оппозиции, а
также тем, что в Украине существующие партии не
обеспечивают представление интересов всех слоев на#
селения в Верховной Раде. Депутаты под давлением
фактора времени вынуждены существенно модифи#
цировать закон 1997 г., и этот документ принимается
парламентом 18 октября 2001 г., а впоследствии – под#
писывается Президентом.
Несмотря на достигнутый компромисс, даже те по#
литические силы, которые голосовали за принятие За#
кона, высказали неудовольствие тем, что в тексте есть
неточности юридического характера, недостаточно
четкие формулировки. Что же говорить о тех партиях,
которые категорически выступали против смешанной
системы выборов и были не согласны с рядом принци#
пиальных положений этого документа?! Таким обра#
зом, нет сомнений в том, что работа над избиратель#
ным законодательством будет продолжаться в Верхов#
ной Раде и после выборов.
В этом контексте определенный интерес представля#
ет опыт других стран, которые прошли сходный с Ук#
раиной путь демократических преобразований.
В предлагаемой читателю статье речь идет о сравни#
тельном анализе избирательных законов Венгерской
Республики и Украины. Почему именно Венгрия?
Во#первых, Венгрия практически в то же время, что
и Украина, начала коренные политические и экономи#
ческие преобразования.

Во#вторых, историческое прошлое обоих государств,
особенно в течение последних сорока лет, имеет много
общего.
В#третьих, и в Венгрии, и в Украине принята за осно#
ву смешанная, пропорционально#мажоритарная систе#
ма выборов.
В#четвертых, внутриполитические цели и внешнепо#
литические ориентиры обеих стран в большинстве по#
зиций совпадают.
В#пятых, даже сами сроки парламентских выборов в
Украине и Венгрии практически совпадают (соответ#
ственно 31 марта и 7 апреля с. г.).
Итак, начнем с численности депутатов Верховной
Рады. В статье 76 Конституции Украины говорится:
«Конституционный состав Верховной Рады Украины
– четыреста пятьдесят народных депутатов»[1]. А уже
Закон определяет то, что выборы депутатов осуществ#
ляются согласно смешанной (пропорционально#мажо#
ритарной) системе: 225 депутатов избираются по про#
порциональной системе в многомандатном общегосу#
дарственном избирательном округе, согласно избира#
тельных списков кандидатов в депутаты от политичес#
ких партий, избирательных блоков политических пар#
тий, 225 – по мажоритарной системе относительного
большинства в одномандатных избирательных окру#
гах [2].
В украинском варианте смешанная система выборов
народных депутатов имеет следующие особенности:
1) применяется принцип так называемого парал#
лельного комбинирования, то есть и по мажоритарной
системе относительного большинства, и по пропорци#
ональной избирательной системе избирается одинако#
вая численность народных депутатов Украины – 225;
2) многомандатный округ определен как общегосу#
дарственный избирательный округ;
3) используется принцип «жестких» списков, когда
в избирательный бюллетень вносится только 5 первых
фамилий кандидатов в депутаты, и избиратель, голо#
суя формально за этот список, фактически отдает свой
голос за избирательный список партии в целом;
4) при применении пропорциональной избиратель#
ной системы используется соответствующий «загради#
тельный барьер», то есть для того, чтобы принять уча#
стие в распределении депутатских мандатов, партия
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(блок) должна набрать не менее 4 % голосов избирате#
лей, от принявших участие в голосовании [3, ст. 14].
Основные правовые вопросы выборов в Государст#
венное Собрание Венгрии регулируются следующими
документами:
• Конституция Венгрии 1949 г. (с изменениями и
дополнениями);
• Закон о выборах депутатов в Государственное Со#
брание Венгрии (XXXIV/1989 г. – с изменениями и
дополнениями);
• Закон о процедуре выборов (С/1997 г. – с измене#
ниями и дополнениями).
Распределение мандатов в Государственном Собра#
нии, в которое избираются 386 депутатов, происходит
на основании подсчета голосов по одномандатным ок#
ругам и территориальным спискам.
По результатам выборов в одномандатных округах
избирается 176 депутатов. Для победы в первом туре
необходимо набрать более 50 % от общей численности
избирателей, принявших участие в голосовании, а по#
скольку это случается чрезвычайно редко, решающим
является второй тур, в который проходят первые три
кандидата, набравшие наибольшую численность голо#
сов в первом туре.
152 места распределяются пропорционально между
партиями, которые в ходе выборов преодолели пяти#
процентный барьер, на основании голосования по об#
ластным и столичным округам, или, как их еще назы#
вают, территориальным округам.
Количественные квоты для одномандатных и терри#
ториальных округов установлены законом 1989 г. на ос#
новании численности проживающих там избирателей.
Кроме того, с целью максимального учета волеизъяв#
ления избирателей, венгерским законодательством
предусмотрено также существование т. н. государст#
венного списка, по которому распределяется 58 парла#
ментских мандатов [4, old. 67]. Распределение мест по
государственному списку происходит на основании
добавления т. н. излишков голосов, отданных избира#
телями в территориальных округах. То есть в случае,
если для получения партией в каком#то территориаль#
ном округе пяти парламентских мандатов необходимо
150 тыс. голосов избирателей, а реально за партию про#
голосовало 163 тыс. избирателей (что больше необхо#
димого, но недостаточно для получения 6 мандатов),
то остаток – 13 тыс. голосов – переходит к государст#
венному списку.
Таким образом, на основании добавления «остат#
ков» голосов во всех 20 территориальных округах
страны, осуществляется пропорциональное распреде#
ление между партиями упомянутых 58 мест в Государ#
ственном Собрании ВР.
Вместе с тем, учитывая, что венгерским законода#
тельством предполагается возможность признания вы#
боров в одномандатных округах не состоявшимися
(например, если во втором туре приняло участие мень#
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ше 25 % избирателей), то этот мандат также будет
включен в государственный список.
Из сказанного следует, что реально соотношение
между мажоритарными и партийными мандатами в
Венгрии составляет не половина на половину, а 176 и
210 в пользу партий.
Что касается венгерского закона, то в нем применя#
ется принцип «несимметричного комбинирования»,
т. е. численность депутатов, избранных по многоман#
датному и одномандатному округам, не совпадает, а
«заградительный барьер» равен 5 %. Кроме того, чис#
ленность депутатов венгерского парламента определя#
ется не Конституцией, а законом и для того, чтобы его
увеличить или уменьшить, не нужно проводить рефе#
рендум, а потом пытаться утвердить их результаты
конституционным большинством в парламенте.
Конституция Украины, статья 76, и Конституция
Венгерской Республики, статья 20, определяют срок,
на который избираются парламенты обеих стран – че#
тыре года. Как показала практика деятельности выс#
ших законодательных органов Украины и Венгрии,
этот срок является наиболее оптимальным для органи#
зации эффективной деятельности парламента при ус#
ловии его политической структурированности и нали#
чии парламентского большинства.
Избирательное законодательство обеих стран опре#
деляет виды выборов депутатов, порядок и сроки их
назначения. Выборы депутатов могут быть очередны#
ми, внеочередными, повторными и промежуточными.
Как в Венгрии, так и в Украине для проведения выбо#
ров создаются избирательные округа и участки. В Ук#
раине создан многомандатный округ, который включа#
ет в себя всю территорию страны, и 225 одномандат#
ных округов. Одномандатные округа создаются Цент#
ральной избирательной комиссией не позже, чем за
90 дней до выборов. В Венгерской Республике во вре#
мя выборов функционирует 176 одномандатных и 152
территориальных округа.
Законодательство обеих стран определяет систему
организации выборов, основанной на избирательных
комиссиях. Закон четко фиксирует систему избира#
тельных комиссий, их формирование, полномочия, ор#
ганизацию роботы, прекращение деятельности. Закон
Украины в разделе IV, статья 18, часть 1 устанавливает,
что система избирательных комиссий, которые осуще#
ствляют подготовку и проведение выборов, состоит из
Центральной избирательной комиссии, окружной из#
бирательной комиссии и участковой избирательной
комиссии [2, ст. 9].
Параграф 21 раздела 5 Закона Венгерской Респуб#
лики «О порядке проведения выборов» определяет не#
обходимость функционирования во время выборов ко#
миссии по подсчету голосов, участковой избиратель#
ной комиссии, комиссии по одномандатным округам,
комиссии по территориальным округам и Государст#
венной комиссии [4, old. 79].
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Законы Украины и Венгрии регламентируют также
порядок создания окружных и участковых комиссий.
При этом статья 20 Закона Украины:
— устанавливает срок формирования окружной ко#
миссии – не позже, чем за 80 дней до выборов;
— определяет единственного субъекта формирова#
ния этих комиссий – ЦИК;
— устанавливает верхнюю и нижнюю границу чис#
ленности окружной комиссии – не менее двенадцати и
не более двадцати человек;
— определяет субъектов, которые предоставляют
кандидатуры состава окружной комиссии;
— устанавливает, что кандидат на членство в комис#
сии должен подать письменное заявление на согласие
принять участие в работе комиссии;
— определяет порядок одновременного формирова#
ния ЦИК руководящего состава и членов окружной
комиссии [2, ст. 10].
Что касается участковых комиссий, то статья 21 За#
кона Украины устанавливает срок формирования участ#
ковой комиссии не позднее, чем за 35 дней до выборов.
Нижняя граница численности членов комиссии долж#
на быть не менее восьми человек, верхняя не устанав#
ливается. Субъектами внесения представления на кан#
дидатуры в состав участковых комиссий, которые со#
здаются в общем порядке, являются:
1) зарегистрированные в установленном порядке
районные, городские или вышестоящие организации
партии, или определенные организации партий, кото#
рые входят в блок партий, выдвинувших кандидатов
на выборах и являющиеся субъектами избирательно#
го процесса;

2) кандидаты в депутаты, зарегистрированные в од#
номандатных округах, вне зависимости от субъекта
выдвижения [2, ст. 11].
Закон Венгрии о порядке проведения выборов гласит:
— комиссия по подсчету голосов должна состоять из
3 членов и избирается органом местного самоуправле#
ния не позднее, чем за 20 дней до выборов;
— состав участковых комиссий избирается органами
местного самоуправления не позже, чем за 51 день до
выборов, и включает 5 членов;
— комиссии по одномандатным округам, а также ко#
миссии по территориальным округам выбираются со#
бранием столицы или области не позже, чем за 51 день
до выборов, и состоят из 3 членов каждая;
— члены Государственной комиссии (численность
5 человек) избираются Государственным Собранием
ВР также не позже, чем за 51 день до начала выборов
[4, old. 81].
Реализация гражданами Украины и Венгрии своего
конституционного избирательного права – быть из#
бранным в Верховную Раду или в Государственное Со#
брание – берет начало с выдвижения кандидатов в де#
путаты. Согласно статьи 38 Закона Украины «О выбо#
рах народных депутатов Украины»:
1) кандидатов в депутаты может выдвигать партия,
зарегистрированная в установленном законом порядке
не позднее, чем за год до дня выборов, избирательный
блок при условии, что в его состав входят партии, заре#
гистрированные не позднее, чем за год до дня выборов;
2) гражданин Украины, который согласно статье 8
Закона имеет право быть избранным депутатом, может
самовыдвинуться кандидатом в депутаты в соответст#
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Закон Украины также определяет условия регистра#
ции кандидатов в депутаты в многомандатном округе,
включенных в избирательный список партии (блока),
а также кандидатов в депутаты в одномандатном окру#
ге. В этой рутинной процедуре следует отметить то,
что Закон требует от каждого кандидата предоставить
декларацию об имущественных доходах за год, пред#
шествующий году представления документов, как са#
мого претендента, так и членов его семьи, утвержден#
ную Министерством финансов Украины, а также доку#
мент о внесении денежного залога. Что касается пар#
тии (блока), то этот залог равняется пятнадцати тыся#
чам необлагаемых налогом минимальных доходов
граждан, а для кандидата в депутаты по одномандатно#
му округу – шестьдесят.
Денежный залог возвращается партиям (блокам),
принявшим участие в разделе депутатских мандатов,
депутатам, избранным по одномандатным округам.
Денежный залог, внесенный партией (блоком), не
принявшим участия в разделе депутатских мандатов
по многомандатному округу, перечисляется в Государ#
ственный бюджет Украины в восьмидневный срок со
дня официального оглашения результатов выборов.
Денежный залог, внесенный кандидатом в депутаты,
баллотировавшемуся по одномандатному округу, но не
избранному депутатом, перечисляется в Государствен#
ный бюджет Украины в восьмидневный срок после ог#
лашения результатов выборов депутата по одноман#
датному округу или после оглашения решения о при#
знании выборов в этом округе недействительными.
Согласно венгерскому закону, кандидатов по одно#
мандатным округам могут выдвигать отдельные граж#
дане и партии. При этом существует возможность вы#
движения общих кандидатов двумя или более партия#
ми. Для выдвижения кандидата необходимо собрать как
минимум 750 подписей избирателей, проживающих в
данном избирательном округе. Территориальные спис#
ки составляются партиями, которые смогли выдвинуть
своих кандидатов в одной четвертой (но не менее, чем в
двух) одномандатных округов. Республиканский спи#
сок составляют партии, которые смогли выдвинуть спи#
ски не менее, чем в 7 территориальных округах. И при
составлении территориальных, и при составлении рес#
публиканского списков возможно взаимодействие меж#
ду партиями. Численность кандидатов в этих списках
должна быть в три раза больше, чем количество манда#
тов, которые по ним можно получить [4, old. 67–68].
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вующем избирательном одномандатном округе путем
подачи заявления в окружную избирательную комис#
сию о желании баллотироваться в этом округе;
3) гражданин Украины, который согласно статье 8
Закона имеет право быть избранным депутатом, может
дать согласие баллотироваться кандидатом в депутаты
в многомандатном или одномандатном округе;
4) выдвижение кандидатов в депутаты начинается
за 85 дней и заканчивается за 65 дней до дня выборов
[2, ст. 30–31].
Украинское избирательное законодательство, в от#
личие от венгерского, дает возможность блокам при#
нимать участие в выборах. При этом Закон регламен#
тирует процедуру создания избирательного блока по#
литических партий, имеющих намерение выдвинуть
своих кандидатов на выборах народных депутатов.
Основными признаками избирательного блока есть
наличие:
1) совместного избирательного списка;
2) руководящих органов блока и условия его функ#
ционирования;
3) процедур проведения межпартийного съезда, при#
нятия им решений и норм партийного представитель#
ства в избирательном списке [3, ст. 140].
В Украине партия или блок имеют право выдви#
гать кандидатов в депутаты в многомандатном и од#
номандатном округах. Численность кандидатов в де#
путаты в многомандатном округе не должна превы#
шать 225 человек. В одномандатном округе они име#
ют право выдвинуть только одного кандидата в де#
путаты, который или является членом партии, вхо#
дящей в блок, или беспартийным. Выдвижение кан#
дидатов в депутаты партией осуществляется на ее
съезде, а блоком – на межпартийном съезде партий,
входящих в состав блока. Партия или блок выдвига#
ют кандидатов в одномандатном округе на республи#
канских собраниях в Автономной Республике Крым,
областной, городской в г. Киеве и г. Севастополе ор#
ганизаций партий, входящих в состав блока. Выдви#
жение кандидатов в депутаты в многомандатном ок#
руге осуществляется в виде избирательного списка
кандидатов в депутаты от партии (блока) с опреде#
лением их очередности в этом списке по форме, ут#
вержденной ЦИК, не позже 87 дней до выборов.
Кандидат может быть включенным в избирательный
список только одной партии (одного блока) [2, ст.
31–32].
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Избирательное законодательство обеих стран боль#
шое внимание уделяет предвыборной агитации как од#
ному из важнейших этапов организации и проведения
парламентских выборов.
Статья 50 Закона Украины «О выборах народных
депутатов Украины» регламентирует сроки предвы#
борной агитации, которая начинается за 50 дней до дня
выборов и заканчивается в 24 часа последней пятницы
перед днем выборов. Закон рассматривает также фор#
мы и методы предвыборной агитации, информацион#
ные плакаты и материалы предвыборной агитации, об#
щий порядок использования средств массовой инфор#
мации, порядок использования электронных (аудио#
визуальных) средств массовой информации, порядок
использования печатных средств массовой информа#
ции, а также ограничения, касающиеся проведения
предвыборной агитации.
Участие в предвыборной агитации запрещается:
• лицам, не являющимся гражданами Украины;
• органам государственной власти и органам мест#
ного самоуправления, их должностным лицам и слу#
жащим;
• членам избирательных комиссий во время испол#
нения обязанностей членов избирательных комиссий;
• в военных частях (формированиях) и в учрежде#
ниях уголовно#исполнительной системы предвыбор#
ная агитация ограничивается.
Установление ограничений по проведению предвы#
борной агитации обусловлено необходимостью преду#
преждения каких#либо злоупотреблений правом на
проведение предвыборной агитации. Эти ограничения
касаются:
а) субъектов проведения предвыборной агитации;
б) места проведения агитации;
в) содержания агитационных материалов.
Венгерское законодательство о выборах предписы#
вает возможность проведения предвыборной кампа#
нии, которая начинается со дня оглашения даты выбо#
ров и продолжается до конца последнего дня перед вы#
борами. В статье 11 Закона о выборах говорится о воз#
можности использовать для предвыборной агитации
плакаты (для их издания не нужно получать отдельно#
го разрешения), организовывать собрания (при этом
помещения для их проведения предоставляются госу#
дарственными органами или органами местного само#
управления всем кандидатам на одинаковых услови#
ях), выступления на телевидении и радио (на равных
условиях для всех кандидатов), а также получение от
компетентных органов списков избирателей (за уста#
новленную плату) [4, old. 73].
Законом Украины предусмотрены гарантии деятель#
ности партий (блоков) в избирательном процессе, га#
рантии деятельности кандидатов в депутаты, офици#
альных наблюдателей, а также официальных наблюда#
телей от иностранных государств, международных ор#
ганизаций.

1. Официальные наблюдатели от иностранных госу#
дарств международных организаций регистрируются
Центральной избирательной комиссией. Предложе#
ния по их регистрации подаются не позднее, чем за 20
дней до дня выборов, непосредственно через Минис#
терство иностранных дел Украины.
2. Решение о регистрации официальных наблюдате#
лей от иностранных государств, международных орга#
низаций принимается ЦИК не позднее, чем за 15 дней
до дня выборов.
3. Официальный наблюдатель от иностранного госу#
дарства, международной организации имеет право:
— присутствовать на встречах кандидатов в депута#
ты, уполномоченных лиц партий (блоков) с избирате#
лями, на предвыборных собраниях, митингах, заседа#
ниях окружных избирательных комиссий;
— знакомиться с материалами предвыборной агита#
ции;
— присутствовать на избирательных участках во
время голосования и подсчета голосов избирателей и
при установлении итогов голосования окружными из#
бирательными комиссиями;
— делать фото#, киносъемки, аудио# и видеозаписи;
— высказывать свои предложения по организации
проведения выборов депутатов и усовершенствованию
действующего законодательства Украины с учетом
международного опыта, проводить пресс#конферен#
ции, выполняя требования законодательства Украины;
— создавать вместе с другими наблюдателями от
иностранных государств, международных организа#
ций по согласованию с Центральной избирательной
комиссией временные группы наблюдателей для коор#
динации их деятельности в рамках полномочий, пре#
дусмотренных Законом [2, ст. 57].
Аналогичные гарантии для партий, кандидатов и на#
блюдателей за избирательным процессом предостав#
ляет и венгерское законодательство о выборах.
Важнейшими стадиями избирательного процесса
является подсчет голосов избирателей, установление
итогов голосования и результатов выборов депутатов.
Именно на этих стадиях волеизъявление избирателей
получает свое «материальное выражение».
Избирательный бюллетень – это избирательный до#
кумент установленной формы для тайного голосова#
ния. Значение этого избирательного документа чрез#
вычайно важно, поскольку бюллетень, заполненный
избирателем, является первичным документом, на ос#
нове которого осуществляется подсчет голосов, а по#
том устанавливаются результаты выборов в целом.
Это обусловливает необходимость детальной регла#
ментации в избирательном законодательстве вопро#
сов, связанных с формой и содержанием избиратель#
ных бюллетеней, порядком их хранения и заполнения
[3, ст. 263].
В день голосования на выборах народных депутатов
Украины каждый избиратель получает два избира#
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7. Заполнение избирателем избирательных бюллете#
ней и их опускание в избирательную урну.
8. Объявление об окончании голосования [3, ст. 275].
Согласно венгерскому законодательству, голосова#
ние проводится с 6 до 19 часов в день выборов. В слу#
чае необходимости, избирательная комиссия может
принять решение о начале выборов в 5 часов утра.
Голосовать можно только лично и только по месту
жительства. Для тех, кто не может прийти на избира#
тельный участок, должна быть предоставлена возмож#
ность проголосовать по месту жительства, для чего не
менее двух членов комиссии могут быть направлены на
дом к избирателю. В день проведения выборов помеще#
ние для голосования не должно закрываться, голосова#
ние не может быть прервано или продолжено дольше,
чем это предусмотрено законом. В случае, если
численность членов комиссии не соответствует пред#
писанному законом, необходимо прекратить голосова#
ние и опечатать урны. Проводить голосование нельзя в
помещении, принадлежащем кандидату или партии,
которая есть в избирательных списках. Для голосова#
ния на каждом избирательном участке должно быть
обеспечено не менее двух кабин и не менее двух урн.
Перед началом голосования в присутствии одного из
избирателей проверяются урны и кабины для голосо#
вания. Порядок голосования в Венгрии аналогичен то#
му, который существует в Украине.
Как венгерский, так и украинский законы предусма#
тривают ряд мер, направленных на недопущение ка#
ких#либо злоупотреблений во время голосования.
Нарушение избирательного законодательства в обе#
их странах влечет за собой уголовную, административ#
ною или другую ответственность в порядке, установ#
ленном законом. При этом украинский закон более
строг и в ряде случаев предполагает именно уголовную
ответственность за особо грубые нарушения.
Как в Украине так, и в Венгрии принято и действу#
ет достаточно продуманное избирательное законода#
тельство. Понятно, что процесс его совершенствова#
ния не завершен. Верховная Рада Украины, да, пожа#
луй, и Государственное Собрание Венгрии еще не раз
будут возвращаться к закону о выборах депутатов,
другим избирательным законам. Однако то, что уже
ныне в этом плане есть в обеих странах, дает возмож#
ность избирать парламенты на принципах демократии
с тем, чтобы в законодательных органах как можно ши#
ре были представлены все слои населения.
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тельных бюллетеня – для голосования в многомандат#
ном и в одномандатном округе, каждый из которых
имеет специальную форму. В то же время Закон пре#
дусматривает и общие моменты для этих двух видов
бюллетеней, а именно:
• форма каждого из видов бюллетеней устанавлива#
ется ЦИК;
• текст размещается только на одной стороне бюлле#
теня;
• в каждом бюллетене должны размещаться разъяс#
нения по порядку его заполнения избирателем во вре#
мя голосования;
• оба вида бюллетеней имеют контрольный талон и
другие общие необходимые реквизиты;
• оба вида бюллетеней печатаются на государствен#
ном языке.
Необходимые реквизиты избирательных бюллете#
ней устанавливаются этим Законом, во#первых, как
общие для всех видов избирательных бюллетеней, во#
вторых, как присущие только отдельным видам изби#
рательных бюллетеней – для голосования в многоман#
датном или одномандатном округе [3, ст. 264].
Форма венгерских избирательных бюллетеней четко
зафиксирована и ее образец является составной
частью законодательства о выборах. Венгерские изби#
ратели получают во время голосования два бюллетеня:
один – для голосования по одномандатному и один – по
партийному списку. При этом в бюллетене по одноман#
датному округу кандидаты располагаются в алфавит#
ном порядке, в бюллетене по территориальному округу
– в порядке, установленном избирательной комиссией.
В соответствии с частью 1 статьи 66 Закона Украины
голосование проводится исключительно в день выбо#
ров с восьми до двадцати часов. Что касается организа#
ции и порядка голосования в помещении, то они пред#
полагают следующую последовательность действий:
1. Проведение заседания участковой избирательной
комиссии (не ранее, чем за 30 минут до начала голосо#
вания), на котором проверяется состояние хранения
избирательных бюллетеней и объявляется количество
избирательных бюллетеней, полученных комиссией.
2. Ознакомление (перед началом голосования) чле#
нов участковой избирательной комиссии, уполномо#
ченных лиц партий (блоков), кандидатов в депутаты,
их доверенных лиц, официальных наблюдателей,
представителей средств массовой информации с со#
стоянием всех избирательных урн.
3. Опускание контрольных талонов в каждую изби#
рательную урну, использующуюся для голосования.
4. Пломбирование или опечатывание избирательных
урн.
5. Объявление начала голосования (в восемь часов).
6. Выдача избирателю избирательных бюллетеней
(один избирательный бюллетень для голосования по
многомандатному округу и один избирательный бюл#
летень для голосования по одномандатному округу).
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Конференция ООН
против расизма:
«секретные» материалы
Еще в 1997 г. Генеральная Ассамблея ООН в резолю
ции 52/111 постановила провести Всемирную конфе
ренцию по борьбе против расизма, расовой дискри
минации, ксенофобии и связанной с ними нетерпи
мости. Ожидалось, что эта конференция, проходив
шая в Дурбане (Южная Африка) 31 августа — 8 сентя
бря 2001 г., станет вехой в борьбе по искоренению
всех форм расизма и, как отметила Верховный ко
миссар ООН по правам человека, Генеральный секре
тарь Всемирной конференции по борьбе против
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости Мэри Робинсон, «по
требует создания действенного механизма отслежи
вания для изучения того, выполнили ли правительст
ва свои обещания». Она обещала, что этот форум бу
дет «конференцией действий, а не просто слов».
Однако на этапе принятия подготовленных докумен
тов Конференции четко выявились глубокие расхож
дения между странамиучастниками, в первую оче
редь, по проблеме ближневосточного конфликта.
Столкнувшись с резкой критикой антипалестинской
политики Израиля и требованиями положить конец
практике попрания прав целого народа, представите
ли США и Израиля демонстративно покинули форум в
знак протеста против проекта Декларации, осуждав
шей действия Израиля… А уже через три дня, 11 сентя
бря, произошли приснопамятные события в США, и о
конференции быстро забыли. Америка разделила
мир на своих «друзей» и «врагов». Странно и то, что
материалы этой Конференции так и не стали достоя
нием общественности, их не найти даже на офици
альной интернетстранице Организации Объединен
ных Наций. И все же ПЕРСОНАЛУ удалось получить эти
поистине уникальные документы, и мы публикуем
наиболее острые моменты этой дискуссии, оставляя
оценки и комментарии за Вами, наши дорогие чита
тели.

ко достичь консенсуса. И все же все мы согласны осудить
расизм. Но сам этот факт делает обвинение в расизме како#
го#либо конкретного человека или группы особенно оскор#
бительными (…). Нигде это не проявляется сегодня так яв#
ственно, как на Ближнем Востоке. Еврейский народ был
жертвой антисемитизма во многих частях света, а в Евро#
пе он пережил холокост – самое гнусное явление, которое
только можно себе вообразить. Об этом никогда нельзя за#
бывать, и значимость этого факта нельзя принижать. По#
этому становится понятно, почему многие евреи чувству#
ют себя глубоко оскорбленными любыми обвинениями в
расизме, выдвигаемыми против государства Израиль, тем
более, когда это совпадает с неизбирательными и абсолют#
но недопустимыми нападениями на невинных граждан.
Вместе с тем мы не можем ожидать, что палестинцы при#
знают это основанием для того, чтобы забыть о причинен#
ных им горестях – перемещениях населения, оккупации,
блокаде, а теперь еще и об убийствах без судебного разби#
рательства, какие бы ярлыки не использовались для их
описания.
Президент Южно"Африканской Республики
Табо Мбеки (из вступительного заявления):
– Ближний Восток молит о справедливом, стабильном и
постоянном мире, который никак не наступит. Народ Па#
лестины (так же, как и народ Израиля, и все другие наро#
ды мира) вправе рассчитывать на самое полное и всесто#

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан (из вступи"
тельного заявления):
– Эту Конференцию готовить было исключительно
трудно, поскольку в вопросах, поднимаемых на ней, нелег#
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роннее развитие в условиях свободы, безопасности и уве#
ренности в завтрашнем дне.
Министр иностранных дел Южно"Африканской Рес"
публики, председатель Всемирной конференции по
борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксено"
фобии и связанной с ними нетерпимости Нкосазана Дла"
мини"Зума:
– Мы также обратили свой взгляд на Ближний Восток.
Я думаю, ни один из участников Конференции не смог не
испытать волнения, видя каждый день на экране телевизо#
ров эти страдания. Именно эти кадры страдающих палес#
тинцев – мужчин, женщин и детей – заставили нас здесь
почувствовать, что этот вопрос действительно нуждается в
обсуждении.
Верховный комиссар ООН по правам человека, Гене"
ральный секретарь Всемирной конференции по борьбе
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости Мэри Робинсон (из вы"
ступления):
– Неудивительно, что Ближний Восток сыграл столь за#
метную роль в ходе подготовки к Конференции в Дурбане
и в состоявшихся здесь обсуждениях. Никто не может ос#
таваться равнодушным к человеческой трагедии, не пре#
кращающейся в этом регионе.
Представитель Канады (из заявления по поводу за"
ключительного документа и доклада Конференции):
– Мы не удовлетворены результатами Конференции
(…). Канада находится здесь только потому, что мы хотели
бы внести свой вклад в обсуждение предпринятых на на#
стоящей Конференции попыток делегитимизировать госу#
дарство Израиль и опорочить историю и страдания еврей#
ского народа. Мы считаем, о чем заявляли со всей прямо#
той, нецелесообразным и даже неправомерным обсуждать
на настоящем форуме палестинско#израильский кон#
фликт (…). Вот почему канадская делегация выражает ре#
шительный протест и полностью отмежевывается от лю#
бых содержащихся в настоящем документе формулиро#
вок, имеющих прямое или косвенное отношение к положе#
нию на Ближнем Востоке (…). Таким образом, налицо не#
продуктивное и безответственное вмешательство настоя#
щей Конференции в один из самых серьезных конфликтов
в мире. Кроме того, исходя из содержащегося в проекте до#
кумента предложения, Канада считала и продолжает счи#
тать уместным наличие в Декларации ссылки на необходи#
мость всеобщей борьбы с антисемитизмом. Канада прибы#
ла на конференцию, имея весьма четкую позицию по важ#
ным для нас вопросам. Мы не собираемся жертвовать на#
шими принципами или вносить неправомерные корректи#
вы в нашу долгосрочную и объективную политику в отно#
шении конфликта на Ближнем Востоке.
Представитель Исламской Республики Иран (из заяв"
ления по поводу заключительного документа и доклада
Конференции):
– Мы не можем скрыть нашего разочарования и неудов#
летворения по поводу неожиданного поворота событий,
имевшего место за последние несколько дней, который не#
12

вольно привел к ситуации, когда одним странам были навя#
заны точки зрения ряда других стран. В результате создания
столь нездоровой обстановки был нанесен серьезный ущерб
рассмотрению проблем Палестины и Ближнего Востока, за#
нявшей важное место в повестке дня международного сооб#
щества, в ходе нынешней Всемирной конференции, кото#
рая, как считается, призвана решать проблемы, связанные с
расизмом и расовой дискриминацией. Все усилия, предпри#
нятые членами Организации Исламская Конференция для
справедливого решения проблем, с которыми сталкивается
угнетенный палестинский народ, были сведены на нет в об#
становке запугивания, угрозы и ультиматума. Это привело к
тому, что все пункты, касающиеся Ближнего Востока и Па#
лестины, были исключены из итоговых документов и заме#
нены новыми пунктами, несмотря на противодействие соот#
ветствующих заинтересованных сторон. Отсутствие про#
зрачности и использование недемократических методов для
принуждения суверенных государств к принятию опреде#
ленных формулировок и идей по этому вопросу являются
беспрецедентными в истории международных отношений
(…). По сути дела, основные причины и масштабы трагедии
и страданий палестинского народа были сознательно ис#
ключены (…). Разумеется, усилия Исламской Республики
Иран, как и в прошлом, по#прежнему направлены на обес#
печение полного осуществления всех законных прав палес#
тинского народа, в частности права на самоопределение и
создание независимого государства со столицей в Иеруса#
лиме и права на то, чтобы ему были возвращены все оккупи#
рованные территории, а также права всех беженцев на воз#
вращение на свои родные земли (…). Народы мира не будут
попустительствовать бесчеловечной политике и практике
Израиля, являющимися явными проявлениями расизма и
дискриминации. Мы считаем, что страдания палестинского
народа и его законные права, многие из которых грубо нару#
шались оккупирующей расистской державой на протяже#
нии последних 50 лет, так и не стали объектом должного
рассмотрения и надлежащего внимания в ходе нынешней
Конференции. Поэтому в этом отношении результат Кон#
ференции нельзя рассматривать как успешный.
Представитель Израиля (из заявления перед уходом):
– Разве может быть большая ирония, чем тот факт, что
Конференция, созванная с целью преодолеть зло расизма,
приведет к появлению самой расистской декларации в ос#
новной международной организации со времен Второй
мировой войны!
Представитель Сирийской Арабской Республики (из
выступления):
– Нам не следует забывать, что на оккупированных пале#
стинских и арабских территориях осуществляются расист#
ские виды практики. Разумеется, у нас есть документально
подтвержденные примеры разрушения домов, применения
самолетов «F#16», изгнания людей с обжитых ими мест, вы#
корчевывание деревьев, в особенности оливковых деревьев,
перемещения и блокирования людей, создания ситуаций, в
которых людям приходится голодать, и убийства детей. Все
эти действия представляют собой расистскую практику, и
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не возникает никаких сомнений по поводу того, что Изра#
иль осуществляет эту практику. Разумеется, мне известно о
том, что некоторым нашим друзьям и коллегам в западном
полушарии нравятся подобные формулировки, но в таком
случае, зачем они участвуют в подобной Конференции? (…).
Те, кто покинул Конференцию, независимо от выдвигаемых
ими объяснений или предлогов, сорвали ее или попытались
это сделать, хотя никому не следовало делать что#либо, что
могло бы повредить ходу Конференции (…). Я хотел бы вы#
сказать лишь одно замечание по представленному Вами до#
кументу. Это замечание касается понимания и существа
значения термина «холокост». Разумеется, прежде всего я
хотел бы сказать о том, что холокост был страшной трагеди#
ей, независимо от того, где она произошла. Однако мы
должны напомнить нашим европейским друзьям, которые
очень ранимо относятся ко всему, что связано с холокостом,
что холокост имел место в Европе и был совершен прежде
всего европейцами. Стремление к его обобщению, равно#
сильное тому, как если бы европейцы стремились распрост#
ранить свое чувство вины по всему миру, является ошибкой.
Давайте наберемся смелости и скажем правду, что они име#
ют в виду, когда говорят: «Мы напоминаем о том, что холо#
кост никогда не должен быть забыт»? Он не должен быть
забыт теми, кто совершил его, кто сотворил его, кто это сде#
лал. Мы не были к этому причастны, мы никогда не были к
этому причастны и мы никогда не будем к этому причастны,
и именно поэтому мы не желаем принимать здесь этот об#
щий термин. Мы хотели бы, чтобы он был очень четким и
конкретным и не применялся ко всем странам мира.
Представитель Латвии (из текста заявления):
– Нам крайне сложно согласиться со столь очевидным
выделением и упоминанием в итоговых документах одно#
го конкретного региона и одного конкретного государства
– Израиля, что, на наш взгляд, противоречит глобальному
характеру этой Конференции.
Представитель Ирака (из текста заявления):
– Моя делегация с сожалением отмечает, что пункты
Декларации и Программы действий, касающиеся Ближне#
го Востока, не отражают фактического положения на окку#
пированных арабских территориях, практику расизма,
осуществляемую по отношению к палестинскому народу, и
репрессии, и расовую дискриминацию, от которой он стра#
дает. Вследствие этого моя делегация заявляет, что она не
присоединяется к консенсусу относительно пунктов, каса#
ющихся Ближнего Востока, и не связывает себя его усло#
виями.
Представитель Катара (из текста заявления от имени
Организации Исламская Конференция):
– Государства#члены Организации Исламская Конфе#
ренция подчеркивают тот факт, что холокост имел место в
Европе и что люди и страны за пределами Европы не несут
за это никакой ответственности. Что касается ссылки на
антисемитизм в тексте председателя по Ближнему Восто#
ку, государства – члены Организации Исламская Конфе#
ренция подчеркивают, что подавляющее большинство се#
митов – это арабы.

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов (из
заявления от имени ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта,
Омана и Саудовской Аравии):
– Делегации наших государств хотели бы четко дать по#
нять, что:
1) понятие «холокост» отражает исторические события,
которые происходили в Европе. Однако это не означает,
что аналогичные события не происходили в других частях
земного шара. Более того, это понятие не ограничивается
исключительно конкретным народом или группой, о чем
ясно свидетельствует ежедневная практика расизма, за ко#
торой можно наблюдать на оккупированных арабских тер#
риториях;
2) что касается понятия семитизма, следует четко исхо#
дить из того, что фактически арабы – это тоже семиты, и
поэтому ни у одной группы нет исключительного права
монополизировать это понятие.

Хроника событий
В ходе процедуры принятия Декларации Конференции и Програм
мы действий представитель Бразилии предложил, чтобы Конферен
ция не принимала никаких решений по пунктам, по которым не уда
лось достичь консенсуса. Против этого выступили представители Ал
жира и Сирии. Тогда Бразилия сняла свое предложение. Однако его
вновь озвучил представитель Бельгии (от имени Европейского Сою
за). Его поддержали представители Российской Федерации и Арген
тины. Против выступили Сирия и ЮАР. По просьбе представителя
Австралии по данному предложению состоялось поименное голосо
вание, в результате которого оно было принято 51 голосом против 37
при 11 воздержавшихся.
За высказались:
Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия,
бывшая югославская Республика Македония, Великобритания,
Венгрия, Венесуэла, Габон, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас,
Дания, Демократическая Республика Конго, Ирландия, Испания,
Италия, Канада, Кипр, Колумбия, КостаРика, Латвия, Лихтен
штейн, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор
вегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сальвадор,
Святейший Престол, Словакия, Словения, Турция, Уругвай, Фиджи,
Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Югосла
вия, Япония.
Голосовали против: Алжир, Афганистан, Барбадос, Бахрейн, Бур
кинаФасо, Вьетнам, Египет, Замбия, Индонезия, Иордания, Ирак,
Иран, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Ливан, Ливия, Маврикий, Маврита
ния, Малайзия, Намибия, Нигерия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская
Аравия, СентВинсент и Гренадины, Сирия, Судан, СьерраЛеоне,
Танзания, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тунис, Уганда, ЮжноАфрикан
ская Республика.
Воздержались: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина,
Индия, Кения, Сейшельские острова, Сенегал, Сингапур, Того, Фи
липпины, Эквадор.
От редакции. В следующем номере ПЕРСОНАЛА будут опублико
ваны материалы Декларации и Программы действий, обсуждавших
ся на Конференции ООН.
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Спросит ли кто"нибудь: почему?

Огромная проблема Америки
11#го сентября 2001 г. мы испытали шок от самой театрализо#
ванной и смертельной террористической атаки в современной
истории. В совершенно сюрреалистичной сцене от Голливуда уг#
нанные пассажирские самолеты врезались прямо в нью#йорк#
ский Центр международной торговли и Пентагон в Вашингтоне.
Тысячи американцев были искалечены и убиты.
Против этих ужасных актов терроризма нужно бороться каж#
дым американским решением. И те, кто совершают такие отвра#
тительные деяния, должны быть наказаны в соответствии с за#
коном.
Это было уже сказано, но остается вопрос: как мы защитим
нас от террора в будущем?
По причине роста научного знания во всем мире следующий
теракт может быть гораздо более убийственным, чем тот, что
случился 11#го сентября. Следующий ужасный акт может даже
не повлечь за собой взрыва, но тихую массовую смерть после би#
ологической или радиоактивной атаки.
Мы вошли в эру, когда даже профессиональный военный не
имеет никакой защиты. Никакая нация больше не может быть
неуязвимой, даже самая сильная нация на земле. Больше не мо#
гут сильные нации нападать на слабые безнаказанно. Самая ма#
ленькая нация или политическая организация могут легко ото#
мстить массовым террором.
Пока мы не поймем причину этих террористических действий,
мотивацию побуждающую их, мы не сможем предотвратить по#
вторение такого терроризма в будущем. Мы, американцы, долж#
ны спросить себя, почему мы сейчас испытываем такой ужас.
Когда у вас возникает проблема, а вы не спрашиваете отчего,
и не получаете ответа на поставленный вопрос, эта проблема со#
хранится и может даже стать еще хуже.
Американские средства массовой информации обеспечили
нас в живом цвете окровавленными деталями этого проклятого
нападения на американский народ. Они даже сказали нам, кто
мог бы стоять за ним. Но сионизированные масс#медиа пока
тщательно избегают называть понятную причину, почему напа#
дение случилось.
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Террор в ответ на террор
Палестинцы и многие из их арабских союзников были целью
неумолимого израильского терроризма в течение половины сто#
летия.
В конце 1940#х сионисты заняли Палестину и изгнали 700
тыс. людей из их жилищ путем широкого распространения тер#
рористических действий. Среди тех событий была садистская
резня с убийством 254#х палестинцев, главным образом стари#
ков, женщин и детей, в местечке Деир#Яссин. Это было особен#
но порочно — хладнокровная резня, спровоцированная евреями,
разрезающими животы беременных женщин. После кровопуска#
ния убийцы преднамеренно предали гласности этот случай, что#
бы заставить людей бежать в панике из своих домов, в которые
им все еще не позволили вернуться [1].
Бывший премьер#министр Израиля Mенахем Бегин, участ#
ник этой ужасающей резни, хвастался о важности Деир#Яссин в
своей книге «Восстание: история «Иргун». Он написал, что не
было бы государства Израиль без «победы» в Деир#Яссин: «Ка#
ганат выполнил победные нападения на других фронтах... В со#
стоянии ужаса арабы сбежали крича «Деир#Яссин!» [2]. Британ#
цы также страдали от израильского террора, типа ужасающего
взрыва отеля «Царь Давид» в Иерусалиме.
И при этом резня не прекращалась и после учреждения еврей#
ского государства. Вот названия некоторых из них: резня в Ша#
рафат, резня в Кибии, резня в Кафр#Касеме, резня в Аль#Саму,
резня в Сабра и Шатила, резня в Ойон#Кара, резня в мечети
Аль#Акса, резня в мечети Ибрагими, резня в Джабалии [3].
Проводя политику этнической чистки, Израиль продолжает
препятствовать возвращению домой жителей Палестины, кото#
рые были рождены там и жили испокон веков. В то же самое вре#
мя он дает щедрые стимулы для генетических евреев, которые
никогда не жили в Палестине, чтобы они иммигрировали сюда
из далеких уголков мира.
Израильский террор не останавливается. Израиль имеет
большую численность заключенных на душу, чем любая другая
страна мира, больше чем сталинская Россия или красный Китай
в их худшие периоды. Они часто пытают палестинских заклю#
ченных. Фактически это единственная нация в современном ми#
ре, которая юридически санкционирует пытки. Еврейская груп#
па по правам человека в Израиле подтверждает на 60 страницах
отчета, что 85 % палестинских задержанных подвергаются пыт#
кам [4]. Даже в заглавной статье в «Нью#Йорк Таймс» еврей#
ский журналист Джоул Гринбург с легкостью заявляет, что Из#
раиль пытает от 500 до 600 палестинцев каждый месяц [5].
Израиль преследовал и убил тысячи палестинских лидеров, и
это включая ученых, религиозных деятелей, бизнесменов, фило#
софов и поэтов, любого, кто вдохновляет палестинских людей на
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Обозвать «трусами» нападавших, конечно же, нельзя. Терро#
ристы совершили изобретательный, ужасный и безжалостный
акт против американского народа. Но они — не «трусы». Ками#
кадзе могут быть дезинформированы, но принесение в жертву
собственной жизни в этом случае — не трусость. И назвав «тру#
сами» преступников или сумасшедших, не ответишь на вопрос ,
почему эти ужасающие действия не произошли. И если мы хо#
тим предотвратить такие события в будущем, абсолютно жиз#
ненно необходимо понять почему. Возможно, первый хороший
вопрос: почему эти «сумасшедшие» или «трусливые» арабы ни#
когда не нападают на Швейцарию или Швецию? Что эти страны
делают или не делают, заставляя их себя игнорировать, в то вре#
мя как нас преследуют.
Позвольте мне быть очень, очень прямолинейным. Основная
причина этого терроризма исходит непосредственно от нашей
причастности к поддержке преступного поведения Израиля.
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патриотизм. Эти убийства происходят во всем мире, даже в Со#
единенных Штатах.
Израиль даже неоднократно бомбил лагеря палестинских бе#
женцев, населенные женщинами и детьми. Мало того, что на па#
лестинских землях установлено израильское правление (в
1948 г. в собственности палестинцев находилось более чем 90 %
земли), евреи отобрали у палестинцев почти всю собственность:
землю, фермы, дома и бизнес. После того, как они вытеснили па#
лестинских беженцев, они пропустили «оставленную собствен#
ность» через закон о конфискованной палестинской собственно#
сти и отдали евреям. Закон даже имеет наглость запрещать ка#
кую#либо продажу любого из участков украденной земли палес#
тинцам [6].
В 1982 г. Израиль вторгся в Ливан. Во время этого вторжения
и за 18 лет оккупации погибло 40 тыс. гражданских жителей. Из#
раиль непрерывно бомбил и атаковал ливанские города и дерев#
ни, также многие больницы и приюты (как зарегистрировано
Норвежским Красным Крестом) и опустошал древний и когда#
то красивый город Бейрут.
Премьер#министр Израиля Ариэль Шарон не смеет даже сту#
пить ногой в Бельгию или Нидерланды, опасаясь обвинительно#
го акта Международного Суда по военным преступлениям. Ведь
Шарон ответственный за убийство двух тысяч беженцев в лаге#
рях Ливана.
Кроме того, Израиль сбил ливийский пассажирский воздуш#
ный лайнер в пространстве Синайского полуострова, убив та#
ким образом 111 людей.
Но не только палестинцы страдают от израильского террора.

Террор сионистов против
Соединенных Штатов
Американцы также пострадали от террора сионистов. Факти#
чески Израиль совершил множество военных действий против
Соединенных Штатов, начиная с 1954 года. Тогда правительство
Израиля разработало заговор, чтобы взорвать американские со#
оружения в Каире и Александрии, возложив вину на египетских
подданных. Случайно заговор потерпел неудачу и был раскрыт.
Это событие получило название «Дело Лавона», «в честь» чело#
века, который, возможно, основал терроризм, — Пинхаса Лаво#
на, руководителя министерства обороны Израиля. Он вынужден
был уйти в отставку [7].
В 1967 г. Израиль целенаправленно атаковал реактивными
истребителями и торпедами без опознавательных знаков амери#
канское морское судно «Либерти» на Синайском полуострове,
даже обстреляв артиллерийским оружием уже тонущее судно.
Были убиты 31 американский военнослужащий и ранено
170 [8]. Израильтяне хотели обвинить в этом египтян, чтобы по#
лучить американскую поддержку.
Несмотря на то, что госсекретарь США Дин и морской адми#
рал Мурер заявили, что нападение на «Либерти» Израилем бы#
ло преднамеренное, всесильное лобби сионистов предотвратило
формальное расследование Конгрессом США. Если это лобби
может даже закрывать ужасные израильские преступления про#
тив Америки, то неудивительно, что они могут покрывать бес#
конечные преступления Израиля против Палестины. Даже по#
сле того, как судно «Либерти» подверглось нападению, Америка
даже не сократила миллиарды долларов помощи. Фактически
эта история быстро исчезла из новостей.
В 1986 г. Израиль, по сути, заставил нас идти на войну и на#
падать на другую нацию. Израильская разведка «Моссад» уста#
новила передатчик в Триполи, Ливии, и затем передавала терро#
ристические сообщения, указывающие на ливийскую ответст#
венность за убийство двух американцев при взрыве дискотеки в
Германии [9]. Уже позже было доказано, что Ливия не имела ни#
какого отношения к бомбежке. Использовав этот подлог, Изра#
иль спровоцировал бомбежку американцами Ливии. Американ#
ские бомбы разрушили и опустошили ливийскую землю. В чис#

ле убитых была несовершеннолетняя дочь ливийского прези#
дента. Это, конечно, трусливый акт войны против нации, чтобы
спровоцировать несправедливое нападение на другую нацию.
Только злейший враг Америки мог cделать такую вещь.
Каждый палестинец и араб знают, что израильский террор не
состоялся бы без активной финансовой, военной и дипломати#
ческой поддержки Соединенных Штатов. Они знают, что еврей#
ское лобби контролирует управление американской ближневос#
точной политикой, и сионисты могут получить по важным для
них проблемам от Конгресса все, что они хотят.
Американская поддержка зверского вторжения Израиля и ок#
купации Ливана в 80#х годах ХХ в. привела непосредственно к
нападению на американский морской контингент, в результате
чего были убиты 300 американских парней.

Вовлечение Америки в израильские
преступления
Арабы знают, что почти каждая бомба, которая убивает ара#
бов, поступает из Америки, каждая пуля, каждый танк, каждый
самолет#истребитель изготовлен или оплачен американскими
долларами. Эти — американские миллиарды долларов потраче#
ны на то, чтобы позволить еврейскому государству терроризиро#
вать арабов на протяжении половины столетия.
Даже при том, что Израиль вторгся в ливанские земли и убил
тысячи гражданских жителей, Америка никогда не угрожала
бомбить Тель#Авив, хотя Израиль и отказывался повиноваться
решениям ООН. Сравните реакцию Америки на иракское втор#
жение в Кувейт и реакцию на такое вторжение Израиля — исто#
рия поучительна.
Односторонняя внешняя политика Америки может быть ил9
люстрирована предоставляемой подборкой.
Ирак вторгся в Кувейт. Израиль вторгся в Ливан.
Вероятно, около 3 тыс. кувейтских гражданских лиц погибло
в войне с Ираком. 40 тыс. ливанцев погибло при оккупации со
времени вторжения израильтян. Ирак не повиновался решени#
ям ООН о выводе войск из Кувейта. Израиль не повиновался ре#
шениям ООН о выводе войск из Ливана (в течение 18 лет).
Ирак нарушил международные соглашения по химическому,
биологическому и ядерному оружию. Однако все тот же Изра#
иль — гораздо больший обидчик — имеет один из самых боль#
ших складов химического, биологического и ядерного оружия в
мире.
Ирак отказался от осмотра инспекторами ООН. Израиль все#
гда отказывался от инспекции ООН.
Из#за этих нарушений мы бомбили Ирак. В ответ на преступ#
ления Израиля Америка только многократно посылала ему мил#
лиарды долларов.
Американская внешняя политика была и продолжает быть из#
раильской политикой. Израиль не находился под угрозой даже
сокращения помощи США, хотя тысячи ливанских граждан
умерли из#за израильских действий. Ирак однажды был другом
Америки, когда мы покупали нефть. Америка фактически под#
держала Саддама Хуссейна и иракскую войну с Ираном. Ирак не
делал ничего против Соединенных Штатов. Но сделал ошибку,
став сильным врагом Израиля. Так еврейские, сионо#управляе#
мые бюрократы, и еврейско#доминирующие средства информа#
ции быстро сделали нашего прежнего друга Саддама Хуссейна
нашим заклятым врагом.
Мы выпустили по Ираку за несколько недель большее коли#
чество взрывчатых веществ, чем за всю Вторую мировую войну.
Мы убили сотни тысяч жителей Ирака, в том числе десятки ты#
сяч гражданских лиц. Тогда мы стали участвовать в блокаде и
эмбарго против Ирака, что даже антииракская Организация
Объединенных Наций отмечала, что это привело к смертным
случаям, по крайней мере, 1 млн 200 тыс. детей и сотен тысяч по#
жилых людей. Один миллион двести тысяч детей умерли как
прямой результат нашей политики к Ираку.
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ностью подчинена иностранной власти Израиля и усилиям все#
мирного еврейского превосходства.
Американские флаги развеваются всюду в Америке после на#
падения на Центр международной торговли и Пентагон. Это хо#
рошо, поскольку мы должны быть более патриотичными. Но ес#
ли бы мы были большими патриотами для реальных интересов
Америки, чем для Израиля, мы теперь не страдали бы от терро#
ризма. И что могло быть более патриотичным, чем быть с наши#
ми собственными людьми в служении Америке, а не иностран#
ной власти или влиятельному меньшинству.
Да, мы должны бороться огнем и мечом против любых терро#
ристов, кто нападает на нашу страну. Но мы должны понимать,
почему этот террор существует и как он был порожден. Это про#
изошло из#за измены Соединенным Штатам и нашему народу.

Сколько стоил сионизм
американским людям?
Еврейское лобби и власть (мощь) средств информации стои#
ли Соединенным Штатам приблизительно 6 млрд долларов в
год, а также иностранная помощь и оружие. Это почти третья
часть полного иностранного бюджета помощи Америки в тече#
ние последней половины столетия и огромное количество денег,
сопоставимое со средствами, потраченными в войне Америки
против наркокартелей.
Это отравило наши отношения с богатыми нефтью ближнево#
сточными нациями. В ответ на нашу политику арабы объедини#
лись и развили свое «нефтяное оружие», которое стоило амери#
канцам, по крайней мере, не менее десяти триллионов долларов
более высоких нефтяных затрат.
Это отчуждало весь арабский мир, ведя к разрушению или
конфискации миллиардов долларов американской собственнос#
ти в их странах, похищению американских граждан и порожде#
нию огромной ненависти к американцам.
Что заплатил Израиль, используя нас для своей поддержки?
Они непрерывно шпионили за нами и доносили на нас (случай
с Джонатаном Поллардом), продавали наши самые высокие тай#
ны (к примеру, коммунистическому Китаю — самой большой
ядерной угрозе сегодня в мире по отношению к нам) [11] и воро#
вали наш обогащенный уран для создания ими незаконного
ядерного оружия [12].
Они предприняли террористические нападения против Со#
единенных Штатов типа «дела Лавона» и нападения на корабль
«Либерти». Оба этих действия не были ничем иным, как пороч#
ными военными действиями против Соединенных Штатов.
Обеспечение Америки ложной информацией, чтобы неоправ#
данно втянуть в войну против другой страны, также есть что#то
не меньшее, чем израильский акт войны против США. И все же
в ответ на эти презренные действия против Америки, наши сио#
нисты управляли лидерами, даже не уменьшая наши миллиарды
долларов финансовой и военной помощи Израилю. Мы даем
Израилю приблизительно 6 млрд долларов помощи каждый год,
которая больше, чем всем народам Северной Африки, Карибам
и Южной Америки.

Какая самая последняя цена нашего подобост#
растия к преступным действиям сионизма?
Самая последняя цена, которую мы заплатили, — это ужасаю#
щие акты терроризма 11#го сентября 2001 года.
Мощные агенты Израиля в американских средствах инфор#
мации и правительстве в конечном счете ответственны за этот
террор против Соединенных Штатов так же, как будто они сами
пилотировали самолеты в Центр международной торговли и
Пентагон.
И теперь они цинично планируют использовать террор, кото#
рый сами создали, чтобы увеличить насилие против врагов Из#
раиля. Вы можете убедиться, что сионисты планируют сделать
гораздо больше, чем просто наказать преступников. Америку бу#
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Некоторые американцы, читающие мои слова, откажутся верить
этому. Они откажутся верить, что Америка преднамеренно причи#
нила смерть сотням, тысячам детей. Но вот расшифровка стено#
граммы телеинтервью еврейского госсекретаря Америки с журна#
листом телекомпании Си9Би9эС Лесли Стахлом от 11 мая 1996 года.
Лесли Стахл, говоря о санкциях США против Ирака, отмечал:
«Мы слышали, что полмиллиона детей умерли. Я подразумеваю,
это большая численность детей, чем умерших в Хиросиме. Как
вы думаете, является ли это дорогой ценой?»
Мадлен Олбрайт: «Я думаю, что это очень трудный выбор. Но
цена, мы думаем, что цена стоит этого».
И некоторые американцы задаются вопросом, почему нас так
ненавидят!
Еврейское лобби и еврейско#доминирующие средства инфор#
мации очень осторожны, чтобы не позволить американским лю#
дям полностью понять реальную причину иракской войны или
истинных проблем в Палестине. Они действительно не хотят,
чтобы американцы знали, почему так много миллионов людей в
арабском мире ненавидят нас и почему их число с каждым днем
становится больше.
Они не хотят, чтобы мы знали реальные причины, почему
американцев так ненавидят, потому что это еврейские боссы
американской внешней политики ответственны за эту ненависть
к Америке. Вообразите гнев и чувства отчаяния, которое заста#
вило бы людей пожертвовать их собственными жизнями, чтобы
добраться к нам.
Боссы Сиона знают, что с поддержкой Америкой преступной
политики Израиля появляются и ненависть к Америке. Они, ко#
нечно, знают, что бомбежка и вовлечение в войну против наро#
дов (исключительно для выгоды Израиля) создают фанатичных
врагов Америки, врагов, которые будут искать месть, проливая
американскую кровь.
Конечно, это не в интересах Америки идти и убивать людей
для Израиля. Но еврейские интересы всегда перманентны. В
действительности они полностью осознают, что зверские и глу#
пые акты террора, как недавно случившиеся в Нью#Йорке и Ва#
шингтоне, только помогают развитию сионизма, порождая ог#
ромный американский гнев на израильских врагов, и делают
американцев более легко управляемыми к действиям на благо
Израиля.
Думайте о том, кто действительно извлек пользу от этого тер#
рора. Палестинцы извлекли выгоду? Этот террористический акт
разрушил прогрессивное (положительное) международное об#
щественное мнение о палестинцах. Это ослепило восприятие
миром израильского терроризма. Израиль — единственный по#
бедитель в этой трагедии. Он будет теперь иметь зеленый свет,
чтобы делать все, что они хотят, против палестинцев. Они могут
убивать любого из них — сильных или беззащитных. Они полу#
чат все деньги, которые они хотят, от американцев. И никто не
будет думать о продолжающемся насилии, убийствах и наруше#
ниях прав человека.
Нет, сионисты — это единственные благотворители ужасаю#
щего дня террора 11#го сентября 2001 года. Ирония не в том, что
действия преступников Сиона привели к этому террору, а в том,
что только сионисты извлекают выгоду от этого. Они извлекают
выгоду, потому что американские средства массовой информа#
ции полностью в их руках [10]. И никто никогда не будет зада#
вать острых вопросов, почему эти ужасающие события произош#
ли. К сожалению, слишком мало людей будут когда#либо слы#
шать голоса подобно моему, кто посмеет бросать вызов сионизму.
Именно поэтому мы находимся в этом хаосе, потому что ино#
странная власть стала наиболее мощным лобби в американском
правительстве и средствах управления массовым сознанием
(информации, связи) в Америке.
Позвольте мне повторить это еще один раз. Основная причи#
на наших страданий от терроризма в Соединенных Штатах со#
стоит сегодня в том, что наша правительственная политика пол#
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дут еще раз использовать, чтобы ударить против того, кого хочет
уничтожить Израиль.
Неразборчивый или несдержанный ответ из Америки в ко#
нечном счете привел бы даже к большей ненависти против Аме#
рики и может принести еще больше террористических действий
на головы американских людей. Расширение круга ненависти —
вот что хотят сионисты, они хотят (для их цели), чтобы мы бо#
ролись вместе с Израилем против их врагов, проливая нашу
кровь вместо их крови. Они именно те, кто верно извлекает вы#
году из боли Америки. Не Израиль, а мы будем платить по ко#
нечным счетам.

Борьба терроризмом с терроризмом
Многие в американских средствах информации и правитель#
стве кричат, насаждая в массовом сознании идею массирован#
ного удара против недавно созданных врагов Америки. Недав#
ние опросы, проведенные телекомпаниями Си9Би9эС и Си9эН9
эН, показывают, что от 60 до 75 % американских людей поддер#
живают войну против подозреваемых террористов. Они под#
держивают войну (и я указываю вопрос опроса точно) «даже
если это принесет смерть тысяч невинных людей». Это ранит
мое сердце, когда думаю, что огромное большинство американ#
ских людей так же не ценят невинные человеческие жизни, как
и террористы 11#го сентября. Пока я не слышал никого, ни од#
но из больших и моральных средств информации, ни Прези#
дента США, ни наших лидеров церкви, кто достаточно был бы
храбр, чтобы указать на это явное моральное лицемерие.
Итак, мы сейчас собираемся бороться с терроризмом. Так слу#
чается, когда Америка выходит и бомбит ад в других странах и
без разбора убивает «тысячи невинных людей». Сумеем ли мы
действительно ликвидировать угрозу терроризма? Америка де#
лала уже ту же самую вещь прежде. Давайте посмотрим, как это
все оборачивается против нас.
Как указано ранее, в 1986 г. израильтяне дали американцам
ложное свидетельство против Ливии и спровоцир овали нас,
чтобы «выбомбить» ад тероризма. Мы бомбили народ, чтобы
«бороться с терроризмом» за преступление, которое они не со#
вершали. Годом спустя после нашей бомбежки несколько членов
ливийской радикальной группы решили отомстить и взорвали
рейс номер 103 компании «Пан#Американ» из Шотландии, уст#
роив самое большое воздушное бедствие в истории, убив 270 че#
ловек. Мы мстим военными бомбардировщиками В#1, а они де#
лают это бомбардировщиками#самоубийцами.
Нет никакого способа полностью защитить нас от такого вида
действий. Даже один фанатик, если он пожелает совершить са#
моубийство, может легко заставить самолет потерпеть катастро#
фу с минимальным количеством взрывчатых веществ. Мы жи#
вем в эру, в которой смертельные биологические агенты для мас#
сового поражения могут быть сделаны на любой примитивной
базе. Америка должна принять во внимание, что следующий тер#
рористический акт может быть совершен одним человеком, но
убить при этом сотни тысяч людей. Применение грубой военной
силы не может больше защитить никакую нацию.
Кто#нибудь помнит последнюю американскую «атаку на тер#
роризм?» Клинтон обещал вести «войну против терроризма»,
бомбя Афганистан и бомбя фармацевтический комплекс в Суда#
не. Эти нападения были цинично запущены Клинтоном в крити#
ческие дни скандала с Моникой Левински. Тогда не сумели
убить Бен Ладена, но заставили Талибан клясться в кровной ме#
сти против Америки за смерть и разрушения их страны. Собы#
тия 11#го сентября могут быть прямым результатом этой «войны
против терроризма». Позвольте мне повториться: мы посылаем
наши бомбардировщики В#1, а они посылают их бомбардиров#
щики#самоубийцы в ответ. И теперь, если холодный разум не
победит, мы готовы предпринять другую войну против терро#
ризма, которая может убить тысячи невинных людей и нарас#
тить круги насилия.

Излечите раны и поставьте благосостояние
Америки прежде всего
Если мы не излечим раны и не дадим Америке лучший курс,
каждая новая ракета и бомба, которую мы пошлем, возвратится
к нам. Каждая кровинка, которую мы проливаем в иностранных
странах, кончится большей американской кровью, потерянной
здесь и за границей. Америка погрузится во все большую неуве#
ренность и опасность.
После событий 11#го сентября отец, который потерял дочь в
авиационной катастрофе над Локерби (Шотландия), Джон Мо#
сей, написал британскому Премьер#министру Тони Блэру. Он
указал, что 270 человек, которые тогда погибли при взрыве, бы#
ли убиты в отместку за «агрессивную» АМЕРИКАНСКУЮ по#
литику в арабском мире. Он обратился, чтобы нас предостеречь:
«предельная осторожность должна быть принята независимо от
выбранного пути, и не навредить невинным людям, таким обра#
зом, производя другую партию террористов» [13].
Мы должны иметь холодный разум сегодня, чтобы разорвать
этот круг насилия. Позвольте нам молиться за американские
жертвы этих событий и за их страдающие семейства. Позвольте
нам идти по следу преступников, совершивших эти трусливые
действия.
Но, все же более важно понять, почему эти события произош#
ли и как мы можем заживить ненависть к нашей нации. Много
предателей в нашем правительстве поддержали скорее преступ#
ные действия сионизма, чем истинные интересы американского
народа. Они породили ненависть, которая привела к этим ужас#
ным событиям. Если их власть не будет сломана, американцы бу#
дут часто подвергаться увеличивающемуся спектру терроризма.
Как только мы поймем причину, почему: мы сразу будем вме#
сте договариваться об уверенном способе предотвращения по#
добной террористической акции в будущем.
Решение этой огромной проблемы чрезвычайно необходимо и
очевидно, и это очень просто. Америка должна учесть прощаль#
ное послание Отца нашей страны, и «избегать иностранной за#
путанности».
Наконец, мы должны всегда ставить Америку и американских
людей превыше всего.
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«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ»

Потребители разнообразных товаров и услуг уже при#
выкли к тому, что производители рекламируют их как
«экологически чистые» или «экологически безопасные».
Неоднократно партии экологически опасных товаров от#
зывались из продажи по инициативе как производите#
лей, так и потребителей. И тот факт, что украинское зако#
нодательство предусматривает достаточно высокий уро#
вень защиты прав индивидуальных потребителей, не
должен умалять значение экологической безопасности
как важного элемента корпоративной культуры. Реко#
мендуется, чтобы организации, чья деятельность оказы#
вает существенное влияние на окружающую среду, регу#
лярно информировали общественность о таком влиянии,
включая использование добровольных систем экомарки#
ровки и экологической экспертизы, а также других соот#
ветствующих средств. Впрочем, как и многое другое в
глобализирующемся мире, подобные благие намерения
регулируются также международно#правовыми актами.
Важнейшим из соответствующих актов является
Конвенция о доступе к информации, участии общест#
венности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды. Часто эту Конвенцию называют Орхусской, по#
скольку она была подписана в Орхусе (Дания) 25 июня
1998 г. Страны#участницы Конвенции, включая Украи#
ну (после ратификации Законом Украины от 6 июля
1999 г.), гарантируют права на доступ к информации,
на участие общественности в процессе принятия реше#
ний и на доступ к правосудию по вопросам, касающим#
ся окружающей среды.
В данной Конвенции «орган власти» означает не
только орган исполнительной власти национального
или местного уровня, но и любых физических и юриди#
ческих лиц, предоставляющих услуги и выполняющих
административные функции в соответствии с нацио#
нальным законодательством, касающимся окружающей
среды (кроме законодательных и судебных органов).
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Термин «экологическая информация» означает лю#
бую информацию в письменной, электронной или дру#
гой материальной форме, касающихся:
• состояния элементов окружающей среды (атмо#
сферы, воды, почвы, ландшафта и природных объектов,
компонентов биологического разнообразия) и взаимо#
действия между ними;
• факторов (веществ, энергии, шума и излучений, а
также деятельности, включая административные меры,
соглашения, политику, законодательство, планы и про#
граммы, способные повлиять на элементы окружаю#
щей среды). Сюда включаются также анализ затрат и
результатов, экономический анализ и допущения, ис#
пользованные в процессе принятия решений по вопро#
сам окружающей среды;
• состояния здоровья и безопасности людей, условий
жизни людей, состояния объектов культуры в той сте#
пени, в какой на них влияет или может повлиять состо#
яние элементов окружающей среды.
Термин «общественность» означает одно или бо#
лее физических или юридических лиц, их объедине#
ния, организации или группы. При этом лица, на ко#
торых может оказать влияние принятие решений по
вопросам, касающимся окружающей среды, являют#
ся «заинтересованной общественностью». Заинтере#
сованными признаются любые неправительствен#
ные организации, содействующие охране окружаю#
щей среды в соответствии с национальным законо#
дательством.
Статья 3 Конвенции обязывает страны#участницы
содействовать экологическому просвещению, повыше#
нию уровня информированности общества по пробле#
мам окружающей среды, особенно доступа к информа#
ции, участию в процессе принятия решений и доступа к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды, в том числе путем поддержки соответствующих
организаций или групп.
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Осуществление прав в соответствии с Конвенцией
не подлежит наказаниям, преследованиям или другим
притеснениям в любой форме. Запрещена дискримина#
ция по признакам гражданства, национальной принад#
лежности или места жительства (для юридического ли#
ца – по признакам зарегистрированного местонахожде#
ния или фактического центра деятельности).
В запросе общественности органу власти о предо#
ставлении экологической информации может быть от#
казано в указанных в статье 4 случаях, однако в любом
случае подлежит обнародованию информация о выбро#
сах в окружающую среду. Основаниями отказа в такой
информации не могут быть требования сформулиро#
вать свою заинтересованность или соображения кон#
фиденциальности. Например, в Венгрии и Польше эко#
логическую информацию предоставляют любому лицу,
выразившему свою заинтересованность. Сроки и про#
цедуры, указанные в статье 4 Конвенции, соответству#
ют положениям Закона Украины «Об обращениях
граждан» (один месяц; мотивированное уведомление о
продлении срока ответа – до двух месяцев). Кроме то#
го, органы власти могут взимать умеренную плату за
информацию, уведомив подавшего запрос о расценках,
основаниях освобождения от платы или взимания
предварительной платы.
В отношении сбора и распространения экологичес#
кой информации статья 5 Конвенции выдвигает доста#
точно жесткие требования. Так, органы власти должны
предоставлять общественности данные о видах и объе#
мах экологической информации, имеющейся в их рас#
поряжении, основных условиях предоставления такой
информации и процедуре ее получения. Кроме того, об#
щественности должен быть обеспечен бесплатный до#
ступ к соответствующим спискам, реестрам или архи#
вам, а также указаны определенные должностные и
контактные лица, обеспечивающие право общественно#
сти на доступ к экологической информации.
Органы власти не выполняют обязанность предо#
ставлять информацию, предоставив информацию како#
му#либо лицу по своему выбору. Каждое физическое
или юридическое лицо пользуется всеми материальны#
ми и процессуальными правами, закрепленными в
Конвенции. Например, недостаточно предоставить ин#

формацию одному или нескольким лицам или органи#
зациям, избранным наугад или в силу того, что они из#
вестны органу власти. В случае сомнений именно за#
явитель имеет право требовать независимой проверки
ответа органа власти на информационный запрос.
Распространение информации в соответствии со ста#
тьей 5 не будет достаточным в том случае, если оно ог#
раничено лишь некоторыми физическими и/или юри#
дическими лицами. В случае проведения обществен#
ных слушаний в соответствии с пунктом 7 статьи 6 бу#
дет недостаточно разрешить вносить замечания лишь
одной или нескольким организациям, избранным на#
угад или в силу того, что они известны государствен#
ным служащим. Любой представитель общественности
должен иметь право вносить замечания.
Страны#участницы должны, помимо других меро#
приятий, обнародовать нормативные акты, в т. ч. про#
граммы и планы действий в отношении окружающей
среды, отчеты о ходе их исполнения; международных
договоров и соглашений и других важных международ#
ных документов по вопросам, касающимся окружаю#
щей среды.
Особенно важным является то обязательство, что
правительства раз в три#четыре года должны публико#
вать национальный отчет о состоянии окружающей
среды и обеспечивать доступ к нему, в частности, в элек#
тронных базах данных.
Статья 6 Конвенции требует участия общественнос#
ти в принятии решений о целесообразности разреше#
ния видов деятельности, указанных в Приложении I.
Заинтересованная общественность на начальном этапе
процедуры принятия решений по вопросам, касающим#
ся окружающей среды, адекватно, своевременно и эф#
фективно информируется о:
— предполагаемом виде деятельности и заявке, по ко#
торой будет приниматься решение;
— характере возможных решений или о проекте ре#
шения;
— органе власти, ответственном за принятие реше#
ния;
— процедуре, включая то, каким образом и когда мо#
жет быть предоставлена информация о возможности
участия общественности, времени и месте любого за#
планированного общественного слушания, органе вла#
сти, в котором можно получить соответствующую ин#
формацию, и в который могут подаваться замечания и
запросы.
Такая информация для общественности должна
включать следующее:
• физические и технические характеристики дея#
тельности, включая оценки ожидаемых остатков и вы#
бросов;
• описание наиболее существенных факторов влия#
ния на окружающую среду;
• описание мероприятий для предотвращения и/или
уменьшения воздействия, включая выбросы;
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• основные альтернативы, рассмотренные заявите#
лем;
• основные отчеты и рекомендации, адресованные
органу власти на момент, когда заинтересованной об#
щественности представлена указанная выше информа#
ция.
Очень важным является требование, чтобы страны#
участницы обеспечивали надлежащий учет в соответ#
ствующем решении результатов участия общественно#
сти, а также предоставление общественности мотиви#
рованного окончательного решения в соответствии с
процедурами Конвенции и национального законода#
тельства.
Статья 7 предусматривает участие общественности в
вопросах разработки планов, программ и политических
документов, связанных с окружающей средой на осно#
ве статьи 6.
Статья 8 указывает, что, пока остается возмож#
ность выбора нормативных актов, выполнение кото#
рых является обязательным и способно влиять на со#
стояние окружающей среды, общественность должна
иметь возможность выразить замечания непосредст#
венно или через консультативные органы. При этом
органы власти должны определить временные рамки,
достаточные для эффективного участия обществен#
ности, а проекты нормативных актов подлежат пуб#
ликации.
Статья 9, регламентирующая доступ к правосудию,
требует, чтобы каждая страна#участница гарантировала
любому лицу, считающему, что его запрос по получе#
нию экологической информации был проигнорирован,
неправомерно отклонен частично или полностью, не#
адекватно удовлетворен, или рассмотрение запроса не
соответствовало положениям статьи 4, доступ к проце#
дуре рассмотрения принятого решения в суде. При
этом гарантируется доступ к ускоренной процедуре, не
требующей оплаты или предусматривающей мини#
мальные тарифы для пересмотра дела независимым не#
судебным органом. Для заявления о нарушении прав
достаточно заинтересованности любой неправительст#
венной организации.
Страны#участницы обеспечивают представителям
общественности доступ к административным или су#
дебным процедурам для обжалования действий или
бездействия органов власти, частных лиц и обществен#
ных органов, нарушающих положения национального
законодательства об охране окружающей среды.
Они обязаны также обеспечить адекватные и эффек#
тивные средства правовой защиты, включая судебный
запрет, своевременные и не связанные с непомерно вы#
сокими затратами. Решения обязательно предоставля#
ются или регистрируются в письменной форме.
В пункте 5 статьи 10 указано, что любая неправитель#
ственная организация, компетентная в вопросах Кон#
венции и проинформировавшая Исполнительного сек#
ретаря Европейской экономической комиссии о своем
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желании быть представленной на совещании стран#
участниц, имеет право на такое участие со статусом на#
блюдателя, если против этого не будет возражать одна
треть стран#участниц.
Конвенция, как отмечалось выше, требует обяза#
тельного участия общественности в принятии реше#
ний о целесообразности разрешения видов деятель#
ности, указанных в Приложении I (кроме деятельно#
сти, связанной с целями национальной обороны). К
этим видам деятельности, в частности, относятся сле#
дующие:
• энергетика – нефте# и газоперерабатывающие заво#
ды независимо от мощности; установки для газифика#
ции и сжижения; тепловые электростанции и другие
установки для сжигания мощностью свыше 50 МВт;
коксовые печи; объекты атомной энергетики;
• производство и обработка черных и цветных ме#
таллов (в т. ч. включая непрерывную разливку, мощ#
ностью больше 2,5 т в час);
• переработка минерального сырья, мощностью свы#
ше 20 т в день (в т. ч. для плавления минеральных ве#
ществ, включая стекло и минеральные волокна);
• химические производства в промышленных мас#
штабах – органические вещества (углеводороды, в т. ч.
содержащие серу, азот, фосфор, галогены), полимеры,
каучук, красители; неорганические вещества (газы, в т. ч.
аммиак, хлор, оксиды серы); кислоты; щелочи; соли;
оксиды металлов (в т. ч. карбиды); фосфорные, азотные
и калийные минеральные удобрения; биоциды; основ#
ные фармацевтические продукты; взрывчатые вещест#
ва; белковые кормовые добавки, ферменты;
• переработка и извлечение отходов – установки
сжигания коммунально#бытовых отходов, мощностью
свыше 3 т / ч; удаление отходов свыше 50 т / сутки;
свалки, куда в сутки поступает больше 10 т отходов или
общей вместимостью свыше 25 тыс. т;
• установки для очистки сточных вод, мощностью эк#
вивалентной численности населения 150 тыс. человек;
• строительство железных дорог, аэропортов с
длиной взлетно#посадочных полос больше 2 100 м;
строительство автомагистралей, реконструкция
и/или расширение уже действующих автодорог до
четырех и более полос, с непрерывной протяженнос#
тью свыше 10 км;
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• водные пути сообщения и причалы для судов, водо#
измещением больше 1 350 т;
• забор подземных вод или искусственное пополне#
ние подземных вод, эквивалентный свыше 10 млн м3
ежегодно;
• дамбы и другие объекты для удержания и хранения
воды, если объемы задержанной воды превышают
10 млн м3 ежегодно;
• трубопроводы для транспортирования газа, нефти
или химических веществ диаметром больше 800 мм и
длиной свыше 40 км;
• установки для интенсивного откорма птицы или
свиней – 40 тыс. мест для птицы, 2 тыс. мест для свиней
(весом больше 30 кг);
• карьеры и открытая добыча полезных ископаемых,
площадью поверхностных участков свыше 25 га;
• строительство линий электропередач, напряжени#
ем больше 220 кВ и длиной больше 15 км;
• установки для хранения нефти, нефтехимических
или химических продуктов, емкостью свыше 200 тыс. т;
• переработка пищевых продуктов от 10 до 300 т в
сутки для различных видов.
Пункт 20 Приложения 1 разрешает странам#участни#
цам регулировать любой другой вид деятельности, если
участие общественности предусмотрено в рамках про#
цедуры оценки влияния на окружающую среду в соот#
ветствии с национальным законодательством. При
этом действие статьи 6 Конвенции охватывает также
изменение или расширение деятельности, если оно со#
ответствует пороговым величинам, установленным в
Приложении 1.
При принятии сложных решений участие общест#
венности должно происходить на каждой стадии, на
которой решение органов власти может оказать значи#
тельное влияние на окружающую среду. Особенно это
касается принятия решений в отношении видов дея#
тельности, на которые необходимо получение не#
скольких разрешений. Любое разрешение, касающее#
ся воздействия предполагаемой деятельности на окру#
жающую среду, должно соответствовать требованиям
данной Конвенции.
Ненадлежащий учет результатов участия общест#
венности является процессуальным нарушением,
которое может стать основанием для признания ре#
шения недействительным. Поэтому представитель
общественности, чьи замечания не были надлежа#
щим образом учтены, будет вправе оспорить окон#
чательное решение в административном или судеб#
ном порядке на основании пункта 2 статьи 9, в т. ч.
в международных судебных органах. В частности,
подобные нарушения прав граждан и юридических
лиц со стороны органов власти и местного само#
управления подпадают под юрисдикцию Европей#
ского Суда по правам человека. А для подачи жало#
бы в этот Суд, как известно, достаточно не пропус#
тить шестимесячный срок с момента вынесения ре#

шения апелляционными судами (ранее именовав#
шимися областными судами).
Таким образом, информирование общественности в
предусмотренном Конвенцией порядке — самостоя#
тельно и через органы власти — о возможном воздейст#
вии производственной деятельности на окружающую
среду является важным элементом корпоративной
культуры и социальной ответственности предприятия.
При осуществлении значительных инвестиционных
проектов это также поможет избежать финансовых и
других потерь, вызванных судебными разбирательст#
вами, отменой разрешений на строительство и эксплу#
атацию объектов, от которых может исходить угроза
окружающей среде, а также внесением изменений в
технологические или природоохранные системы пред#
приятия.
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Николай БРЕШЕНКОВ,
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проекта,
внештатный советник
председателя
Севастопольской город$
ской государственной
администрации,
аспирант МАУП

Юрий СКУРАТОВСКИЙ,
заместитель
руководителя проекта,
аспирант МАУП,
директор предприятия
«Сэндмаркет»,
г. Севастополь

В начале этого года по заказу Севастопольской город#
ской государственной администрации Севастопольским
филиалом Европейского университета финансов, инфор#
мационных систем, менеджмента и бизнеса и Севасто#
польским институтом последипломного образования бы#
ло проведено социологическое исследование «Политиче#
ское позиционирование населения. Тенденции его изме#
нения». Своей целью оно ставило выяснить политические
предпочтения севастопольцев.
В опросе приняли участие 2300 респондентов. Из них в
возрасте от 18 до 30 лет — 562 человека (24,44 %), от 31
до 45–533 человека (23,17 %), от 46 до 60–642 человека
(27,91 %), 24,48 % — это 563 респондента в возрасте свыше
61 года. Погрешность составляет 2,08 %.
Что касается образования респондентов, то подавляю#
щее большинство (55,04 %) имеет среднее образование, у
36,87 % — высшее образование, только начальное — у 1,96 %.
Остальные указывать свое образование отказались.
Сразу отметим, что не всегда сумма ответов на вопрос со#
ответствует 100 %. Это объясняется тем, что часть респонден#
тов затруднилась ответить на тот или иной вопрос.
Cудьба города в значительной мере волнует участников
опроса. 87 % опрошенных (2001 человек) положительно
относятся к идее превращения Севастополя в рекреаци#
онно#туристический центр мирового значения, и лишь
13 % (299 человек) отрицательно воспринимают эту идею.
22

То, что депутатами Верховной Рады Украины до сих пор
не принят Закон «О статусе города#героя Севастополя»,
вызывает отрицательное отношение 94 % респондентов
(2162 человек), и лишь 6 % не видят в этом ничего зазор#
ного и относятся к этому факту положительно.
Кстати, такой же процент участников опроса считает, что
мэр нашего города должен назначаться (138 человек). Ос#
тальные 94 % придерживаются прямо противоположной
точки зрения и убеждены: мэр должен избираться.
Участники опроса высказали свое отношение и к меж#
национальным проблемам. По мнению большинства, в
Севастополе все нации равны (1322 человека). Еще 363
участника опроса считают также, но с оговоркой, что ук#
раинцы и русские должны находиться в более привилеги#
рованном положении, нежели другие нации. На послед#
нем, приоритетном, положении настаивают 120 респон#
дентов. Опрос выявил 200 космополитов—детей планеты
Земля и 70 псевдопатриотов, считающих, что Севасто#
поль должен быть только для севастопольцев.
Среди вопросов, по которым севастопольцам предлага#
лось высказать свое мнение, был и такой: «Идеальная го#
сударственность—это, по вашему мнению»:
— унитарное государство – 101 (4,39 %);
— централизованная федерация – 364 (15,83 %);
— федерация по типу России – 643 (27,96 %);
— конфедерация по типу Швейцарии – 278 (12,09 %);
— содружество по типу СНГ – 664 (28,87 %).
При любом виде государства, считает большинство уча#
стников опроса, должны быть предусмотрены меры соци#
альной защиты населения. Вот только какие? На том, что
это должно быть нормированное распределение, свойст#
венное эпохе военного коммунизма, настаивает 41 участ#
ник опроса. Почти половина респондентов (47,82 % = 1100
чел.) придерживаются принципов развитого социализма,
когда государство дает социальные гарантии. Более про#
грессивные идеи, выражающиеся в том, что должны «рабо#
тать» социальные гарантии работодателей, привлекают
888 участников опроса, то есть 38,61 % опрошенных.
Интересно было узнать и то, кого же из предпринимате#
лей знают севастопольцы. Отметим, что полученные ре#
зультаты были как прогнозируемыми, так и не очень.
Впрочем, все это видно из таблицы 1.
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ÆºŁ
Кого из успешных предпринимателей города
Вы знаете?

Число
упоминаний
Кондратевский
49
Непран
23
Скуратовский
19
Саркисов
18
Приходько
9
Кравцов
7
Красильников
6
Коханова
6
Фамилия

1

Число
упоминаний
Ермаков
6
Белик
5
Чернявский
4
Верходанов
4
Бондарь
4
Блюмин
4
Чалый
3
Чернов
3
Фамилия

Коль уж речь зашла о предпринимательстве и экономи#
ке, то небезынтересно было бы познакомить читателей
журнала с отношением севастопольцев к вопросу государ#
ственного регулирования экономики. Лишь 16 человек
считают, что в государстве должен править «дикий» ры#
нок, 49 человек уверены в том, что должно быть слабое ре#
гулирование экономики со стороны государства. Почти
четверть респондентов (27,13 % = 625) убеждены, что го#
сударственное регулирование экономики со стороны го#
сударства должно быть умеренным. Сторонников полно#
го госрегулирования несколько меньше — 466 человек
(20,26 %). Большая же часть участников соцопроса явля#
ется сторонниками планово#рыночной экономики. К та#
ким себя отнесли 908 человек (39,49 %).
Поразил следующий факт. Своих сегодняшних депута#
тов в Верховной Раде не знает (не помнит) 81 % опрошен#
ных, а в городском совете — 88 %.
Согласно результатам опроса в выборах депутатов Вер#
ховной Рады Украины и местных советов примут участие
85 % севастопольцев, достигших 18 лет. То, какой партии
или блоку отдали бы свои голоса участники опроса на
предстоящих выборах, видно из таблицы 2. Насколько
верны эти цифры покажет 31 марта.
ÆºŁ 2
За какую партию или политический блок
Вы намерены проголосовать на предстоящих выборах?

Партия / политический блок

Число
упоминаний
Блок «За единую Украину»
122
Блок «Наша Украина»
51
Партия СДПУ(о)
31
Блок Натальи Витренко
88
Блок Юлии Тимошенко
28
Партия зеленых
84
Коммунистическая партия
273
Социалистическая партия
32
Партия «Демократический союз»
48
Либерально#демократическая партия
24
Партия «Яблуко»
84
Партия «Единство»
16
Иная
42
Затрудняюсь ответить
1172

Каждые девять из десяти респондентов считают, что сего#
дня в политику должна идти современная молодежь, кото#
рой просто необходимо взвалить на свои плечи бремя влас#
ти. Скорее всего, это обусловлено появлением на политиче#
ском Олимпе Президента России Владимира Путина. Отве#
чая на вопрос, какой тип политика будет востребован на
предстоящих выборах (нужно было назвать персону), боль#
шинство участников назвали именно его имя (диаграмма ).

Какими же качествами должен обладать политик образ#
ца 2002 года? Что должно превалировать: деловые или
личностные качества? Отвечая на этот вопрос, участники
могли выбрать сразу несколько предложенных вариантов
ответа или предложить свой. Каждый третий респондент
убежден, что политик#2002 должен уметь не на словах, а
на деле решать проблемы своих избирателей (1558 чело#
век). Немаловажными качествами политиков являются
честность (1360 человек), умение управлять людьми и го#
сударством (1270), ум и образованность (1233).
Ни один социологический опрос не обходится без опреде#
ления предпочтений общества в телевидении. Таблица 3 на#
глядно свидетельствует о том, что смотрят севастопольцы и
каким телеканалам доверяют в большей или меньшей степени.
ÆºŁ

3

Какие телеканалы Вы смотрите?

СТВ . . . . . . . . . . . . .1024
ТРК
«Севастополь» . . .473
Амидас . . . . . . . . . .585
Черноморская . . .307
Омега . . . . . . . . . . .16 1
ОРТ . . . . . . . . . . . . .1685

РТР . . . . . . . . . . . . .1234
ТВ#6 . . . . . . . . . . . . .822
НТВ . . . . . . . . . . . . .673
УТ#1 . . . . . . . . . . . .294
УТ#2 . . . . . . . . . . . .403
Интер . . . . . . . . . . .496
Кабельное ТВ . . . .446

Что ж, первый эксперимент по привлечению экспертов из
числа горожан в управление городом можно считать успеш#
ным. Думается, что Севастопольская городская государст#
венная администрация, городской совет сделают свои выво#
ды из полученных результатов. Сделают это и севастополь#
цы, и обе стороны — власть и народ — направят свои силы
на решение общих проблем. Как показало это социологиче#
ское исследование, их в Севастополе, да, и наверно, как в
целом в стране, к сожалению, еще достаточно.
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•ПЕРВЫЕ СЛЕДЫ
РЕЛИГИОЗНОМАГИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
•ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ
ХАЗАРСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Первые следы
религиозно"
магических
представлений
Когда, где, при каких обстоятель
ствах и каким образом возникла
на Земле религия не знает, вероят
но, никто из ныне живущих лю
дей. Многие современные уче
ныерелигиоведы приходят к вы
воду, что человечество не знало
«безрелигиозного» периода свое
го существования и вера, религия
всегда являлись неотъемлемой
частью жизни человеческих кол
лективов. Во всяком случае науке
неизвестны первобытнообщин
ные группы или этносы, не имев
шие какихлибо верований и
культов. Спор ведется лишь о вре
мени появления первых людей, от
которых, собственно, и ведет свое
начало человеческая история и
тесно связанная с ней история ре
лигии. Однако, и здесь много за
гадок, теорий и гипотез… Поэто
му доисторический период раз
вития религии современные ис
следователи определяют огром
ным временным отрезком: от 23
млн лет назад до IVIII тысячеле
тий до н. э., когда появилась
письменность [4, с. 22].
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Культы нижнего и среднего палеолита
В течение этого долгого и малоизвестного периода рели#
гиозные знания передавались посредством устного слова
(верования и мифы), а также имитирующего поведения (ри#
туалы). Крайне сложно сказать, какой тип религии преобла#
дал в эпоху нижнего палеолита (от 20 млн лет до 150–100
тыс. лет тому назад), однако многие исследователи допуска#
ют, что, например синантроп («пекинский человек»), жив#
ший около 400–500 тыс. лет тому назад, уже имел некоторые
религиозные и магические представления. На это указыва#
ют следы ритуального каннибализма, который является уни#
версально распространенным мотивом в мифах и восходит к
соответствующей практике, засвидетельствованной в ряде
культур палеолита. Миф о возникновении каннибализма ча#
сто сопряжен с мотивом потери человеком бессмертия, т. е. с
вариантом мифа о грехопадении. Нередко при этом ответст#
венность за возникновение каннибализма возлагается на
женщин. По мере распространения запрета на каннибализм
(а также часто связанный с ним инцест) его мотивы вытес#
няются в сферу магии [2, т. I, с. 612–620].
Неандертальцы, жившие около 250–40 тыс. лет тому на#
зад, уже хоронили покойников с определенными церемони#
ями и, видимо, верили в загробную жизнь. С этого времени
засвидетельствовано и поклонение сакральным объектам, в
качестве которых выступали окаменелости круглой формы.
На одном из таких камней из Таты (Венгрия) выгравирова#
ны две линии, составляющие крест, что может свидетельст#
вовать об идее Вселенной, разделенной на четыре части све#
та. Эта концепция, как известно, широко представлена в ко#
смологии как Нового, так и Старого Света [4, с. 23–24]. Су#
ществование зачатков древних религиозных верований —
тотемизма и фетишизма — в среднем палеолите также
можно считать установленными [1, с. 57–65].
Основным тотемом для многих родов этого доисторичес#
кого периода, видимо, был медведь, который в религиозно#
мифологических представлениях различных народов мира
мог выступать как «умирающее и воскресающее» божество
(сын небесного бога, в частности, связанного с громом и пло#
дородием, изгнанный впоследствии за проступки с неба на
землю), а также как культурный герой, первопредок, помощ#
ник шамана, хозяин «нижнего мира» и др. [2, т. II, с. 128–130].
В Центральной Европе в мустьерский период (средний пале9
олит, 125–40 тыс. лет назад) существовали, вероятно, широ#
ко распространенные религиозные верования, связанные с
культом медведя. Так, в пещере Драхенлох (Швейцария)
найдены медвежьи черепа, помещенные в каменный гроб,
покрытый каменными плитами. Подобные находки в До#
рдони (Франция) и Веймаре (Германия) позволяют предпо#
лагать, что эти медвежьи захоронения имеют культовое про#
исхождение [4, с. 24]. При этом медведь, как считает ряд ис#
следователей, является одним из лунарных символов.

Щокін Г. Людство і віра.– К.: МАУП, 2002.

У першому томі пропонованого навчальнометодичного
посібника розглянуто проблеми виникнення і розвитку
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рас, розглянуто теорії виникнення і розвитку етносів.
Висвітлено загальні релігійноміфологічні уявлення давніх
народів, а також релігії екваторіальних і монголоїдних
етносів.
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навсегда неандертальцев. В верхнем палеолите Европы
широкое распространение получили тотемизм и анимизм,
сложно переплетенные с охотничьей магией. О существо#
вании анимизма, считают исследователи, свидетельству#
ют верхнепалеолитические захоронения с их развитым
погребальным обрядом и надмогильными сооружениями.
Памятники охотничьей магии — верхнепалеолитические
изображения бизонов и других животных, пронзенных
копьями и гарпунами. Найдены также свидетельства от#
правления обрядов посвящения (инициации). Широкое
распространение получают сделанные из бивня мамонта
женские фигурки (т. н. «палеолитические венеры») высо#
Матриархальные культы верхнего
той 12–25 см с большими грудями, толстыми животами и
палеолита и мезолита
ягодицами, гипертрофированными детородными органа#
Людьми верхнего палеолита (начался около 40 тыс. лет ми, что, вероятно, символизировало плодородие
тому назад) были кроманьонцы, сменившие исчезнувших (XXV–XX тысячелетия до н. э.) [1, с. 65].
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Многие исследователи убеждены, что кроманьонцы —
непосредственные предшественники современных людей
— жили по законам матриархата.
Изучение особенностей древней магии указывает на два
четко фиксируемых типа обрядов: обеспечивающих удач#
ную охоту и плодородие [7, с. 29]. Возможно, считают со#
временные исследователи, что первобытная охота впос#
ледствии способствовала развитию скотоводства, а из пер#
вобытного собирательства возникло земледелие.
Имеются свидетельства, что с конца палеолита или на#
чала мезолита совершались акты жертвоприношения по#
велителям животных [4, с. 26], появлялись специальные
жертвенные места, возможно святилища, культ черепов,
огромные монолиты — культовые изображения людей#
рыб [1, с. 69], которые, видимо, как и изображения медве#
дей, символизировали «нижний мир». Как отмечает В. То#
поров, в палеолитической настенной живописи подземных
святилищ изображение животных встречается чаще, чем
людей, женщин чаще, чем мужчин, оттиски левой руки ча#
ще, чем правой. При этом женские знаки расположены
главным образом в наиболее сакральных местах подзем#
ных святилищ, а мужские — в менее сакральных перифе#
рийных или переходных частях пещеры [2, т. I, с. 484].
Следует отметить, что понятия «левый» и «правый» — од#
но из главных противопоставлений в древних религиозно#
мифологических системах, для большинства из которых
«левое» обозначает отрицательное, а «правое» — положи#
тельное. В большинстве культурных традиций (начиная с
верхнего палеолита), левая рука выступает в качестве жен#
ского символа. Женщина#богиня связывалась с культом
левой руки. В шаманской символике слева изображается
нижний, справа — верхний мир [2, т. II, с. 44]. В целом под#
земные святилища палеолитической эпохи, вероятно, сим#
волизировали нижний, хтонический мир и были, соответ#
ственно, связаны с доминирующим в те далекие времена
женским сакральным началом.
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Религиозные представления
эпохи неолита
Около 10 тыс. лет тому назад люди стали жить не только
охотой и собирательством, но и начали обрабатывать зем#
лю, а приручение животных постепенно развилось в пасту#
шеское кочевничество. С появлением последнего контуры
веры в некое Верховное Существо мужской природы стали
приобретать новые очертания [4, с. 27]. Наступает эпоха
неолита. В результате в первобытной религии этой эпохи
(VIII–V тысячелетия до н. э.), считает ряд исследователей,
сформировались два принципиально различных типа ве9
рований (возможно, как следствие начальной дифференци#
ации скотоводства и земледелия, а также культов правой и
левой руки): пастухи#кочевники поклонялись божеству
мужского начала, воплощавшему оплодотворяющую силу
(чаще всего в образе быка); земледельцы — богу#женщине,
олицетворявшему плодородие. Основным обозначением
женщины были геометрические символы пространства,
разделенного на четыре стороны света, циклы Луны и вода.
Фигурки Всеобщей Матери стояли во всех жилищах зем#
ледельцев, скотоводы же, по мнению современных иссле#
дователей, продолжали поклоняться рисункам каменного
века, изображавшим сцены охоты и конкретных животных
[5, с. 21]. Насколько сегодня известно, до появления горо#
дов#государств на Ближнем Востоке Верховное Существо
в искусстве никогда не изображалось. Вместе с тем изобра#
зительное искусство мезолита знаменовало собой, по мне#
нию В. Топорова, новую мифопоэтическую ситуацию. На#
ряду с развитием более старых тем (животное и человек)
появляются сюжетные изображения, связанные с плодоро#
дием, конфликтными ситуациями, структурой мира, злым
началом, идеей передвижения и перемены мест (этому вре#
мени предшествует окончание последнего ледникового пе#
риода и гипотетическая гибель платоновской Атлантиды).
В наиболее древних ближневосточных центрах «неолити#
ческой революции», особенно в Чатал#Хююке, открыты
ценнейшие образцы изобразительного искусства и риту#
альных святилищ. Изобразительное искусство населения
этих центров является, видимо, кратчайшим переходом к
искусству древних цивилизаций Ближнего Востока (т. н.
«жреческий» комплекс). Вместе с тем многие архаичные
культуры в Старом и Новом Свете образуют «шаманский»
комплекс с характерными для него мифопоэтическими кон#
цепциями структуры мира по вертикали и связями между
космическими зонами [2, т. I, с. 485].
Шаманство относится, видимо, к одной из самых древ#
них форм религиозной практики человечества. Централь#
ной фигурой в ней является шаман — посредник между ми#
ром людей и миром духов. Многие более поздние религии
также знают профессиональных посредников (жрецов, свя#
щенников), однако шаман отличается от них тем, что свя#
щеннодействует с помощью духов (т. е. обитателей нижних
сакральных миров). Более того, его избирают сами духи.
Уже в неолитических иероглифах этнологи находят изобра#
жения определенных ритуальных действий, и в некоторых
из них четко распознаются фигуры шамана во время камла#
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ния, что позволяет ряду современных религиоведов гово#
рить о шаманстве как об этапе развития религиозных пред9
ставлений, через который проходит в определенный период
все человечество (в пользу данного тезиса свидетельствуют
также исследования догосударственных обществ сибир#
ских и дальневосточных народов, североамериканских ин#
дейцев, аборигенов Австралии и др.) [7, с. 33–37].
В конце эпохи неолита возводились сооружения из
больших камней — мегалитов: от Британии на западе до
Индии на востоке, а также в Юго#Восточной Азии, Поли#
незии и даже в Новом Свете. Египетские пирамиды и пи#
рамиды инков и майя также являются мегалитическими
памятниками, использовавшимися в ритуальных целях
[4, с. 28]. М. Элиаде считает, что в сооружении широко из#
вестных мегалитических памятников отражены религиоз#
ные комплексы солярных культов и культов предков. В
целом можно констатировать симбиоз солярных элемен#
тов с элементами погребального и хтонически аграрного
культа, включение солярного комплекса в систему мис#
тики и магии. При этом, отмечает М. Элиаде, солярные
герои «спасают мир», обновляют его, открывая новую
эпоху, что в некоторых случаях равнозначно полному пе#
реустройству Вселенной, а это в разные исторические пе#
риоды приводило к противостоянию солярных и лунар#
ных культов [6, т. I, с. 241–283].

«Эпоха Мирового древа»
В последующую эпоху великих древнейших цивилиза#
ций (Египет, Двуречье, Индия, Китай, Мезоамерика) в ре#
лигиозных комплексах четко прослеживается тема «Ми#
рового древа». Как отмечает В. Топоров, «эпоха Мирового
древа» знает, по сути, лишь один общий сюжет — успеш#
ную, в конечном счете, борьбу положительного, светлого,
связанного с Небом начала с отрицательным, темным,
связанным с хтоническим миром, преисподней (обычно
змей, дракон) [2, т. I, с. 485]. Образ «Мирового древа» пря#
мо или косвенно проявляется в разных традициях от эпо#
хи бронзы (в Европе и на Ближнем Востоке) до настояще#
го времени в автохтонных сибирских, американских, аф#
риканских, австралийских традициях. Этот образ сыграл
особую организаторскую роль по отношению к конкрет#
ным религиозно#мифологическим системам, определяя
их внутреннюю структуру и основные параметры: речь
идет, прежде всего, о стандартных описаниях беззнаково#
го Хаоса, противостоящего знаковому организованному
Космосу. «Мировое древо» отделяет мир космического от
мира хаотического и упорядочивает космический мир:
• по вертикали (три мира, троицы богов, три высшие
ценности, три социальные сферы и т. д. — образ динамиче#
ского процесса);
• по горизонтали (четыре стороны света, первоэлемен#
ты мира, космические «века», времена года и т. п. — образ
идей статической целостности);
• по сумме и синтезу двух предыдущих констант, стати#
ческого и динамического аспектов Вселенной (семь дней
недели, двенадцать месяцев и т. д.) [2, т. I , с. 398–404].

Как правило, изображения и тексты, посвященные теме
«Мирового древа», приурочены к ситуациям основного годо9
вого праздника, знаменующего переход от старого года к но#
вому. Именно этот праздник воспроизводит порубежную
ситуацию, когда пришедшим в «конце времен» силам Кос#
моса противостоят набравшие мощь силы Хаоса. Происхо#
дит роковой поединок, как и в «начале времен», заканчиваю#
щийся победой космических сил и воссозданием нового (но
по образу старого) мира. Праздничный ритуал, отмечает
В. Топоров, инсценирует эти стадии творения: он начинает#
ся с «перевертывания» всей системы противопоставлений
(царь становится рабом, раб — царем, богатый — бедным,
бедный — богатым, верх — низом и т. п.) и заканчивается
восстановлением ее в прежних, изначальных параметрах. В
целом концепция «Мирового древа» оставила многочис#
ленные следы в религиозных и мифологических представ#
лениях, в социальных и экономических структурах, в осо#
бенностях человеческой психики [2, т. I, с. 404–405], что
указывает на ее во многом универсальный характер.

Некоторые выводы
Таким образом, доступные нам исследования доисториче#
ского развития религии позволяют описать некоторые его
временные отрезки, имеющие, на наш взгляд, определенные
особенности (см. таблицу). Как видно из таблицы, носители
культур нижнего и среднего палеолита (архантропы и пале#
оантропы) были связаны в основном с магией и культами
«нижнего мира», о чем свидетельствуют следы ритуального
каннибализма, развитость погребальных обрядов, «медве#
жьи» культы и др. Символами этого нижнего, хтонического
мира в подавляющем большинстве религиозно#мифологи#
ческих систем являются Луна, вода и в целом женское (ле#
вое) начало. Смысл и магическая сила Луны, отмечает
М. Элиаде, были известны уже в ледниковый период, обита#
тели которого понимали символику спирали, змеи, молнии.
С древнейших времен одна и та же символика объединяла
Луну, воду, дождь, плодовитость женщины, урожай, загроб#
ную жизнь и ритуал инициации [6, т. I, с. 302].
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ÆºŁ
Доисторическое развитие религии

Протяжен#
Особенности
ность
Нижний
500–150
Носители культуры — архантропы.Имеются следы ритуального каннибализ#
палеолит тыс. лет тому ма, а также древнейших форм религиозно#мифологических представлений
назад
(анимизма, тотемизма, фетишизма), связанных, видимо, с магией. С ними, воз#
можно, связаны также культы животных и растений, культы камней и гор,
культы предков и др.
Средний
от 150–100 Носители культуры — палеоантропы (неандертальцы). Развитие погребаль#
палеолит
до 40 тыс. ных обрядов, следы ритуалов, возможно, связанных с верой в загробную
лет тому жизнь. Поклонение сакральным объектам. Появление горизонтальной струк#
назад
туры Вселенной (крест), символы которой (наряду с Луной, водой и землей)
относят к женскому сакральному началу. Следы культа медведя, который счи#
тается хозяином «нижнего мира».
Верхний
40–10 тыс. Носители культуры — неоантропы (кроманьонцы), которые, видимо, жили
палеолит
лет тому по обычаям матриархата. Получают дальнейшее развитие охотничьи (промыс#
назад
ловые) и аграрные культы. Развиты погребальные обряды, обряды инициации,
создаются надмогильные сооружения. Появляются первые изображения, так#
же связанные, видимо, с магией. Получают повсеместное распространение
скульптуры «палеолитических венер», олицетворяющих культ Всеобщей Ма#
тери. Существуют подземные (вероятно, связанные с хтоническим миром)
святилища, где преобладает женское (левое) начало. Встречаются изображе#
ния людей, похожих на шаманов. Совершаются акты жертвоприношения пове#
лителям животных.
Кроманьонское население постепенно замещается людьми средиземномор#
X–VII
Мезолит
тысячелетия ского антропологического типа, что, возможно, связано с завершением послед#
него оледенения. Появляется образ Верховного Существа. Преобладает патри#
до н. э.
архальный уклад жизни.
VII–V
Возникает новая религиозно#мифологическая ситуация, связанная с куль#
Неолит
тысячелетия том плодородия, злым началом, структурой мира. Происходит выделение
до н. э.
«жреческого» и «шаманского» комплексов, связанное, вероятно, с предшество#
вавшими им магическими обрядами плодородия и охоты. Формируются два
принципиально различных типа верований: поклонение божеству мужского
начала и богу#женщине. Основой хозяйственной жизни становится земледель#
ческо#скотоводческая экономика (взамен охоты и собирательства). Носителя#
ми этой новой культуры были средиземноморцы, тогда как местное (автохтон#
ное) население принадлежало к кроманьоидному типу.
Энеолит
V–III
Земледелие становится пахотным, появляется металлообработка, выделяют#
тысячелетия ся ремесла и торговля, возникает письменность. Формируется пантеон земле#
до н. э.
дельческих божеств, возводятся храмы. Война становится важной стороной
жизни общества. Разнообразие погребальных обрядов свидетельствует о куль#
турном синкретизме. Всеобщая Богиня#Мать постепенно трансформируется в
богиню Земли, растительности и в целом плодородия (ее партнером выступа#
ет мужское божество, изображаемое, в частности, в виде фаллоса). Она же ча#
сто является богиней#змеей (змея как символ плодородия, Луны, воды и хто#
нического мира). Распространяется культ быка, также связанный с оплодотво#
ряющим началом в культе плодородия.
Бронзо#
III–II
Эпоха расцвета древнейших великих цивилизаций Двуречья, Египта, Ин#
вый век тысячелетия дии, Китая, Мезоамерики. «Эпоха Мирового древа», символизирующего борь#
до н. э.
бу Неба (Солнца) с хтонической преисподней, выступающей, часто в образе
змея (дракона) и связанной с Луной и водной стихией. Противостояние Хаоса
и Космоса знаменует завершение предыдущего космического цикла и начало
нового (время библейского сотворения мира и всемирного потопа). Сооруже#
ние во многих местах мегалитических комплексов, символизирующих соляр#
ный культ и связанный с ним культ предков.
28

ПЕРСОНАЛ № 2/2002

Период

Познавательные
беседы

Наиболее яркое выражение, судя по дошедшим до
нас археологическим свидетельствам, «хтоничес#
кий» культ, культ женского начала (или «культ ле#
вой руки») получил в верхнем палеолите. Основны#
ми носителями этого культа, отправлявшегося в
подземных святилищах, были неоантропы#крома#
ньонцы, у которых преобладал матриархальный ук#
лад жизни. Время между XXVI и XX тысячелетия#
ми до н. э. характеризуется широчайшим и практи#
чески повсеместным распространением «палеоли#
тических венер», символизирующих культ Всеоб#
щей Богини#Матери (т. е., по сути, всекосмического
или, вернее, хаотического женского начала). Веро#
ятнее всего, что магические и царские функции в
этот период сосредоточены исключительно в руках
женщин. Затем, ближе к XV–XI тысячелетиям до н. э.
появляются изображения шаманов#мужчин, участ#
вующих, видимо, в обрядах охотничьей магии, а
также изображения женщин, танцующих вокруг
мужчины с обнаженным фаллосом (обряды плодо#
родия?), что, возможно, указывает на постепенное
возрастание мужской роли в религиозно#обрядовой
практике.
С эпохи мезолита матриархальное кроманьонское
население постепенно замещается пришлым насе#
лением средиземноморского типа, принесшим с со#
бой развитую земледельческо#скотоводческую
культуру и жившим по законам патриархата. Имен#
но в это время вера в Верховное Существо мужской
природы обретает новые черты (VIII тысячелетие
до н. э.), что полностью совпадает с окончанием по#
следнего оледенения и связанными с ним природ#
ными катаклизмами (считается, например, что уро#
вень Мирового океана вследствие таяния льда под#
нялся в это время на несколько десятков метров и
действительно мог затопить легендарную Атланти#
ду, а также многие другие участки суши).
Это, конечно, не означает, что образ Верховного
Существа, не был известен человечеству до ука#
занного периода. Анализ религиозно#мифологиче#
ских систем мира убедительно свидетельствует о
том, что данный образ присутствует в каждой из
них. Однако, во многих этих системах Верховное
Небесное Существо не играет главенствующей ро#
ли, трансформировавшись со временем в так назы#
ваемого «праздного бога», бога, «отошедшего от
дел» и передавшего бразды правления Вселенной
другим, порожденным им богам и сущностям. По#
этому, в определенные метаисторические периоды
на первом месте может оказаться Богиня#Мать ли#
бо одно из астральных божеств, либо даже змей
или дракон, олицетворяющие хтонический мир.
Например, в меланезийской мифологии демиур#
гом выступает главный дух Агунуа, воплощенный
в громадном змее и создавший море, землю, жи#
вотных, гром и молнию, дождь и бури [2, т. II, с. 133].

С появлением образа Верховного Существа муж#
ской природы 10 тыс. лет тому назад возникает но#
вая религиозно#мифологическая ситуация и про#
исходит выделение «жреческого» и «шаманского»
комплексов. Определяется структура мира и место
в нем «злого начала», которое, видимо, выступает
антагонистом Верховного Небесного Существа.
«Жреческий» комплекс развивается, вероятно, в
рамках земледельческо#скотоводческой культуры
пришельцев#средиземноморцев, а «шаманский» —
остается уделом охотников и собирателей крома#
ньоидного автохтонного населения Евразии. При
этом среди земледельцев достаточно развитым ос#
тается культ Богини9Матери, которая постепенно
трансформируется в образ Матери#Земли (а не
всей Вселенной), а затем и вовсе в одно из божеств
плодородия, которое затмевают мужские боги. Ха#
рактерен в связи с этим пример верховного много#
функционального божества мезоамериканских ин#
дейцев — «Богини с косами», — которая в V
тысячелетии до н. э. олицетворяла собой одновре#
менно небо и землю, жизнь и смерть, процветание
всего растительного и животного мира. В более по#
здних религиозно#мифологических системах функ#
ции этого божества разделяют несколько богинь,
связанных с Луной, влагой, деторождением, смер#
тью, кукурузой и пр. (вместе с тем уже с этого вре#
мени известен и образ «Старого бога», являющего#
ся отцом сына «Богини с косами»). В религиозно#
мифологической системе ольмеков (II–I ты#
сячелетия до н. э.) «Богиня с косами» чаще уже
представляется то богиней Земли и влаги, то
богиней Луны, то женой и возлюбленной бога#по#
велителя зверей и подземных недр. В наиболее по#
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* Элам — древнее государство в юго#западной части Иранского нагорья в III
тысячелетии – IV в. до н. э.
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именно в этот исторический период происходит на#
чальное разделение магии и религии, которые впос#
ледствии существуют параллельно и часто друг
другу противостоят, поскольку имеют противопо#
ложные сферы поклонения. Религия направлена на
служение Небесному Богу#Отцу (т. е. верхнему ми#
ру), а магия — духам хтонической сферы, возглав#
ляемым, как правило, главным антагонистом Не#
бесного Бога в образе змея.
Наконец наступает «эпоха Мирового древа» и, ве#
роятно, связанная с ней эпоха великих цивилиза#
ций древности. Эта эпоха знаменует собой наступ#
ление нового времени и новых религиозно#мифоло#
гических представлений, где многое переворачива#
ется «с ног на голову» и прежние великие божества
превращаются в злых демонов. Этой эпохой завер#
шается прежний этап духовного развития человече#
ства и начинается новый. Однако, поскольку преж#
ний этап завершался в хтонической (т. е. самой ниж#
ней) сфере мироздания, то и начало нового этапа
должно, по всей видимости, начаться именно там.
Но об этом уже в следующей статье.
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здней мезоамериканской религии — религии ацте#
ков (XIV–XVI вв. н. э.) — «Богине с косами» соот#
ветствовал образ богини плодородия, сексуальных
грехов и покаяния, а также «богини#пожиратель#
ницы грязи, экскрементов» и владычицы ночи (хо#
тя за ней еще сохраняются имена «наша бабушка»,
«сердце Земли», «мать богов»). Отличительным
признаком этой богини (которая часто изобража#
лась обнаженной) была носовая вставка в виде по#
лулуния, а символом — метла или человек, погло#
щающий экскременты. На празднике в честь этой
богини приносили в жертву девушку, из ее кожи
изготавливали куртку, которую надевал жрец,
представлявший богиню [2, т. I, с. 516–517].
Следы культов великих матриархальных божеств
прослеживаются практически на всех материках
Земли: от архаических верований раннего населе#
ния Австралии, Африки, Америки и Евразии до раз#
витых религиозно#мифологических систем первых
цивилизаций. Например, во главе эламского* пан#
теона первоначально стояли женские божества
(что, по мнению современных исследователей, от#
ражает пережитки матриархального права) — «по#
велительница Неба», «мать богов». Затем, с начала
II тысячелетия до н. э. их сменяет «Великая боги#
ня», Богиня#Мать, т. е. божество земли, плодородия,
семян, а не великая небесная повелительница, дав#
шая жизнь всем богам. К середине II тысячелетия
до н. э. «Великая богиня» уступает главное место в
пантеоне «повелителю небес» Хумпану, становясь
его супругой (победа Хумпана, таким образом, сви#
детельствует о торжестве патриархальных пред#
ставлений над матриархальными) [2, т. II, с. 660].
Интересно, что замена матриархальных божеств
патриархальными происходит практически син#
хронно в таких отдаленных друг от друга регионах,
как Мезоамерика и Древний Элам: около V
тысячелетия до н. э. женские божества еще сохраня#
ют свое верховенство и ураническое (т. е. небесное)
высшее происхождение, которое постепенно, к на#
чалу II тысячелетия до н. э. заменяется теллуричес#
ким (плодородие почвы, тесно связанное с водой и
Луной), а затем они, как правило, превращаются в
супруг патриархальных богов (сначала ураническо#
го, а затем и выраженного хтонического происхож#
дения). Такая «синхронность» указывает на опреде#
ленную закономерность в смене религиозно#мифо#
логических представлений и наличие своеобразных
циклов. На определенных этапах этих циклов раз#
ные божества попеременно играют ведущие роли.
Среди скотоводческих этносов, в отличие от зем#
ледельческих, бог мужского начала (возможно, в
образе быка) сразу же, по всей видимости, занимает
главенствующее положение. Вполне вероятно, что
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хазарской проблемы
Проблемы Хазарского каганата
относятся к ключевым в истории
народов Украины и России, Кав#
каза и Средней Азии, Западной
Сибири. Без их понимания нель#
зя осмыслить причины становле#
ния и развития государственнос#
ти Азербайджана, Грузии, Узбе#
кистана, Украины, России, Болга#
рии, Венгрии, Польши, Литвы.
Михаил ДУБРОВСКИЙ,
Хазарский каганат — мощней#
профессор,
шее
государственное объедине#
академик МКА
ние Восточной Европы, сущест#
вовавшее в VII–X вв., — не имел аналога в раннем
средневековье по стремительности вхождения в геопо#
литические отношения указанного исторического пери#
ода. Он на равных участвовал во многих войнах, внеш#
неторговой деятельности, хозяйственном освоении тер#
риторий, в выработке концепций государственного уп#
равления, создании надплеменных культурно#этичес#
ких парадигм с могущественной Византией, динамич#
ным Арабским халифатом.
Территориальные позиции каганата четко определе#
ны в древнейших документах — хазарским каганом,
арабскими путешественниками, многочисленными исто#
риками с VII в. по XX в.; в XIX–XX вв. — археологами,
источниковедами, нумизматами, сфрагистами, специа#
листами в области геральдики, археотопонимики, линг#
вистики.
В работах современных археологов определены ос#
новные вехи становления, развития и упадка Хазарской
империи, облик городов каганата, их территориальное
размещение. Выделена и названа археологическая куль#
тура, вобравшая в себя наиболее характерные черты ха#
зарского материального быта.
Так, степи и лесостепи донского бассейна были в VII в. –
начале X в. заняты населением, создавшим салтовско#
маяцкую культуру [12]. На всех трех крупнейших пере#
секающих эту территорию с севера на юг реках (Дону,
Северском Донце, Осколе), а также на берегах более
или менее полноводных их притоков еще и теперь
встречаются остатки сотен поселений. Крепости распо#
лагались на расстоянии 10–20 км одна от другой и со#
здавали по существу целостную линию боевых укрепле#
ний на порубежье современных России и Украины: Во#
ронеж — Старый Оскол — Белгород — Харьков. Далее,

на юго#запад от Харькова: Красноград — Днепропет#
ровск — Кривой Рог. На северо#запад: Киев — Чернигов.
В бассейнах Дона и Волги были возведены крупней#
шие укрепления в российской степи, в том числе столи#
ца Хазарского каганата в устье Волги — Итиль, мощная
крепость Саркел в излучине нижнего Дона, через кото#
рую шел торговый путь от портов Черного моря на Вол#
гу, а также к поселениям в Крыму, на Кавказе.
Только в регионе Подонья (современный восток Ук#
раины) под укрепленными городами Хазарского кага#
ната было более 100 тыс. км2 застроенной территории —
громадный массив, самообеспечивающийся продоволь#
ствием, оружием, амуницией.
Профессор Харьковского национального университе#
та В. К. Михеев, известный археолог, специализирую#
щийся на проблемах Хазарского каганата, отмечает вы#
сокий уровень местной металлургии и металлообработ#
ки. На основе донских рудных месторождений в Хазар#
ском каганате изготовлялся широкий ассортимент из#
делий: сабли, боевые топоры, наконечники копий и
дротиков, ножи и кинжалы, металлические части аму#
ниции всадника, рабочие детали сельскохозяйствен#
ных орудий и др. [9]. Полную современную характери#
стику вооружения и военного дела Хазарского каганата
дал специалист Института археологии НАН Украины
А. В. Комар [8].
Высокий уровень внутренней организации хазарского
общества проявляется в объемах строительных работ по
созданию белокаменных крепостей: при возведении стен
Верхнесалтовского городища — 7 тыс. м3 камня, Маяцко#
го — 10 тыс. м3, Мохначевского — 14 тыс. м3 (это только
на территории современной Харьковской области).
Среди археологических материалов единой салтов#
ско#маяцкой культуры Хазарского каганата значи#
тельное место занимают предметы, связанные со ско#
товодством. Развито было пашенное земледелие (вы#
ращивание пшеницы, ячменя, проса), огородничество,
бахчеводство, виноградарство, переработка продуктов
сельского хозяйства.
Это краткое описание военной и хозяйственной жиз#
ни Хазарского каганата имеет свою детальную расшиф#
ровку в целом ряде современных исследований [1; 8].
Следует также учесть условия и результаты внешней
торговли Хазарского каганата, которая была одним из
источников экономики государства, обеспечивавшего
ему военное могущество.
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Торговые пошлины (десятина), наряду с данью с под#
властных народов были важнейшей статьей доходов Ха#
зарского государства. Каганат прочно удерживал реч#
ные магистрали — Дон и Волгу, ведущие с севера – из
глубины Восточной Европы — к Черному и Каспийско#
му морям, в Византию и на Ближний Восток, контроли#
ровал (до Х в.) ответвления Великого шелкового пути
из Китая через Северный Кавказ к городам Северного
Причерноморья.
Внимательно изучив влияние Хазарского каганата на
ранние государственные объединения славян, можно
сделать вывод: каганат был в IX–X вв. государством, об#
ладающим громадными «цивилизаторскими возможно#
стями» [7, c. 191].
Такой вывод вполне перекликается с точкой зрения
одного из видных историков XIX в. В. В. Григорьева,
специализировавшегося на проблемах Хазарского ка#
ганата и считавшего, что — эта великая держава, гра#
ницы которой простирались от Аральского моря до
Днепра и от Черного моря до верхнего течения Волги,
представляла собой одно из наиболее замечательных
явлений средних веков. Окруженная кочевыми племе#
нами, частично входящими в ее состав, она разделяла
все преимущества цивилизованных наций. Хазарский
каганат имел:
1) письменность;
2) монотеистическую религию (иудаизм);
3) хорошо организованное правительство и отличаю#
щуюся широкими взглядами администрацию;
4) цветущую торговлю;
5) дисциплинированную постоянную армию [4].
В наше время в библиотеках Москвы и Санкт#Петер#
бурга хранится около 20 тыс. еврейских и еврейско#
арабских документов, представляющих одно из самых
больших, если не самое большое, собрание в мире. Сре#
ди них — материалы, касающиеся Хазарского каганата и
его наследия, в частности истории караимов. Часто эти
документы генетически связаны с документами, распо#
ложенными в хранилищах других стран [14].
В археологии, где за последнее столетие столь много
сделано для расшифровки нашей исторической загадки,
процесс глубинного анализа только начат.
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В «Очерках хазарской археологии» С. А. Плетнева,
суммируя археологические выводы по каждой из терри#
торий, ранее входивших в каганат, отмечает следующее:
1. Лесостепное пограничье. Здесь сосредоточены ос#
новные памятники салтовско#маяцкой культуры, на
протяжении ста лет работали крупнейшие археологи,
добытый материал как из давних, так из новых раскопок
остается почти не обработанным, а потому и малодо#
ступным.
2. Донские степи. Десятки тысяч квадратных киломе#
тров междуречья Дона и Волги остаются для всех архе#
ологов#медиевистов (в том числе хазароведов) «землей
незнаемой», хотя не исключено, что именно там мы най#
дем ответы на многие вопросы истории и культуры ха#
зар и других народов, кочевавших, селившихся на этих
плодородных и богатых землях [12, с. 83].
3. Приазовье (наследие Боспора). При активной архео#
логической деятельности, связанной с изучением доха#
зарского периода, регион Приазовья от северного бере#
га Таганрогского залива до Таманского полуострова ос#
тается одним из самых перспективных для археологиче#
ского изучения хазарской государственности.
4. Крымские владения Каганата. Степное Поднепро9
вье. При значительном количестве разнообразных ука#
заний на расположение здесь крупных погребальных
памятников, они еще не обнаружены. Хазарских кага#
нов хоронили в могилах, вырытых на дне отведенной от
русла реки. Разведочные работы, специально направ#
ленные на их поиски, не проводились.
5. Кавказские предгорья и равнины. Степи Поволжья и
Прикаспия. Несмотря на несомненную необходимость
изучения средневековых памятников в этом обширном
регионе, даже попавшие случайно материалы хазарско#
го времени не исследуются и не издаются.
Это – на фоне крупнейших археологических откры#
тий ХХ века.
Хазарский каганат, просуществовав 300 лет, распался,
оставив крайне мало письменных свидетельств о нор#
мах права, их реализации, финансово#учетных данных,
каких#либо материалов о составе, количестве, племен#
ной принадлежности населения и многом ином, что поз#
волило бы последующим поколениям вразумительно
использовать накоп#
ленный хазарами
опыт государствен#
ного
управления.
Это привело к фор#
мированию в хазаро#
ведении двух, на наш
взгляд, основных на#
правлений поиска:
1. Научный, с
включением в систе#
матизацию оценоч#
ных фрагментов ис#
тории и политики
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Хазарского каганата, с последовательным привлечени#
ем к освещению проблем все новых прикладных науч#
ных дисциплин.
2. Политико#конфликтологический, с опорой на ир#
рациональность.
В каждом из отмеченных выше направлений хазаро#
ведения выделились свои приоритетные темы, методи#
ки, цели и задачи, яркие имена.
Общий перечень тем и проблем, которые интересуют
ученых, представляющих первое направление, можно
обозначить следующим списком:
— появление хазар на Кавказе и в Восточной Европе;
— население Хазарского каганата;
— выбор веры: проблема распространения иудаизма в
Хазарии;
— формирование государственной культуры Хазар#
ского каганата;
— основы хозяйственной деятельности в Хазарском
каганате;
— организация и содержание внешней торговли;
— войны каганата, вооружение и военное дело;
— внешнеполитическая деятельность;
— Хазарский каганат в геополитических связях VII –
Х ст.;
— Хазария и Русь;
— иудаизм, христианство, ислам во взаимодействии и
противоречиях;
— язычество в Хазарском каганате;
— этнографические проблемы Хазарии.
— причины упадка Хазарского каганата;
— хазарское наследие в Восточной Европе.
В политико#конфликтологическом русле (второе на#
правление) звучат следующие темы:
• отрицательное влияние иудаистского Хазарского
каганата на славянскую, христианскую Русь;
• разрушительное действие хазарской дани;
• неправомерные претензии хазарско#иудаистской
верхушки каганата на управление славянскими племе#
нами и княжествами;
• катастрофическое решение хазарских каганов из
рода Ашина принять иудаизм.
Трагедия для изучения истории Хазарии состояла, на
наш взгляд, в том, что очень часто государственная
власть, стремясь контролировать научные процессы,
передавала исследование проблем прошлого в руки
представителей второго направления: политико#кон#
фликтологического. Научный интерес подчинялся
представлению о том, что история — это политика, об#
ращенная вглубь. В результате истинная история оте#
чества потеряла ровно столько, сколько приобреталось
соседними государствами, где на фоне кажущегося от#
сутствия ярких проблем нашего раннего средневековья
выстраивались основы функциональной геополитики с
территориальными притязаниями, концепциями наци#
онального единства на базе этнополитики, взаимной
преемственностью типов хозяйствования, наследствен#

ным имущественным правом, созданием новых форм
государственного менеджмента.
Процесс создания Хазарского каганата, принятие его
руководителями иудаизма рассматривалось практичес#
ки всеми авторами фундаментальных работ по истории
каганата. В целом они с различной деталировкой изла#
гали содержание письма хазарского кагана Иосифа Ха#
сдаю ибн Шапруту (Х в.). Обязательные научные ком#
ментарии в этих работах соответствовали уровню раз#
вития ориенталистики, медиевистики и хазароведения
в каждом из периодов издания, тщательности переводов
оригиналов, степени доверия к их истинности, полити#
ческой ориентировки властей, личной научной и граж#
данской состоятельности*.
Вывод, к которому пришли ученые, следующий: хаза#
ры — народ, живший под властью каганов из рода Аши#
на и еврейские беженцы, уходящие в различные перио#
ды истории от террора властей стран, где находилась их
диаспора, составили единую политическую общность
Хазарского каганата.
Далее было время последовательного сближения раз#
личных этнических групп каганата, сосуществования
иудаизма и местных традиций. При этом военными
вождями становились бывшие беженцы. В конечном
счете устройство Хазарского каганата оказалось связа#
но с обращением хазар в иудаизм.
В VІІ–VІІІ вв. иудаизм уже был престижной религи#
ей. Его авторитет опирался, в частности, на развитое ев#
рейское право, систему морально#этических ценностей,
вобравших в себя опыт многих поколений, проживаю#
щих в диаспоре, т. е. имеющих возможность на базе сво#
их религиозно#национальных традиций усваивать луч#
шее из опыта обществ и народов, среди которых они
проживали [5, c. 199–214].
Еврейское право образовало структуру, включившую
примерно 300 тыс. вопросов и ответов — фиксирован#
ных судебных решений по самым различным жизнен#
ным проблемам.
Иудаизмом был введен и поддерживался кодекс из
613 предписаний для тех, кто считал себя евреем.
Все это составляло правовую основу деятельности об#
щин раннего средневековья, разбросанных по всему ми#
ру, и могло представлять мощный стимул для хазарских
каганов идеологически обеспечить независимую пози#
цию в геополитической схеме конфликтного противо#
стояния мусульманского мира и Византии.
Ко времени принятия каганами иудаизма процесс ко#
дификации еврейского права был закончен. Принять
иудаизм в раннем средневековье — значило войти в
сферу развитого законодательства, упорядочить многие
стороны общественных, семейных, этических, хозяйст#
венных, политических отношений.
Историки и археологи приводят многочисленные
подтверждения хазарского присутствия на территори#
*Современное прочтение некоторых важнейших первоисточников изложено в работе
Н. Голба и О. Прицака «Хазарско#еврейские документы Х века». — М., Иерусалим, 1997 [3].
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В столице его княжества еще с хазарских времен ос#
тавалась одна из крупнейших иудейских общин. С кня#
зем Киевским Михаилом Олельковичем Схария при#
был в 1470 г. в Новгород. Его деятельность по ознаком#
лению православного клира и высшего государствен#
ного руководства Руси с новыми теологическими идея#
ми из Европы была легальной. Скорее всего, как заме#
чено А. И. Солженицыным [13, c. 21], Иваном ІІІ была
начата политическая акция, задачей которой было уси#
ление влияния Московии в Литве при помощи влия#
тельных крымских евреев — Заккарии де Гизольфи и
Хози Кокоса, близкого к хану Менгли#Гирею.
Таким образом, во внешнеполитических акциях Мос#
ковии конца ХV в. остаточный хазарский потенциал все
еще учитывался.
И только с 1504 г., после решения Собора о преследо#
вании участников этого движения, через 34 года после
появления и распространения новых теологических
идей, были смоделированы политические стандарты
власти: агрессивное отношение к любым фактам при#
сутствия иудаизма.
В дальнейшем интерес к хазарской проблеме во мно#
гом был определен государственно#политическими мо#
тивами: присоединением Средней Азии, Кавказа, Кры#
ма к России, поиском идеологических мотивов усиле#
ния здесь имперского управления.
В российской историографии история каганата долго
излагалась как заведомо отрицательный процесс, затор#
мозивший развитие восточного славянства.
Однако, в Западной Европе со второй половины
ХVІІІ в., а в России на 100 лет позже, начинается мед#
ленное восстановление исторической истины. Особен#
но интенсивно этот процесс пошел в 20–30#е гг. ХХ в.,
когда уже был накоплен значительный массив источни#
ков и археологического материала по хазарской исто#
рии. Но и при этом на весь процесс исторического ана#
лиза были возложены задачи политического порядка.
В СССР атака на хазароведов была предпринята в хо#
де «разоблачения» исторической школы Академии наук
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ях современной Украины после распада каганата
(Х–ХІІ вв.).
В древней Руси в этот период нарастала волна противо#
иудейских настроений. Письменные произведения ХІ в.–
первой половины ХІІ в. были направлены против госу#
дарственной религии бывшего Хазарского каганата. В
их числе: «Слово о Законе и Благодати» митрополита
Иллариона; «Речь философа» (из «Повести временных
лет»); «Словеса святых пророков»; «Палея толковая на
иудея»; «Житие Феодосия Печерского» «Житие Препо#
добного Нестора» и др.
На фоне полной ликвидации материальных данных о
существовании Хазарского государства исторические
свидетельства оставались в сфере религиозной идеоло#
гии.
Тема истории Хазарского каганата, проблемы взаимо#
влияния христианства, иудаизма и ислама затеняются
дискуссионным накалом, полным отрицанием истори#
ческих реалий, мифологизацией темы.
Затем — с середины ХІІ в. и до конца ХV в. она пол#
ностью исчезает из русской литературы. И возобновля#
ется только в начале ХVІ века.
Три с половиной столетия в общественном сознании
нарабатывались стереотипы религиозной и светской
взаимотерпимости.
К середине ХV в. Русь установила многообразные от#
ношения с рядом стран. Естественно, что это взаимо#
влияние было разноаспектным.
В контексте нашей темы интересно отметить истоки
появления на Руси определенного вида политического
экстремизма, который в средневековой Испании, а за#
тем и в других европейских странах выразился в госу#
дарственной политике борьбы с иудеями, их насильст#
венном крещении или изгнании, а в России — как сла#
бое отражение западного убойного механизма — внача#
ле вялые, а затем все более агрессивные действия поли#
тического руководства Московского государства в свя#
зи с так называемой «ересью жидовствующих».
Схария, с которым связывают «совращение в ересь
жидовствующих многих луч#
ших людей» Новгорода и
Москвы был человеком от#
нюдь не рядовым. Его дед Си#
моне де Гизольфи, генуэзец,
занимающийся крупной тор#
говлей на Таманском полуост#
рове между Черным и Азов#
ским морями (бывшие терри#
тории каганата) женил своего
сына на черкесской княжне.
Внук стал князем Таманским.
Заккария (Схария) был чело#
веком высокообразованным,
имеющим широкие междуна#
родные связи в Европе и Азии
[7, c. 448].
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во главе с академиком С. Ф. Платоновым. Были аресто#
ваны около 150 виднейших историков, археологов, этно#
графов, источниковедов, в том числе украинские уче#
ные профессор А. П. Ковалевский (6 лет лагерей), акаде#
мик Агатангел Крымский (умер в 1941 г. в ссылке).
Существует определенное подобие подходов к хазар#
ской проблеме, сложившееся в нацистской Германии в
30#е гг. и в СССР в 30#х – начале 50#х годов. Архивы из#
вестного германского Аненэрбе — структуры, изучав#
шей «наследие предков», на содержание которой были
затрачены средства, равные стоимости американского
атомного «проекта Манхэттен», — были вывезены в ка#
честве трофеев в СССР (материалы поместились в 25
вагонов), где, видимо, продолжалось их изучение.
В 1951 г., в газете «Правда» появилась заметка о завы#
шении роли иудейского государства — Хазарского кага#
ната, направленная против основоположника современ#
ной хазарской археологии М. И. Артамонова. Однако
принципиально повлиять на дальнейшее научное ос#
мысление проблем Хазарии и ее наследия политико#
конфликтные демарши уже не могли. Некоторые пред#
ставления об интенсивности исследовательской работы
ученых может дать следующая таблица.
ÆºŁ
Количество публикаций на русском языке
по комплексу вопросов, составляющих
хазарскую проблему
(нач. ХІХ в. — 2000 г.)

Годы
В течение ХІХ в.
1900–1920
1920–1940
1940–1950
1950–1960
1960–1970
1970–1980
1980–1990
1990–2000

Количество
публикаций
56
29
38
16
18
42
38
52
46

генерации: М. И. Артамоновым [2], В. К. Михеевым [9],
А. П. Новосельцевым [10], В. Я. Петрухиным [11] и
другими.
Изданы новые переводы ряда первоисточников с ком#
ментариями. Вместе с тем сегодняшнее прочтение тру#
дов о Хазарии показывает, что все еще жив двойной
стандарт в подходах к изложению хазарской истории и
ее наследия.
В последние два десятилетия в хазароведении
наметилась перспектива.
Наряду с работами ранее созданных центров ориента#
листики в Германии, Англии, Франции, Италии, США,
Турции, Ирана возникла израильская историография
хазарской проблемы.
Научные работы в этой сфере появляются в Израиле
постоянно: И. Хайнман «Еврейская диаспора и Русь»
(1983), Ф. Кандель «Очерки времен и событий» (1988),
Д. Такель «Иудаизм как концепция государственного
строительства» (1999), А. Элазари «Дороги «знающих
дорогу» (2001).
Как особую составную современного хазароведения
следует выделить украинскую когорту ученых, длитель#
ное время занятых научным анализом документов, ар#
хеологических материалов той части Хазарии, которая
располагалась в VІІ – Х вв. на нынешних украинских
территориях: в Крыму, Подонье, центре страны. Насле#
дие хазарской истории может изучаться и на материа#
лах западных областей Украины.
Литература
1. Айбабин А. И. Погребение хазарского воина //
Советская археология. —1985. — № 3.
2. Артамонов М. И. История хазар. — СПб., 2001.
3. Голб Н., Прицак О. Хазарско еврейские докумен
ты Х века. — М., Иерусалим, 1997.
4. Григорьев В. В. Россия и Азия. — СПб., 1876.
5. Джонсон П. Історія євреїв. — К., 2000.
6. Кестлер А. Тринадцатое колено. Крушение импе
рии хазар и наследие. — СПб., 2001.
7. Кожинов В. История Руси и русского слова. — М., 2001.
8. Комар А. В. Предсалтовские и раннесалтовские

Из общего количества 335 публикаций за 200 лет, с
начала ХІХ в. по 60#е гг. ХХ в. было опубликовано 157
материалов.
За последние 40 лет (1960–2000 гг.) — 178 материа#
лов.
Следует заметить, что подсчет производился по до#
ступной автору библиографии научных публикаций.
Реальное количество публикаций в мире по хазарской
проблематике гораздо больше, но речь должна идти не
только о количественной стороне. Значительно расши#
рились круг авторов и круг вопросов, составляющих
хазарскую проблему.
С 60#х гг. по 2001 г. были изданы наиболее значи#
тельные научные произведения, как подготовленные
ранее, так и выполненные хазароведами современной

горизонты Восточной Европы. — К., 1999.
9. Михеев В. К. Подонье в составе Хазарского кага
ната. — М., 1985.
10. Новосельцев А. П. Хазарское государство и его
роль в истории Восточной Европы и Кавказа. — М., 1990.
11. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории
народов России в древности и раннем средневе
ковье. — М., 1998.
12. Плетнева С. А. Очерки хазарской археологии. —
М., Иерусалим, 1999.
13. Солженицин А. И. Двести лет вместе. — М., 2001.
14. Хайнман И. Еврейская диаспора и Русь. — Иеру
салим, 1983.
15. Элон М. Еврейское право. — Иерусалим, 1989. — Ч. 1.

35

В рубрике
«МЕНЕДЖМЕНТ И МЕНЕДЖЕР»:

•ИГОРЬ СТОРОЖУК: «НИКОГДА ИЗ ОЧЕНЬ
ПЛОХОГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ
ХОРОШЕЕ. НО ВСЕГДА ИЗ ГРЯЗНОГО
МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧИСТОЕ»

Игорь СТОРОЖУК:

•МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЗНЕСКОМАНДА
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ
•ТЕСТ.
КРЕАТИВНОСТЬ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Визитка
Сторожук Игорь Анатольевич
Киевлянин, родился 5 июня 1957 г.; окончил — Киевский поли#
технический институт. Карьера: 1984 г. — комментатор Дирекции
радиовещания на зарубежные страны, ведущий программ, спец#
кор главной редакции информации Гостелерадиокомпании
УССР; политический обозреватель, главный редактор главной ре#
дакции политического анализа и прогнозирования Гостелерадио#
компании Украины. С 1995 г. — директор УТ#2, с 1996 г. — дирек#
тор УТ#1, НТКУ. Директор дирекции программ УТ, первый вице#
президент программ УТ, НТКУ; 2000 г. — руководитель Управле#
ния информации и связей с общественностью Администрации
Президента Украины, пресс#секретарь Президента Украины; 2001 г.
— Президент НТКУ. Член СЖУ (1985 г.). Заслуженный журна#
лист Украины. Увлекается — поэзией, философией, музыкой.
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«Никогда
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ь
•КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕК
плохого
•СТРАТЕГИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
н
е
л
ь
з
я
В СОВРЕМЕННОМ КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ
сделать очень хорошее.
Но всегда из грязного
•РУКОВОДИТЕЛЬМУЖЧИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬЖЕНЩИНА
можно сделать чистое»

Менеджмент
и менеджер

Увы, Первый Национальный телеканал Украи#
ны (НТКУ) давно уже принято ругать. Ругать за
официоз, тенденциозность, непрофессионализм и
прочее, прочее, прочее... Тем не менее, приход
Игоря Сторожука на должность Президента На#
циональной телекомпании Украины многие рас#
ценили как шанс государственному телеканалу
стать одним из первых не только по покрытию
сигналом территории страны. Впрочем, предоста#
вим слово самому Игорю Сторожуку:
— Когда Президент Кучма предложил мне за#
нять должность руководителя канала, мне трудно
было отказаться. Я согласился, потому что, с од#
ной стороны, безусловно, гордился тем, что рабо#
таю пресс#секретарем Президента, а с другой… Я
с детства мечтал стать журналистом, много лет
работал в телекомпании, и перспектива возгла#
вить ее, не скрою, не могла не вызвать у меня по#
ложительных эмоций. Поэтому, когда мне задают
вопрос: понижение мое последнее назначение
или повышение, — я не в силах на него ответить.
Я знаю, что теперь от меня ожидают изменений
к лучшему. Возможно, изменения будут не гени#
альными. Я люблю повторять, что никогда
из очень плохого нельзя сделать очень хорошее.
Но всегда из грязного можно сделать чистое. Ес#
ли у вас нет новой рубашки, то всегда можно по#
стирать и погладить старую. По крайней мере, это
будет аккуратно.
— Какое «наследство» Вы получили?
— Обнаружил массу неожиданного для себя.
Ну, хотя бы то, что у канала нет новой, взамен уже
утратившей силу, лицензии на вещание. Но это
как раз не самая главная неурядица из требую#
щих немедленного реагирования. Есть финансо#
вые проблемы. К тому же не хватает правовой и
интеллектуальной помощи. Мы готовы прислу#
шаться к умным советам, в нашем коллективе
всегда найдется место для талантливых людей.
— Какой Вы видите концепцию канала?
— Это канал общегосударственный, рассчитан#
ный на семейную аудиторию. Канал, где найдут
себе место различные политические мнения и ин#
тересы всевозможных групп населения — и по
обеспеченности, и по интеллектуальным интере#
сам, и по возрастным. Наша цель — создать ин#
теллигентный, спокойный, толерантный канал,
совершенно отличающийся от других каналов.
Мы планируем вернуться к традиционной сис#
теме показа программ и фильмов, нет смысла со#
вершать революцию в базовых отраслях сетки ве#
щания государственного канала. Следует дейст#
вовать адекватно сегодняшним требованиям, со#
здать соответствующую сетку вещания. Мне ка#
жется, если у нас выходит в эфир вечерняя сказка
в определенное время 50 лет подряд, то никакие

контракты, никакие попытки вместо традицион#
ной передачи выходить какому#то коммерческо#
му проекту даже не рассматриваются.
— А новые проекты?
— К сожалению, часто приносят предложения
только в печатном виде. Пилотного проекта, то есть
пробной телепрограммы, нет. «Пилот» — это затра#
ты. Но этот риск может быть критерием того, на#
сколько творческая группа уверена в собственном
проекте. В случае нашего собственного производст#
ва рискует телекомпания. Мы идем на этот риск, хо#
тим, чтобы сотрудники компании участвовали в со#
здании новых проектов. Иногда это улучшенные
варианты уже существовавших передач. Например,
«Ток#ринг». Среди наших новых проектов украин#
ский телеканал «Культура», шоу Леонида Якубови#
ча «Диканька», передача для детей «Сузір’я». В ра#
боте информационно#аналитическая еженедельная
программа. К весне «Новости» (ранее «УТН») бу#
дут работать в обновленной студии.
Часто люди предлагают очень непрофессио#
нальные заявки. Первое — концепция — «переда#
ча будет интересной». Второе — «Она рассчитана
на широкую аудиторию». Третий пункт — «будет
отражать главные события в жизни страны». А
для этого, мол, нам нужно видео из зарубежья,
двадцать пять съемочных групп по Украине. Дай#
те мне все это, а я сяду в кадр и буду комменти#
ровать. Нереальные предложения.
— А что делать с так называемым
официозом?
— Что касается определения «официоз» — я не
согласен. Обратите внимание, выпуски новостей
стали короче, но при этом новостей не стало
меньше. Мы постепенно работаем над тем, чтобы
программа новостей как можно больше соответ#
ствовала определенному жанру и удовлетворяла
потребность наших зрителей получать информа#
цию — от власти, из регионов. Новости зависят не
от нас, а от жизни: что нам даст день, то мы и пре#
поднесем в новостях. Если большинство событий
происходит в высших эшелонах власти, мы пыта#
емся как можно шире рассказать обо всем. Что
еще официозного у нас есть? Это программы де#
лового характера, мы предоставляем официаль#
ную точку зрения — есть множество каналов, ко#
торые подают неофициальное мнение. Но кто#то
же должен говорить о позиции государства, о по#
литике Президента, которого в свое время под#
держало большинство людей.
Что же касается передач, свыше 40 % — собст#
венно наш продукт, столько же делают нам парт#
неры. Но мы не стремимся к количеству — нам
нужно меньше передач, но более качественных.
Есть продукт, который можно улучшить, а есть
такой, от которого нужно просто очистить эфир.
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— Игорь Анатольевич, на Первом Нацио
нальном существует цензура?
— Конечно, нет, если отвечать категорично. В
последние годы на УТ#1 инерционно существова#
ла самоцензура.
— Как будет освещаться избирательная
кампания на УТ1?
— По этому вопросу мы тесно работаем с ЦИК.
Разработаны рекомендации по работе СМИ, есть
указ Президента Украины, который требует от нас
как от государственного предприятия объективно#
го освещения. Наш канал будет действовать строго
по закону. Возможно, возникнут какие#то сложнос#
ти, в частности, из#за желания часто появляться в
новостях для кого#то больше, для кого#то наоборот.
Но я сразу хочу отметить, что мы действительно
продолжим освещать деятельность министров, —
как министров, потому что страна живет независи#
мо от выборов. Но с другой стороны мы постараем#
ся избежать деклараций тех, кто использует свою
должность в предвыборной кампании. Мы будем
действовать в точности по рекомендации ЦИК. Со#
здан художественный совет Телекомпании, состав
которого пополнят руководители отдельных под#
разделений НТКУ. Создается также экспертный
совет, в который мы приглашаем независимых ин#
теллектуальных лиц, а именно — философов, поли#
тологов, журналистов — авторитетных людей. Та#
ким образом, мы очистим канал от непрофессио#
нальной продукции или от тех, кто ее создает. Дело
в том, что есть некоторое несовпадение интересов
— мы пытаемся сделать телевидение отражением
происходящего. Сейчас же телевидение мозаично.
Если мы неинтересно освещаем деятельность како#
го#то министерства, парламента или Президента —
этим мы портим работу любого из них.
Предоставив факты, а мы дадим возможность
зрителям самим делать выводы. Пусть они сами
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судят о происшедшем.
Зачем рассказывать им,
куда или за кем идти?
Думаю, нужно дать
возможность самим ра#
зобраться.
— А Ваша собствен
ная позиция на выбо
рах?
— Моя позиция мак#
ронейтральная, я граж#
данин Украины и пой#
ду на выборы, чтобы
проголосовать за тот
блок, которому я верю,
симпатизирую, за кото#
рым вижу будущее.
Ведь это тайное голосо#
вание. А то, что я де#
лаю, сидя в этом кресле — это отдельная история.
Я не являюсь членом ни одной партии, есть лю#
ди, которые мне симпатичны как люди, есть поли#
тики, которые мне нравятся как политики и как
люди. Но моя субъективная точка зрения не мо#
жет быть доминантой для телекомпании. Я как
был центристом, так центристом и останусь. Как
президент компании я должен наладить роботу, а
мои симпатии на то, кто больше или меньше бу#
дет появляться на экране, не влияют.
— Дадите ли Вы право выступить оппозици
онерам, например, Юлии Тимошенко?
— На УТ#1 должны присутствовать все субъек#
ты избирательного процесса в рамках отведенно#
го законодательством времени. Опираясь на За#
кон Украины «О выборах», дадим слово всем, кто
имеет на это право.
— Будет ли продолжена практика «разобла
чительных» передач об оппозиционерах?
— У нас есть программа «Резонанс», она расска#
зывает о работе милиции. Мы рассказываем о
борьбе с криминалом, и даже если конкретный
случай будет касаться чьих#то интересов — это
будет объективной подачей. Но без суда, мне ка#
жется, обвинять кого#то неправильно. Если суще#
ствует политическая борьба, противоречия, это
требует несколько иных аргументов. Если мы
имеем доказанный факт и это будет сенсацией, то
почему бы это не обнародовать?
Мы не собираемся говорить вместо кого#то. На#
ша функция — дать возможность подискутиро#
вать политикам, только тогда зритель увидит, кто
есть кто. В непосредственном общении победит
сильнейший, умнейший, активнейший.
Интервью подготовила Вероника ЧЕКАЛЮК
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и человек

Виктор КОЛПАКОВ,
профессор кафедры
управления персоналом
МАУП

В 80#х годах ХХ века признанным инструментом управ#
ления персоналом становится организационная культура.
Рекомендации, предложенные многими учебными посо#
биями, статьями в периодической печати по формирова#
нию, развитию и управлению культурой организации не#
сколько снимают обостренный интерес к данной пробле#
матике, но не удовлетворяют всей полноты потребности
управленцев. Существует несогласованность в самом оп#
ределении организационной и корпоративной культуры.
В литературе можно встретить несколько таких определе#
ний:
• совокупность базовых гипотез, ценностей и артефак#
тов [13, с. 156];
• усвоенные и применяемые членами организации цен#
ности и нормы, которые одновременно решающим обра#
зом определяют их поведение [14, с. 51];
• атмосфера или социальный климат в организации
[8, с. 686];
• доминирующая система ценностей и практик [4, с.
555–556].
Исходя из этих определений под организационной и
корпоративной (как одной из форм организации) культу#
рой можно понимать в основном ценности, нормы и их
внешнее проявление (артефакты). Сейчас в предпринима#
тельской среде многие руководители пытаются сформи#
ровать философию своего предприятия, где декларируют
прогрессивные ценности, нормы, и получают не соответ#
ствующие своим желаниям и вложениям средств арте#
факты. Это отчасти объясняется тем, что не учитывается
реально существующая в их организации корпоративная
культура.
Специалисты в области корпоративной культуры счи#
тают, что она «сидит» в нашей душе, душе организации,.. в
наших мыслях, в организации процесса мышления, в вос#

приятии, в оценках, в приписывании причин, в речи, вооб#
ще в мировоззрении, в эмоциях, чувствах, в уровне мате#
риального и духовного развития [11, с. 10–13] и проявля#
ется в поведении человека.
Как формируется корпоративная культура,
как она управляет человеком?
Ответ на этот вопрос связан с информационным воз#
действием на человека, информационной средой, окружа#
ющей его, ибо «…информация в любых целенаправленных
системах определяет их целостность, устойчивость, уро#
вень функционирования» [10, с. 235–236]. В действитель#
ности «для человека все является информацией — слово,
продукты, лекарства,.. Вселенной и человеком правит
только информация» [6, с. 172–191].
В XX веке информационная обработка стала оформлять#
ся в информационные операции и осуществляться в виде
информационных воен. В основе формирования корпора#
тивной культуры лежит система информационного обеспе#
чения жизнедеятельности (ЖД) — реализации человеком
собственных потребностей и деятельности (Д) — реализа#
ции норм, выработанных в социуме (рис.). Информация
помогает человеку в создании искусственного мира, в кото#
ром он живет. Этот специфический мир является «его со#
ставной частью, его второй природой, не менее важной, чем
его биология или физиология» [2, с. 67]. Этот мир, создан#
ный человеком, отличается от реального. Мы воспринима#
ем, осознаем его, строя его модели на основе полученной
информации. Однако, уже давно замечено, что «наша нерв#
ная система постоянно искажает или опускает целые части
действительного мира» [1, с. 21]. Своеобразные нейрофи#
зиологические, социальные, индивидуальные ограничите#
ли человека, фильтруя информацию, подают нам уникаль#
ные модели реального мира, отличающиеся от моделей ми#
ра других людей. Эта модель мира формирует систему зна#
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ний человека. Следовательно, знания могут быть таковыми
только по отношению к тому человеку, который этот мир
воспринимает и понимает. Любое знание становится зна#
нием только в рамках определенной модели. К примеру,
формулы Эйнштейна для Эллочки#людоедки в большей
степени были бы невидимы [9, с. 23]. Этим же объясняется
высокая оценка дешевых бус дикарями и абсолютное рав#
нодушие к их собственным фотографиям, увиденным
впервые. Чем дальше расходятся от «общего узла модели
мира, тем сложнее между разными людьми построить мост
понимания» [9, с. 23–24]. Примером этого может быть то,
что «в психиатрической больнице больной считает себя
Христом, а психиатр считает себя психиатром, и оба убеж#
дены, что другой ненормальный» [3, с. 125].
Формируя в рамках организационной культуры опре#
деленные установки, систему ценностей или «модель ми#

ра» у персонала организации, граждан в обществе, можно
прогнозировать, планировать, «возрождать» желаемое по#
ведение. Одной из причин того, что фирма IBM в свое вре#
мя понесла миллиардные убытки, была корпоративная
культура c закрытой кадровой политикой, требующей
формировать свои человеческие ресурсы, ориентируясь
только на собственных работников. Эти «свои люди» ви#
дели окружающий мир в рамках своей корпоративной мо#
дели, они просто не замечали некоторых реалий на миро#
вом рынке.
Многие правители сейчас стремятся сформировать не#
обходимую для них культуру подвластных им масс, обес#
печивающую соответствующее их замыслам «видение»
своего народа, что во многом упрощает управление им.
Такие особенности информационного воздействия фор#
мируют у каждого свой индивидуальный опыт, свою
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культуру. У человека вырабатываются «подпрограммы»
реакций на ту или иную информацию.
Для перестройки культуры поведения человека руково#
дителям необходимо знать его «модель мира» (жизнен#
ный опыт), владеть «метамоделью» (рис.), позволяющей
изменять модели человека или персонала организации в
соответствии с корпоративной культурой организации.
Учитывая резонансную природу обучения (закон резо#
нансного возбуждения систем), можно осуществлять фор#
мирование корпоративной культуры в процессе професси#
ональной адаптации персонала, производить «ускоренный
переход к новым, модифицированным структурам знания
и поведения... производить “штамповку”, матричную пере#
дачу целостных образцов знания» [7, с. 13]. С позиций си#
нергетики, внедрение корпоративной культуры происхо#
дит как «специфическое видоизменение уже существую#
щих паттернов поведения в направлении той задачи, кото#
рую предстоит решать» [15, с. 161]. Теперь есть основания
полагать, что в процессе усвоения корпоративной культу#
ры усиливаются память и существующие синоптические
связи, перестраивается конфигурация аттрактора. Когда
процесс внедрения корпоративной культуры завершен,
«отпечатавшийся в памяти паттерн определяет аттрак#
тор…» [15, с. 163], т. е. человек становится иным, он как бы
перепрограммируется.
Однако существуют внутренние, глубинные основы
культуры. Их нельзя перевести в стереотипы и штампы,
на их основе нельзя создать какие#либо техники или тех#
нологии, используя которые можно было бы автоматиче#
ски стать культурным человеком [2, с. 68], или сформиро#
вать отдельную корпоративную культуру. Ф. М. Достоев#
ский считал, что человека невозможно изменить, его мож#
но только сломать, человеческая природа не поддается
никакому внешнему воздействию, никакой «переделке» и
«перековке». По этому поводу Д. Карнеги говорил, что за#
ставить человека что#то сделать невозможно, но можно
создать определенные условия, в которых он сделает это
самостоятельно. Действительно, человек — самооргани#
зующаяся, саморегулирующаяся, самопрограммирующа#
яся биосоциальная, духовная, живая и самообучающаяся
система. Создайте ему соответствующую информацион#
ную среду, — и он может измениться, переродиться, усво#
ить чуждую ему ранее культуру или, как показала практи#
ка последних 10 лет «перестройки», сломаться (по Ф. М.
Достоевскому). Последнее дает основание опасаться вне#
дрения чужих культур без учета национальной культуры,
менталитета народа. И в этом плане еще А. Тойнби, иссле#
дуя опыт исторического общественного развития сравни#
тельно#историческим методом, пришел к выводу, что,
применяя даже прогрессивную систему управления без
учета национальных особенностей народа, можно этот на#
род привести к духовному кризису [10, с. 411–428].
Обостренный интерес, актуальность формирования
корпоративной культуры сегодня можно объяснить про#
исходящими процессами самоорганизации в сфере бизне#
са, определяемыми сейчас как «пульсирующий менедж#

мент» или самоменеджмент горизонтальных структур
[15]. Формирование корпоративных культур в организа#
циях — это попытка выхода из кризиса культуры, пережи#
ваемого обществом, попытка уйти от массовой культуры,
насаждаемой в этом обществе. Психология толпы и соот#
ветствующая ей массовая культура уже не устраивают со#
временный бизнес, требующий высокого уровня развития
человека в личностной, профессиональной сфере.
Корпоративная культура — это культура, организован#
ная в интересах меньшинства, и если это меньшинство яв#
ляется управленческой элитой, то мы имеем цивилизо#
ванный рынок, необходимую культуру гражданского об#
щества. Формирование новой корпоративной культуры
требует сложного управления изменениями в организа#
ции, постоянной диагностики, выявления норм, системы
ценностей, не соответствующих действительности, разра#
ботки новой стратегии, реструктуризации предприятия,
перестройки корпоративного сознания.
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Стратегия кадровой работы
В управлении персоналом современного ком#
мерческого банка следует выделить два принци#
пиально важных аспекта: управление всей дея#
тельностью банка с учетом его взаимодействия с
внешней средой и управление людьми, работаю#
щими в банке. Эти аспекты должны быть орга#
нично взаимосвязаны через трудовую деятель#
ность сотрудников и, соответственно, реализа#
цию соответствующей кадровой стратегии.
Первым этапом такой реализации должна стать
разработка концепции кадровой политики, са#
мым непосредственным образом исходящей из
определенной заранее стратегии функционирова#
ния банка. Формирование стратегии начинается с
выявления миссии банка (то есть его предназна#
чения, не связанного с получением прибыли, но
обусловленного обслуживанием клиентов и вы#
раженного в вербальной форме).
Второй этап — формирование стратегических
или конечных целей на определенный период,
начиная с завтрашнего дня. Сформулирован#
ные таким образом цели отличаются от миссии
тем, что всегда конкретны и выражаются мате#
матически в каких#либо цифровых показате#
лях. Это может быть прибыль в абсолютном
значении, ее прирост, динамика активов банка
и их прирост, удельный вес или сектор рынка в
процентах и т. д.
На третьем этапе определяются основные стра#
тегические средства или направления деятель#
ности, при помощи которых предполагается дос#
тичь стратегических целей.
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Четвертым этапом этого процесса является ор#
ганизация целесообразной трудовой деятельнос#
ти персонала банка для достижения стратегиче#
ских целей банка.
Пятый этап — это обязательный и неотврати#
мый контроль за уровнями достижения промежу#
точных и конечных целей, выраженными в виде
результатов трудовой деятельности индивидов,
групп (коллективов подразделений) и всего кол#
лектива банка.
Таким образом, по вышеназванному пятиэтап#
ному алгоритму в рыночной среде строится стра#
тегия управления всем банком как целостной ор#
ганизацией (социальным объектом), в котором
принятие всех решений и исполнение этих реше#
ний осуществляет профессионально подготов#
ленный персонал.

Социально*целевой подход к управле*
нию персоналом коммерческого банка
С позиций системного формирования страте#
гического управления банком приоритетное зна#
чение имеют решения руководителей банка, ка#
сающиеся формулирования миссии, определе#
ния стратегических целей и осуществления вы#
бора основных направлений (средств) достиже#
ния стратегических целей. А с точки зрения реа#
лизации стратегии ключевое значение приобре#
тают возможности организовать деятельность
работников, составляющих группы и весь кол#
лектив банка, таким образом, чтобы стратегиче#
ские цели достигались с минимальным расходо#
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ванием ресурсов всех видов. Это зависит от сте#
пени целесообразности трудовой деятельности
работников, полезности затрат их конкретного
труда и рациональности расходования абстракт#
ного труда [1; 2].
Для реализации целесообразной трудовой дея#
тельности персонала необходима обратная связь
в управлении. Должна быть установлена ответст#
венность каждого за результаты своей трудовой
деятельности, что, как известно, редко удается
сделать в отечественных организациях, в том чис#
ле в банковской среде.
Принципиальным стержнем стратегии кадро#
вой работы в банке следует считать органичную
трехуровневую связь между первым руководите#
лем банка (и его заместителем по управлению
персоналом), кадровой службой банка и руково#
дителями подразделений.
Существенной особенностью кадровой работы
практически в любом коммерческом банке в на#
стоящее время является, во#первых, слабое учас#
тие в этом процессе первых руководителей, во#
вторых, почти полное добровольное отстранение
от нее руководителей департаментов, отделов,
служб. Речь идет о кадровой работе, свя#
занной с:
— прогнозированием и планированием
потребностей в кадрах на перспективу, а не
на сегодня;
— подбором и расстановкой кадров с уче#
том их природных задатков и способнос#
тей;
— адаптацией отдельных работников и
социальным развитием руководимых ими
коллективов;
— глубокой оценкой персонала, включая
оценку результатов труда, а также деловых
и личностных качеств, на основе которой
уже затем можно развертывать систему мо#
тивации трудовой деятельности работни#
ков (в том числе карьерной) и определять
направления их профессионального роста
и личного самосовершенствования.
Причиной того, что в отечественных ор#
ганизациях (и в банках в том числе) выс#
шее руководство игнорирует кадровые во#
просы, являются свойственные нашей мен#
тальности воззрения, предполагающие вто#
ричность человеческих ресурсов при реше#
нии стратегических задач и отдающие при#
оритет финансовым и материально#техни#
ческим ресурсам.
Что же касается линейных руководите#
лей, то причиной их самоустранения от
кадровой работы является слабая заинте#
ресованность в повышении эффективности

работы руководимых ими коллективов за счет
роста самоотдачи работников и лучшей реализа#
ции их потенциала. Это особенно наглядно иллю#
стрирует пример непрерывно увеличивающейся
стопки докладных записок на столах высшего ру#
ководства от линейных руководителей с просьба#
ми об увеличении численности их подразделений
(без соответствующего глубокого обоснования
причин такого увеличения).
Разумеется, определенная часть таких просьб
вполне правомерна, однако в целом возникает по#
дозрение о движении линейных руководителей
по пути наименьшего сопротивления. Об этом же
говорит и непрерывно возрастающая численность
банковских работников без соответствующего
увеличения объемов и повышения качества об#
служивания клиентов.
Интересное решение этой проблемы найдено в
консалтинговой компании «Весна» г. Днепропет#
ровска. Там разработана система подачи заявок, в
соответствии с которой линейный руководитель
должен четко очертить для новой должности це#
ли и главные задачи, ожидаемые результаты, круг
выполняемых функций, требования к деловым и
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личностным качествам, воз#
можности размещения нового
сотрудника на рабочем месте,
возможности технического ос#
нащения этого рабочего места
и т. д. Если высшее руководст#
во признает появление новой
должности глубоко аргументи#
рованным, то заявка получает
положительную резолюцию.
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шим руководством банка (через восприятие по#
следним эффективности целевого управления и
первичной роли человеческого фактора в дости#
жении целей) и кадровыми службами должны
принять участие и линейные руководители. Но
сделать это они могут только в процессе собствен#
ного обучения управлению персоналом и внедре#
нию у себя в подразделениях соответствующих
методик. Речь идет о методиках как инструментах
формирования корпоративной культуры целево#
го управления и повышения эффективности ис#
пользования трудового потенциала работников в
достижении целей организации. Эти же инстру#
менты пригодны для оптимизации численности
персонала коммерческих банков. На рис. пред#
ставлена функционально#структурная схема раз#
работки и реализации стратегии кадровой работы
в современном коммерческом банке, последова#
тельно переходящего на «рельсы» высокоэффек#
тивного целевого управления при помощи опре#
деленного инструментария, который можно на#
звать основным.
К такому инструментарию, обладающему суще#
ственной новизной и одновременно уже апроби#
рованному на практике [1; 2; 3; 4], относятся мето#
дики, обозначенные на рисунке.

Инструментарий целевого управления
персоналом
Методика целевого должностного профиля.
Ее цель состоит в том, чтобы способствовать
осознанию каждым работником своей роли на
занимаемой должности (в системе взаимодей#
ствия с другими работниками) в механизме до#
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Новая роль кадровых
служб в рамках целевого
управления деятельнос*
тью банка
Проблема привлечения вни#
мания линейных руководите#
лей к вопросам эффективного
использования человеческих
ресурсов может быть решена,
если руководители сами будут
максимально целеориентиро#
ваны на конечные результаты деятельности руко#
водимых ими подразделений (через администра#
тивную ответственность, экономическое, соци#
альное и моральное стимулирование). Должно
придти, наконец, осознание и понимание того,
что добиться высоких результатов они могут
только при соответствующей отдаче своих со#
трудников, при максимальном использовании их
потенциала.
В такой ситуации необходима совершенно но#
вая система взаимоотношений между кадровой
службой и линейными руководителями как мене#
джерами#организаторами трудовой деятельности
работников по достижению конкретных целей
своих подразделений.
Для кадровых служб возникает новая задача,
заключающаяся в организации целевого обуче#
ния линейных руководителей решению проблем
управления персоналом.
Вовлечение линейных руководителей в процесс
лучшего использования человеческих ресурсов
будет означать постепенный отход от технокра#
тизма в управлении (достижение выполнения
производственных задач любыми средствами) к
антропосоциальному управлению, когда повыше#
ние степени целесообразности деятельности пер#
сонала, рост самоотдачи работников рассматрива#
ется в качестве главного условия достижения це#
лей организации и данного конкретного подраз#
деления.
В конечном счете переход к стратегическому
целевому управлению связан с формированием
соответствующей корпоративной управленче#
ской культуры, в создании которой наряду с выс#
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Формирование
миссии

Обоснование стратегических це
лей коммерческого банка

Выбор основных средств достиже
ния стратегических целей

Разработка концепции
кадровой политики банка

Реализация концепции кадровой политики через трудовую деятельность

высшего руководства банком

кадровой службы

линейных руководителей

Формирование культуры целевого управления персоналом (с обязательным вовлечением в этот процесс
линейных руководителей) и механизма целесообразной трудовой деятельности работников

Основной инструментарий формирования культуры целевого управления персоналом банка и механизма
целесообразной трудовой деятельности работников

Целевой долж
ностной про
филь

Самоанализ
труда на основе
самоучета вы
полненных ра
бот

Оценка результа
тов труда на базе
полезности за
трат рабочего
времени

Оценка деловых
и личностных ка
честв работников
на квалиметриче
ской основе

Паспорт долж
ности

Развитие (повышение квалификации, переподготовка, самоменеджмент) персонала и управление карье
рой работников

Рис. Функционально структурная схема разработки и реализации стратегии кадровой работы
в современном коммерческом банке
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Методика оценки деловых и личностных ка"
честв работников создана для количественной
оценки степени наличия в работнике качеств, не#
обходимых для эффективного выполнения ра#
ботником своих целевых функций на рабочем
месте.
Методика использования паспорта должнос"
ти в рамках целевого управления персоналом
является завершающей в системе основных ин#
струментов формирования культуры целевого
управления. Она позволяет решать проблему
лучшего использования потенциала работников
в рамках достижения целей организации и ее
подразделений. Это удается сделать путем срав#
нения, с одной стороны, степени необходимых
требований к профессиограммной и психо#
граммной частям паспорта должности, с другой
стороны, степени присутствия соответствую#
щих качеств в работнике, занимающем опреде#
ленную должность. Результаты такого сравне#
ния показывают определенные отклонения, ко#
торые необходимо учитывать как администра#
ции, так и самому работнику для собственного
развития.
Весь перечень вышеназванных методик состав#
ляет единую оценочную систему, дающую воз#
можность значительно эффективнее использо#
вать человеческие ресурсы банка как на настоя#
щий момент, так и на ближайшую перспективу. В
первом случае речь идет о целемотивирующем
воздействии оценочных технологий в части повы#
шения самоотдачи работников для достижения
целей банка, во втором случае полученная оце#
ночная информация используется для развития
персонала и управления карьерой сотрудников
банка в рамках самореализации работников в
каждой конкретной организации.
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стижения целей организации. Как показала
практика, одновременно первоначальное запол#
нение этого документа покажет, насколько да#
леки сегодня сотрудники банка от такого осо#
знания.
Сама технология заполнения целевого должно#
стного профиля сводится к самостоятельному от#
вету работника, занимающего определенную
должность, на 6 вопросов:
1. Миссия и цели должности.
2. Основное содержание и направление дея#
тельности.
3. Ожидаемые результаты.
4. Кто может предъявить претензии по поводу
своевременности и качества выполненных работ.
5. К кому можно предъявить претензии по пово#
ду создаваемых помех в работе.
6. Кто может заменить вас на этой должности в
случае отсутствия на работе в течение двух#трех
недель.
Все ответы должны поместиться на одной стра#
нице формата А#4. Однако этого удается немно#
гим, некоторым только после нескольких итера#
ций или самоучета выполненных работ.
Методика самоанализа труда на основе са"
моучета выполненных работ. Ее цель состоит в
осознании сотрудником смысла своего труда с
учетом затрат времени на каждую выполнен#
ную (в течение учетного периода, например, ме#
сяца) им работу. Технология самоанализа труда
достаточно проста: выписываются работы, за#
конченные в течении месяца и имеющие доку#
ментальное завершение, а также указывается
ориентировочное время, затраченное на их вы#
полнение. Речь идет о самоучете труда, на осно#
ве которого делается самоанализ с позиций
влияния на достижение целей подразделения.
Полученная информация является ценнейшим
материалом и для совершенствования должно#
стных инструкций.
Методика оценки результатов труда на базе
полезности затрат рабочего времени предназ#
начена для определения количественной оцен#
ки результатов труда на основе учета своевре#
менности и качества каждой выполненной ра#
боты, записанной в листе самоанализа труда.
Своевременность выполненных работ опреде#
ляется посредством учета в квалиметрическом
модуле претензий по поводу опоздания в
выполнении работ и тех последствий, к кото#
рым привела задержка их выполнения. Качест#
во работ определяется путем учета потерь рабо#
чего времени у того сотрудника, который ис#
правлял допущенный исполнителем брак
(ошибки) в выполненной работе, теряя на этом
свое рабочее время.
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Одной из острых социально#психологических
проблем Украины является существование в со#
временном обществе гендерных* стереотипов. В
первую очередь они касаются установок в оцен#
ке поведения представителей мужского и жен#
ского пола. Архаичность стереотипов восприя#
тия поведения приводит к возникновению недо#
разумений и конфликтов, которые являются ре#
зультатом унижения человека определенного
пола в глазах других, оценивания человека по
половым признакам и намеренного формирова#
ния у людей установок относительно собствен#
ного поведения в зависимости от принадлеж#
ности к полу.
Оценить и заметить различия между руководи#
телем#мужчиной и руководителем#женщиной воз#
можно, если рассмотреть каждый тип руководите#
ля через призму феномена руководителя вообще.
*Понятие «гендер» взято из социологии и обозначает социальный пол человека (в отли#
чие от биологического), социально#ролевой статус, определяющий социальные возмож#
ности каждого пола в образовании, профессиональной деятельности, доступе к власти,
распределении семейных ролей.

Под феноменом руководителя подразумевает#
ся совокупность объективных (т. е. психологиче#
ских характеристик личности, пола, возраста и
т. д.), и субъективных факторов (т. е. индивиду#
ального опыта, обеспечивающего успешность уп#
равленческой деятельности). Объективные фак#
торы являются «базисом» личности руководите#
ля, поскольку лежат в основе эффективности
осуществления управленческой деятельности.
Субъективные факторы следует называть «над#
стройкой», или вторичной основой, необходимой
для успешного осуществления управленческой
деятельности, создающейся на «базисе», и пол#
ностью детерминированной им.
На рис.1 представлено схематическое изобра#
жение структуры феномена руководителя, в ко#
тором отображены важнейшие слагаемые, опре#
деляющие эффективность управленческой дея#
тельности. При рассмотрении данной схемы
можно заметить, что для успешного руководства
необходимо сочетание двух компонентов — пси#
хологических особенностей и индивидуального
опыта. К психологическим особенностям мы от#
носим половозрастные характеристики, полоро#
левую идентификацию как детерминант поведе#
ния, установок и ценностей личности, характе#
ристики познавательной сферы, характер и тем#
перамент личности. Данные характеристики
представляются основой, базисом для успешной
деятельности вообще и для управленческой в ча#
стности.
Второй составляющей феномена руководителя
является опыт управления, который полностью
детерминирован первой составляющей, т. е. пси#
хологическими особенностями личности.
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— политика;
вается
с мягкостью,
— стремление к лидерству;
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пассивно#
— рискованность.
— общественная мораль.
стью, зависимостью и
Индивидуальные особенности:
— пол (полоролевая идентификация);
подчинением. Женщи#
— возраст.
нам в сравнении с
мужчинами свойст#
венны более выражен#
Индивидуальный стиль руководства
ная консервативность
и терпение. У женщин
Типичный стиль руководства
ярче выраженная эмо#
циональная чувстви#
Рис.1. Структура феномена руководителя
тельность, отзывчи#
Рассмотрим каждый из двух компонентов с вость, конформность, потребность в эмоциональ#
ной близости.
учетом гендерного фактора.
Андрогинность рассматривается как оптималь#
Первый компонент — это психологические
ное соединение феминных и маскулинных черт.
особенности личности.
Существующие ранее в обществе гендерные Согласно гендерным стереотипам андрогинность
стереотипы базировались на безусловном психо# является скорее отклонением от общего правила,
логическом различии между полами, которое ин# чем социально обусловленным образованием. В
терпретировалось как биологически обусловлен# то же время андрогинность по своим психологи#
ное, не зависящее от факторов среды и воспита# ческим характеристикам является оптимальной
ния. Это, прежде всего, касалось пространствен# и наиболее эффективной для осуществления уп#
ного воображения, математических способностей равленческой деятельности.
Несмотря на гендерные стереотипы, согласно
и вербального интеллекта. Утверждение идеи со#
циального равенства полов проявляется в том, которым женщины усваивают феминный тип по#
что в литературе за последние 10#15 лет все боль# лоролевой идентификации, а мужчины — маску#
ше данных в пользу именно социокультурной, а линный, психологические исследования показа#
не биологической детерминации половых разли# ли, что усвоение феминной и маскулинной поло#
чий. Психологические исследования показали, ролевой идентификации характерно как для
что пол не влияет на уровень интеллектуального мужчин, так и для женщин.
Врожденные задатки, обусловливающие ус#
развития, темперамент и способности личности
пешную управленческую деятельность, не всегда
[1, с. 4].
Однако существовавшие ранее стереотипы, оп# детерминированы полом человека. Профессио#
ределявшие женщин как менее развитых интел# нальная пригодность мужчин и женщин к управ#
лектуально, не способных к управленческой дея# ленческой деятельности равнозначна. Полороле#
тельности до сих пор влияют на их профессио# вая идентификация же определяет стремление к
нальный статус. Это объясняет их немногочис# подобного рода деятельности, а также успеш#
ленность на выборных и управленческих долж# ность в этой деятельности.
Вторым компонентом в структуре феномена
ностях.
Что касается отдельных черт характера, то их руководителя является приобретенный опыт.
формирование связано не с самой принадлеж# Поскольку опыт — это интериоризированные
ностью к определенному полу, а с усвоением оп# знания, то индивидуальный опыт необходимо
ределенного типа полоролевой идентификации рассматривать через призму индивидуальных
— маскулинного, феминного или андрогинного. особенностей личности. Сами по себе знания не
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являются гендерно детерминированными, поэто#
му вряд ли корректно вести речь о гендерных раз#
личиях в приобретении опыта.
Так, управленческие умения — это сочетание
определенных знаний и навыков управления с
индивидуальным стилем деятельности личности,
где последний определяется психологическими
особенностями личности.
В социальной сфере женщины являются более
сильными, поскольку они изначально настроены
на взаимодействие и более ориентированы на ок#
ружающих. Поэтому женщины сильнее там, где
дело касается интересов других людей, напри#
мер, в исследованиях спроса (маркетинговых ис#
следованиях). Женщины больше ориентированы
на общественную мораль и больше склонны при#
держиваться традиций. В политике женщины
также могут быть более успешны, поскольку
ориентированы на общество. Но существенные
различия между мужчинами и женщинами на
руководящих и выборных должностях едва ли
заметны.
Однако успешность руководства определяется
полоролевой идентификацией руководителя.
Из схемы феномена руководителя на рис.1 сле#
дует, что психологические особенности и приоб#
ретенный опыт личности предопределяют выбор
типичного, а также индивидуального стиля руко#
водства. Рассмотрим, как пол влияет на выбор
типичного стиля руководства.

Пол как детерминант выбора типичного
стиля руководства
Одной из психологических характеристик, оп#
ределяющих успешность руководства, являются
полоролевая идентификация, характеристики
которой часто приписывают биологическому по#
лу. Полоролевая идентификация личности —

один из компонентов «базиса». Являясь важной
составляющей основы личности руководителя,
она влияет на усвоение индивидуального опыта,
на знания, умения и навыки личности как руко#
водителя. В свою очередь «базис и надстройка» в
феномене руководителя определяют выбор стиля
руководства.
Стиль руководства неотделим от личности ру#
ководителя, от его социально#психологических
характеристик. Выявлено, что стиль руководства
находится в прямой зависимости от социально#
психологической компетентности руководителя,
т. е. от комплекса его познавательных способнос#
тей, направленных на познание себя, своих под#
чиненных, а также психологических особеннос#
тей общения и руководства.
Формирование стиля руководства обусловлено
внутренними и внешними факторами. Внутрен#
ними факторами являются личностные особен#
ности руководителя. К личностным особеннос#
тям мы относим полоролевую идентификацию,
которая определяет психологические особеннос#
ти общения, а также определяет самовосприятие
и восприятие окружающих людей. Можно гово#
рить, что стиль руководства зависит от полороле#
вой идентификации руководителя.
Необходимо точно разделить стили руководст#
ва и дать их описание с учетом гендерного компо#
нента.
На рис. 2 представлена схема влияния фактора
полоролевой идентификации личности на выбор
типичного стиля руководства. Далее мы дадим
пояснение этого феномена и рассмотрим каждый
стиль руководства отдельно.
Авторитарный стиль руководства характеризу#
ется тем, что руководитель принимает решения
единолично без учета мнения сотрудников. Он не
терпит возражений, категоричен в суждениях,
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требует от подчиненных пунктуального выпол#
нения указаний, оставляя минимум возможнос#
тей для проявления личной инициативы, не пе#
редает своих полномочий. Все связи при таком
стиле руководства замыкаются на руководителе,
подчиненные получают минимум информации.
Опорой для такого стиля руководства является
власть, а не личное влияние.
При таком стиле руководства сведены до мини#
мума межличностные отношения и контакты
между руководителем и сотрудниками. Такой
стиль общения с сотрудниками и стиль руковод#
ства приемлем для маскулинных руководителей.
Характерной чертой маскулинных личностей яв#
ляются стремление к власти, авторитарность, со#
перничество, агрессивность. Авторитарность при
таких личностных характеристиках — единствен#
ный подходящий стиль.
Демократический стиль руководства характе#
ризуется тем, что руководитель рассматривает
сотрудников как равных участников и реализато#
ров своих концепций и идей. Руководитель четко
формирует цели и задачи и дает возможность со#
трудникам проявлять инициативу. При таком
стиле учитываются индивидуальные и психоло#
гические особенности личности сотрудников.
Базой для демократического стиля руководст#
ва является андрогинная полоролевая модель
поведения руководителя (рис. 2). Андрогин#
ность определяет высокую самооценку личнос#
ти, высокий уровень развития личностных ка#
честв руководителя, как результат оптимального
соединения маскулинных и феминных черт.
Андрогинные руководители не приемлют авто#
ритарный стиль руководства, поскольку у них
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сильно развиты эмпатия, понимание и чувство
кооперации, присущее феминным личностям. В
то же время им присущи маскулинные качества,
такие как сила воли, решительность, чувство со#
перничества, что делает невозможным использо#
вание либерального или попустительского стиля
руководства.
Либеральный стиль руководства определяется
тем, что руководитель минимально вмешивается
в процесс профессиональной деятельности сво#
их сотрудников, играя зачастую лишь роль по#
средника между подчиненными и другими ра#
ботниками, решая в основном организационные
вопросы.
Причиной появления подобного стиля могут
быть такие черты личности: мягкость, участли#
вость, доброта, слабоволие и др.
Базой для выбора либерального стиля руковод#
ства становится феминная полоролевая иденти#
фикация (рис. 2). Связано это с тем, что фемин#
ные личности часто не уверены в себе, у них от#
сутствует стремление к лидерству, к власти. Вы#
сокий уровень эмпатии, низкая самооценка при
отсутствии стремления к лидерству в совокуп#
ности приводят к попустительскому стилю руко#
водства. Опасность такой стратегии руководства
в том, что объект управления постепенно стано#
вится субъектом. Этот стиль руководства при#
знается неэффективным, так же как и феминные
личности признаются неэффективными руково#
дителями.
Манипулирование как стиль руководства под#
чиненными характеризуется непостоянством со#
циальной ориентации руководителя относитель#
но того или иного сотрудника, явным преоблада#
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Рис. 2. Схема влияния полоролевой идентификации личности на предпочтение стиля руководства
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нием в оценке деятельности сотрудника субъек# вить знак равенства между руководителем#муж#
тивной позиции руководителя. Руководитель# чиной и руководителем#женщиной. Существую#
манипулятор стремится создать состояние нео# щие стереотипы маскулинности и феминности
пределенности, личной зависимости подчинен# влияют на поведение людей. Это связано с тем,
ных от его воли и желаний, сознательно блоки# что соответствие стандартам мужества и женст#
руя и подавляя самостоятельность, поощряя ре# венности определяет социальный статус челове#
активное поведение.
ка в обществе.
Манипулирование приводит к росту психиче#
Несоответствие гендерного поведения ожида#
ской напряженности, к приспособленчеству у со# ниям, связанным с культурными нормами вы#
трудников.
полнения гендерной роли, порождает рост напря#
Лица с высокими показателями манипуляции жения и конфликтности во взаимодействии меж#
проявляют «синдром холода»: стойкость к внеш# ду людьми. Например, от руководителя#женщи#
ним социальным влияниям, игнорирование це# ны ждут большей мягкости и отзывчивости к
лей и чувств других людей. Низкая степень мани# подчиненным. Но если она не проявляет таких
пуляции приводит к синдрому «мягкого контак# черт, то это вызывает значительно более негатив#
та», что имеет альтернативные определения. ную реакцию, чем отсутствие таких черт у руко#
Можно думать, что в середине ХХ в. манипуля# водителя#мужчины.
тивная личность представляет собой западный
На рис. 3 представлена схема влияния различ#
культурный образец маскулинности. Исследова# ных факторов на формирование индивидуально#
ния показали, что «манипулятивизм» на самом го стиля руководства.
деле в значительной степени обусловлен маску#
Поскольку мы уже раскрыли понятия «бази#
линностью. Очевидно, можно говорить и о нали# са» и «надстройки» руководства, уделим осо#
чии манипулятивной модели феминности (рис. 2 ). бое внимание гендерным стереотипам и их вли#
Так, можно представить регрессивную технику ин# янию на индивидуальный стиль руководства
теграции (манипуляции): для извлечения выго# руководителя#мужчины и руководителя#жен#
ды человек становится слабым и беспомощным, щины.
или, иными словами, — феминным. В культуре
Мужской стиль общения выдает заботу о не#
же действует норма помощи: «слабым помога# зависимости, а женский — о взаимной зависи#
ют». Однако такой вариант манипуляции редко мости. Мужчины более склонны к действиям,
используется руководителями#манипуляторами. характерным для людей, облеченных властью,
В практике управленческой деятельности в — они говорят с нажимом, перебивают собесед#
«чистом» виде указанные сти#
ли руководства встречаются
Гендерные стереотипы
весьма редко, обычно наблю#
общества
дается преобладание черт того
или иного стиля.
Пол как биологический по#
Индивидуальные гендерные
казатель не влияет на предпо#
стереотипы
чтение того или иного типич#
(интериоризированные
ного стиля руководства. Од#
стереотипы общества),
нако при рассмотрении инди#
стереотипы относительно
видуального стиля руковод#
собственного поведения
ства необходимо признать су#
ществование половых разли#
Половозрастные
чий, а также пол как детерми#
Индивидуальный
характеристики личности
нант индивидуального стиля
стиль руководства
(полоролевая идентификация)
руководства личности.

Руководитель*мужчина,
руководитель*женщина.
В чем же различия?
Мы определили, что пол как
биологическая характеристи#
ка не влияет на успешность
осуществления руководства.
Однако мы не можем поста#

Приобретенный опыт (знания,
умения, навыки по
осуществлению
управленческой деятельности)
(«надстройка» феномена
руководителя)

Индивидуально
психологические особенности
личности («базис» феномена
руководителя)

Рис. 3. Схема влияния различных факторов
на индивидуальный стиль руководства
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ника, касаются его руками, тверже смотрят в
глаза, реже улыбаются. Женщины же (особенно
в разнополых группах) предпочитают менее
прямые способы воздействия на собеседника,
соответствующие женскому пониманию отно#
шений между людьми, — они меньше перебива#
ют, более тактичны и вежливы и менее самоуве#
ренны.
Мужчины и женщины отличаются по форме
реагирования в конфликтных ситуациях. Кон#
фликты у мужчин — открытая агрессия. Кон#
фликты у женщин — эмоциональная изоляция.
Согласно эволюционной теории пола В. А. Ге#
одакяна [3], на психологическом уровне свойст#
венная женщ инам стабильность выражена в
том, что в сравнении с мужчинами им более
присущи консервативность, терпение и способ#
ность к выполнению монотонной работы. Жен#
щинам свойственна средняя выраженность раз#
личных свойств, мужчины же чаще находятся
на полюсах.
Женщины осторожнее и не доходят до край#
ностей, до прямой угрозы жизни и здоровью, до
открытого нарушения основных социальных
норм.
Мужчины живут в мире статусов, а женщины
— в мире близостей. В соответствии с этим пер#
вые борются за свою независимость, всячески
оберегая свое достоинство от даже кажущихся
посягательств, а вторые — за достижение эмоци#
ональной близости, опасаясь, прежде всего, от#
торжения и изоляции.
Женщины не поощряют демонстрацию успе#
хов. Они переносят личные взаимоотношения на
работу, что в меньшей мере допускается среди
мужчин.

Несомненно, это лишь общие
тенденции, и индивидуальные
различия могут их перекрывать.
Еще один из факторов, влияю#
щих на непринятие женщин в ро#
ли руководителя, — роль женщи#
ны в традиционной семье. Со#
гласно культурным традициям,
женщине отводится роль домохо#
зяйки. Такая привязанность к
семье и к дому не позволяет жен#
щине уделять достаточно внима#
ния работе, а руководящая долж#
ность требует временных затрат и
полной отдачи, что становится
невозможным для семейной жен#
щины. Однако на данный момент
в обществе изменяется структура
профессиональной
занятости
мужчин и женщин, усиливается
феминистское движение, формируется новый
тип брака — эгалитарный брак и т. п.; мужчины и
женщины словно бы сближаются по многим со#
циальным и социально#психологическим пара#
метрам.
Нельзя полностью отрицать различия между
управленцами#мужчинами и управленцами#
женщинами. Однако успешность управленче#
ской деятельности не определяет половой при#
надлежности. Существует множество примеров
успешного руководства как женщинами, так и
мужчинами. А незначительные различия между
управленцами: мужчинами и женщинами долж#
ны учитываться в кадровой политике, для ус#
пешного сотрудничества со своим начальником.

Международная

бизнес"команда
и конкурентоспособность фирмы
Повышение конкуренто#
способности компании про#
должает будоражить умы,
как менеджеров различного
уровня, так и людей далеких
от современного междуна#
родного бизнеса.
Основной составляющей
конкурентоспособности фир#
мы является уровень квали#
Наталья КРЫЛОВА,
кандидат экономиче$
фикации работников и ком#
ских наук кафедры меж$
петентности ее менеджеров.
дународной экономики
Киевского национально$ При этом высокий уровень
го университета имени квалификации управленцев
Тараса Шевченко
приобретает особенное зна#
чение, поскольку способность создавать и актив#
но внедрять все новые стратегии развития бизне#
са является решающим фактором повышения
конкурентоспособности компании в современ#
ных условиях сверх интенсивной международ#
ной конкуренции. Кроме того, среди других, но
не менее важных факторов повышения конку#
рентоспособности компании являются [2]:
• приверженность развитию инноваций,
• повышение эффективности всей цепочки
ценностей компании (развитие, осуществление
поставок, управление запасами, производство и
маркетинг),
• реорганизация системы логистики внутри
компании,
• повышение эффективности взаимодействия
с поставщиками, потребителями, поскольку та#
кой процесс создает импульсы к инновациям.
Повышение конкурентоспособности фирмы
напрямую зависит и от уровня эффективности
деятельности менеджмента данной компании [5].
Развитие современного международного бизнеса

приводит к тому, что все больше компаний отно#
сятся к разряду многонациональных, или, как
принято в отечественной литературе, транснаци#
ональных компаний (ТНК). Размещение произ#
водственных мощностей, сбытовых сетей в раз#
личных странах мира требует высокой степени
координации организации производства. Кроме
того, компаниям, ведущим активную междуна#
родную деятельность, приходится решать про#
блему управления не только многонациональны#
ми коллективами, но и каким образом сформиро#
вать международную бизнес#команду, т. е. много#
национальный коллектив менеджеров, которые
будут составлять не просто коллектив, но коман#
ду управленцев. Формирование управленческой
команды, состоящей из представителей различ#
ных стран, является уже не просто исключением,
но реальностью и, более того, необходимостью на
современном этапе развития. Несмотря на то, что
использование международных команд имеет
свои неоспоримые преимущества, необходимо
также проанализировать проблемы, с которыми
стыкаются компании, в которых действуют такие
команды.
Команды менеджеров, работающие на внут#
ренних рынках, и международные команды
сталкиваются в своей деятельности с похожими
проблемами, но для последних дополнительны#
ми препятствиями служат границы, различия в
языках и культуре.
Среди основных целей компании мы можем
выделить такие:
1) стимулирование доверия среди членов ко#
манды,
2) преодоление барьеров в общении,
3) согласование целей отдельных членов ко#
манды,
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формальному обсуждению. Инвестиции в повы#
шение уровня межкультурных взаимодействий
могут улучшить качество общения. В этом слу#
чае люди воспринимают знаки вербального и
невербального языков более глубоко и всесто#
ронне. Это также помогает понимать и уважать
различия своих коллег по команде и обращать
их к общей пользе.
3. Выработка базовых правил, отражающих
желаемые нормы поведения, может быть хоро#
шим средством самоконтроля в процессе обще#
ния и сохранит команду как единое целое.
При отсутствии фактов люди чаще всего при#
слушиваются к мнениям. Все знают, что дискус#
сии, основанные на мнениях, могут выродиться
в склоку. Если же суждения подкреплены фак#
тами, то противоборствующие точки зрения мо#
гут быть оценены более объективно.
4. Для повышения уверенности в том, что
команда обладает необходимыми знаниями и
навыками, транснациональные корпорации со#
здают множество команд, работающих по коор#
динации проблем глобальных проектов [1]. По#
этому компаниям есть смысл предпринять меры
для создания доверия среди ключевых менедже#
ров из различных подразделений, создавая
центр их взаимодействия. Такого рода инициа#
тивы по созданию центра общения могут прини#
мать разнообразные формы. Например, Unilever
создает социальные сети для менеджеров из раз#
ных стран. Они делают это при помощи образо#
вательных программ для управляющих и пере#
мещают чиновников с одного места на другое.
5. Достигнуть ясности целей глобальной ко#
манде нелегко, но, приняв во внимание все пре#
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4) уверенность в том, что команда обладает не#
обходимыми знаниями и навыками,
5) достижение ясности в целях команды.
Рассмотрим же способы достижения данных
целей компании при условии использования
международных бизнес#команд.
1. Именно стимулирование доверия является
одной из наиболее острых проблем, но на наш
взгляд данная проблема остается одной из наи#
более трудно решаемых. Среди тех факторов,
которые определяют степень доверия, ощущае#
мого людьми, важнейшими тремя являются: ин#
дивидуальные характеристики, качество обще#
ния и актуальный культурный контекст. Говоря
проще, люди больше доверяют друг другу, когда
они разделяют сходные взгляды на жизнь, могут
общаться без помех и действовать в таком широ#
ком культурном контексте, где применяются
строгие и понятные нормы достижения доверия.
Каждый член такой команды приносит в группу
свой особый взгляд на мир. Если эти различия
правильно использовать, то исходная разнород#
ность может породить у группы «мудрость»
большую, чем у отдельного ее члена. Без ощуще#
ния того, что тебе доверяют, члены группы мо#
гут скрывать свои истинные воззрения на пред#
мет деятельности или же их «не услышат» ос#
тальные участники команды.
2. Преодоление барьеров в общении, возника#
ющих по причине культурной и языковой разно#
родности, требует от компании инвестиций в об#
щий культурный уровень и знание иностранных
языков своих сотрудников. Обучение языкам
снимает потребность в посредниках#переводчи#
ках и благоприятствует более открытому и не#
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пятствия на своем пути, сделав правильный вы#
бор в программе действий, персональном соста#
ве и ходе работы, достигнуть поставленных це#
лей возможно. Однако, на наш взгляд наиболее
трудными для управления факторами, являются
достижение ясности в целях команды и уверен#
ность в том, что команда обладает необходимы#
ми знаниями. Данные факторы являются взаи#
мосвязанными, и их природу нужно рассматри#
вать во взаимовлиянии. Когда команда состоит
из участников с высоким уровнем знаний, при#
шедших из дочерних компаний в разных стра#
нах, то высока вероятность познавательной раз#
нородности команды. Она может стать источни#
ком творческой мощи. Но эта разнородность не#
избежно порождает межличностные конфликты
и проблемы в общении. Для преодоления цент#
робежных сил и принятия продуктивных, не#
стандартных решений необходима организация
работы команды, учитывающая эти обстоятель#
ства и интегрирующая лучшие качества сотруд#
ников команды.
Среди специфических проблем, с которыми
приходится сталкиваться международным биз"
нес"командам, рассмотрим следующие:
• Во#первых, сотрудники международной
бизнес#команды могут жить в разных странах,
часовых поясах, входя в разнобой с рабочим рас#
порядком друг друга, что порождает проблемы
логистики в организации встреч команды. Ко#
нечно, современные информационные техноло#
гии помогают работать совместно людям и в та#
ких условиях, но типичной ошибкой здесь явля#
ется подмена общения этими средствами. Обще#
ние, взаимодействие людей лучше всего проис#
ходит «вживую», а не посредством современных
средств связи. Живое общение способствует
росту доверия и открытости, что гораздо труд#
нее достигается при «виртуальных» встречах.
Когда участники процесса не могут наблюдать
эмоциональную реакцию партнеров, это может
стать одной из главных причин провала деятель#
ности команды.
Неспособность понять речь собеседника — это
всегда потенциальная помеха в межкультурных
взаимодействиях. Непонимание иностранного
языка обычно преодолевают при помощи пере#
водчика, что может привести к потере экономи#
ческого или юридического смысла диалога. Да#
же в случае, когда члены команды говорят на од#
ном языке, различия в акценте, интонировании,
диалектах могут быть причиной провала рабо#
ты. Например, выражение «table a motion» в Со#
единенных Штатах означает «отложить дискус#
сию», а в Великобритании — «обсудить вопрос
немедленно».

• Кроме того, сотрудники международных
бизнес#команд обычно приходят из различных
культур и привносят с собой разные системы
ценностей, норм и предпочтений. Необходимо
учитывать различия между культурными инди#
видуалистическими нормами и коллективист#
скими при выработке решений. Важно помнить,
что для пришедших из коллективистских куль#
тур достижение консенсуса при принятии реше#
ния будет более важно, чем для выходцев из
культур «индивидуалистов».
Чтобы преодолеть все указанные выше поме#
хи в деятельности глобальных команд и создать
высокоэффективное подразделение, управляю#
щие должны тщательно проработать программу
действий команды, ее персональный состав и
ход деятельности. Эти три компонента состав#
ляют основу высокопрофессиональной между#
народной бизнес#команды. Проработка про#
граммы особенно важна для успеха деятельнос#
ти. При выполнении этой задачи следует обра#
тить внимание на три вопроса. Верно ли опреде#
лена программа? Насколько хорошо она выра#
жена? И ясно ли она понята?
Обсуждение программы и достижение уверен#
ности в том, что она сформулирована ясно и вер#
но, должно быть тем шагом, с которого начина#
ется работа любой глобальной команды. Многие
команды разрушили основания своей деятель#
ности в самом ее начале, потому что проскочили
этот необходимый этап или не до конца разре#
шили все трудности. В 1995 году одна европей#
ская компания#производитель промышленных
компонентов создала глобальную бизнес#коман#
ду для координации маркетинга компании, про#
даж и предложений услуг одному из своих круп#
нейших клиентов. На первой рабочей встрече
члены команды выработали три возможных на#
правления: помочь клиенту получить более быс#
трый доступ к своей глобальной сети, предло#
жить клиенту глобальную систему скидок или
предложить более привлекательный пакет про#
дуктов и услуг, основанный на всестороннем по#
нимании глобальных потребностей клиента. В
ходе обсуждения был выбран третий вариант,
поскольку он обеспечивал достижение несколь#
ких ключевых целей компании одновременно:
он снимал «внутрикорпоративное соревнова#
ние» между заводами в ценах, он способствовал
всеобъемлющему предложению товаров и услуг
и существенно увеличивал способность компа#
нии соответствовать шагам клиента навстречу
глобальной сети поставок.
Следующей проблемой, которую необходимо
отметить в дополнение к низкому уровню дове#
рия среди членов команды, является высокая
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степень конфликтности, так как участники ко#
манды приходят в нее из различных подразде#
лений, обычно конкурирующих друг с другом
за доступ к корпоративным ресурсам. Чтобы
нейтрализовать действие этих факторов, лучше
всего выражать программу действий в терми#
нах, ориентирующих позицию компании на вза#
имодействие с внешним рынком, но не акценти#
рующих внутреннюю динамику развития ком#
пании. Вот пример из истории компании по
производству товаров (90#е годы ХХ в.). У нее
возникла потребность оптимизировать свою
производственную сеть с помощью глобальной
бизнес#команды. Было выработано два способа
выражения командной программы действий.
Первый: «Программа действий — снижение за#
трат путем уменьшения числа заводов нашей
глобальной сети с 15 до 9 и сокращения рабочей
силы». Второй: «Мы хотим стать несомненным
лидером в производстве на основе создания вы#
сокой фондовой стоимости. Эта цель требует
того, чтобы мы были мировым лидером в нашем
секторе производства, лучше наших конкурен#
тов по соотношению затрат, качества и спектра
предоставляемых услуг». Второй вариант вы#
глядит более предпочтительно, так как его ши#
рокий внешний контекст улучшает продуктив#
ность мышления и обеспечивает разумность
при принятии строгих мер по оптимизации про#
изводства.
Сталкивание противоположностей часто по#
лезно для наиболее полного выражения сущест#
вующих точек зрения внутри команды. Здесь
могут быть применены два метода: «диалектиче#
ское исследование» и «завзятый спорщик». В
диалектическом исследовании (для каждого
возможного варианта действий) команде надо
дать задание разработать прямо противополож#
ный подход к проблеме, основанный на совер#
шенно других допущениях. Тогда обсуждение
выявит достоинства и недостатки обоих подхо#
дов. При применении метода «завзятый спор#
щик» команда подвергает критике возможное
решение. Оба метода дают возможность творче#
ски выразить различные точки зрения.
«Живые» встречи являются не только самой
совершенной формой общения, но и помогают
выстроить доверительность в отношениях ско#
рее, чем какие#либо технические средства. Важ#
но то, что первые несколько встреч бизнес#
команда обязательно должна провести «лицом к
лицу». Вот как об этом сказал в интервью мене#
джер транснациональной компании: «Сущест#
вует огромная потребность в осмысленном, не#
формальном общении, которое в значительной
степени зависит от высокого уровня доверия в
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команде. Именно поэтому в самом начале рабо#
ты команды вы непременно должны собирать ее
членов вместе, за одним столом. Вы должны
сплотить их в единую команду и постараться об#
рести высокий уровень доверия друг другу. И
только после этого можно перейти к телефон#
ным звонкам и видеоконференциям» [7, с. 54].
Когда команда часто встречается «вживую»,
то сотрудники легче могут устранить двусмыс#
ленности в понимании программы. Если такой
возможности нет, то программа должна быть
предельно ясна сотрудникам. Учитывая пробле#
мы коммуникации, обязательно понимание ими
следующих особенностей: масштабы работы,
ожидаемые результаты и сроки выполнения.
Следует помнить о воздействии культурных и
языковых различий, которые осложняют согла#
сие членов команды по этим вопросам.
Персональный состав является следующим
ключом к эффективной работе. Следует обра#
тить внимание на три важных проблемы. Каким
образом управлять внутренней разнородностью
команды? Сколько человек должно в нее вхо#
дить? Кто будет ее руководителем?
Для понимания такой проблемы необходимо
рассматривать в зависимости от типа разно#
родности — познавательная она или деятель#
ностная.
Познавательная разнородность имеет отноше#
ние к существенным различиям в восприятии
сотрудниками команды проблем и возможнос#
тей, определении количественных показателей
и оптимального варианта действий. Например,
разнородность выходцев из разных дочерних
компаний (со своей историей и программами де#
ятельности) может породить неустранимые раз#
ногласия по такому важному вопросу, как опти#
мальное расположение азиатской штаб#кварти#
ры. Так как никто из членов команды не облада#
ет монополией на истину, то познавательная
разнородность почти всегда является источни#
ком силы. Такая разнородность стимулирует
творческий подход к делу и более обстоятель#
ный поиск решений. Однако команда всегда
должна быть готова интегрировать свою разно#
родность и прийти к единому решению.
Разнородность деятельности, наоборот, име#
ет отношение к различиям в языке и в нормах
поведения. Например, для франко#американ#
ских компаний будет существенным следую#
щее различие. В большинстве американских
команд нормой является формулирование за#
дач для команды самым «высоким» по должно#
сти членом, а во французских командах это де#
лает самый «младший». Считается, что разно#
родность в поведении — неизбежное зло, что

ПЕРСОНАЛ № 2/2002

Менеджмент
и менеджер

Менеджмент
и менеджер

международные команды должны принять ее
как данность, а побочные эффекты следует
нейтрализовать посредством общения и стрем#
ления узнать культурный контекст поведения
партнера.
Оптимальное количество сотрудников коман#
ды предполагает соотношение между требова#
нием достаточности у них знаний и навыков при
наименьшем количестве людей. С одной сторо#
ны, требование знаний и умений влечет увели#
чение числа сотрудников. С другой стороны,
большая команда тяжелоуправляема и нерабо#
тоспособна, что затрудняет всестороннее взаи#
модействие. Эффективное решение состоит в
том, чтобы сформировать основную команду и
придать ей необходимое обеспечение при воз#
никновении необходимости. Состав основной
команды не должен превышать 10 человек. При
такой модели команда может привлекать необ#
ходимую поддержку как изнутри, так и снару#
жи. Если по каким#то причинам основная
команда должна быть больше 10 сотрудников,
то имеет смысл разбить ее на подгруппы, кото#
рым следует поручить особые аспекты задач
всей команды.
Следующей не менее важной проблемой явля#
ется проблема лидерства, которая требует твор#
ческого подхода к выполнению трех ролей: ру#
ководитель команды, внешний эксперт и внут#
ренний заказчик.
Как следует из исследования эффективности
работы международных бизнес#команд, ее лидер
должен уметь управлять достижением целей.
Другими важными качествами для него будут:
способность разрешения конфликтов и навыки
сплачивания команды; анализ процесса работы,
включая постановку проблем, оценку ситуации
и принятие решений.
Смена лидера позволяет управляющим в до#
черних компаниях достигнуть понимания коор#
динации в глобальном масштабе и сглаживает
конфликты в самом их начале. Правило перио#
дической смены лидера обеспечивает нефор#
мальное равенство для выходцев из разных
стран, так как менеджер из какого#либо региона
во время руководства глобальным проектом все
равно ведет себя как член национальной коман#
ды. Вероятно, это не снимает всех противоречий
в принципе, но снижает возможность самых гру#
бых конфликтов по поводу «предвзятого» руко#
водства.
Внешний эксперт призван оценивать скорее
ход работы, чем ее содержание. Чем масштабнее
и сложнее процесс управления, тем больше цен#
ность такого члена команды. Также потребность
в его участии возрастает, когда навыков управ#

ления лучшего возможного претендента на ру#
ководство командой явно недостаточно.
Заказчиком команды обычно является управ#
ляющий высшего уровня компании, который
сильно заинтересован в успехе команды. Его
обязанности: интерпретировать программу, про#
яснять ожидаемые результаты работы, обеспе#
чивать необходимыми ресурсами, управлять по#
литической составляющей работы команды от
ее имени, выражать оценку ее содержания, отме#
чать прогресс или отсутствие такового.
Ясная, четко понятая программа и оптимально
выстроенная команда — всего лишь основания
для успешной международной бизнес#команды.
Более важная задача — умело управлять ее дея#
тельностью, чтобы достичь поставленных целей.
Из всего вышеизложенного совершенно очевид#
но, что первоочередными задачами для грамот#
ного управления работой будут создание клима#
та открытого и богатого по глубине общения
внутри команды и поощрение культуры дове#
рия.
Возможности преодоления проблем связан#
ных с использованием международной бизнес#
команды может значительно повысить конку#
рентоспособность компании международного
бизнеса.
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Креативность в менеджменте
Сегодняшние темпы развития информационных и управленческих технологий подразумевают
постоянное обновление на предприятии. Если это не происходит, предприятие неизбежно ста
реет и разрушается. Теперь это разрушение происходит особенно быстро изза высоких скоро
стей технологических изменений. Обновление в организации, инновационная деятельность
требуют от менеджера способности преодолевать различные, прежде всего профессиональные,
стереотипы мышления и поведения, т. е. быть креативным. Креативность как способность про
дуцировать новые идеи, находить нетрадиционные способы решения проблемных задач равно
необходима менеджеру как в практической деятельности, так и в общении.
В психодиагностике изучением и измерением креативности занялись в 50х годах прошлого ве
ка, когда ученые обратили внимание на несоответствие между успешностью выполнения тра
диционных тестов интеллекта и творческими способностями [2]. Сегодня изучение креативных
способностей осуществляeтся в двух основных направлениях: «личностном» (влияние на креа
тивность личностных черт) и «познавательном» (влияние на креативность интеллектуальных,
познавательных способностей). Предлагаемый ниже опросник относится к группе методик, ре
ализованных в рамках первого направления [1]. Этот опросник следует использовать не столько
для констатации наличного уровня креативных способностей испытуемого, сколько для их раз
вития. Ведь творческий потенциал есть в каждом человеке, однако он проявлен и развит у всех
в разной степени. Поэтому дополнительно здесь представлены способы развития креативности
у менеджеров.
Креативность персонала как составляющая кадрового потенциала является практически неис
черпаемым стратегическим ресурсом организации. Забота о постоянном ее развитии, создание
атмосферы творчества в коллективе способно привести организацию к успеху и процветанию, а
не просто к выживанию в конкурентной борьбе.

ОПРОСНИК: Каков Ваш креативный потенциал?
Инструкция. Большинство людей гораздо более креативны, чем они думают. Этот опросник помо#
жет Вам узнать Ваш потенциал и определить, что, возможно, тормозит Вас на пути к большему нова#
торству.
Пожалуйста, прочитайте нижеследующие утверждения, напротив каждого утверждения поставьте
крестик в одну из колонок в зависимости от того, бывает так всегда, часто, иногда, редко или не быва#
ет никогда.
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А. Моя личность
1. Мне не хватает уверенности в себе
2 Я ценю критику
3. Я боюсь отличаться от других
4. Мои родители поощряли мою креативность
5. Я чувствую себя некомфортно в неожиданной си
туации
6. Мне нравятся новые лица, места
7. Я нуждаюсь в постоянном ощущении порядка
в моей жизни
8. Я считаю, что грезы, мечты — дело стоящее
9. Я чувствую себя неловко, когда люди проявляют
свои чувства
10. Я получаю удовольствие, играя роли
11. Я достигаю большего, когда следую правилам
12. Я позволяю своим чувствам руководить мною
13. Мне нравится, когда меня считают независимым
14. Мне нравится быть вместе со свободно мыслящи
ми людьми
15. Я скорее восприимчив, чем активен
16. Мне нравится заглядывать далеко вперед
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В. Мой подход к решению проблем
Всегда
1. Сталкиваясь с проблемой, я делаю поспешные вы
воды
2. Когда проблема возникает, я становлюсь объек
тивным, способным к анализу
3. Необходимы все факты, чтобы принять решение
4. Мое внутреннее чувство помогает мне
5. Я рассчитываю на свои прошлые знания о сход
ных проблемах
6. Я ненавижу работать над деталями
7. Секрет успеха — в укомплектованном штате пер
сонала
8. Статистические данные и диаграммы дают иска
женную картину
9. К проблемам следует подходить одним и тем же
образом
10. Меня воспринимают как человека, решающего
проблемы оригинально
11. У меня есть трудности с выявлением проблем
12. Я использую специальные техники для решения
проблем
13. Я впадаю в уныние, если проблема кажется
слишком сложной
14. Когда другие не берутся за решение, я делаю это,
если могу
15. Я люблю читать инструкции, прежде чем начать
что либо новое
16. Я верю, что процесс поиска решений — творче
ский
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Всегда
С. Моя рабочая среда
1. Люди в моей организации думают, что их способ
действия — самый лучший
2. Вокруг меня креативность рассматривается как
ключ к успеху
3. Границы моих полномочий точно определены
4. Здесь принимаются стоящие идеи извне
5. В этой организации время для творческих раз
мышлений ограничено
6. Соревнование между служащими воспринимается
как здоровое явление
7. Я мог бы охарактеризовать мою организацию как
уютную и ориентированную на сотрудничество
8. В этой организации мы любим находить проблемы
9. Здесь, если Вы креативны, означает, что Вы мечта
тель
10. В этой организации креативным людям дают сво
боду
11. Организационные процедуры убивают идеи
12. Я могу свободно рассказывать о моих идеях, не
опасаясь, что их украдут
13. Меня остановят, если я начну предлагать новые
решения
14. Здесь хорошие идеи представляют ценность сами
по себе
15. Новые идеи должны быть подробно описаны
16. Инновации поощряются в этой организации

Часто

Иногда

Редко

Никогда Баллы
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Вы способны воспользоваться каждым удобным
случаем, для того, чтобы пробудить дух предпри#
имчивости и создать творческую атмосферу во#
круг себя.
С
16–37: Ваша рабочая среда не поощряет креа#
тивного мышления. Посмотрите на Ваши баллы
по пунктам А и В. Если они высокие, Вы, безус#
ловно, испытываете напряжение на работе. Что
Вы собираетесь предпринять в связи с этим?
38–59: Иногда трудно быть креативным на Ва#
шей работе. Если Вы имеете высокие оценки по
пунктам А и В, используйте Ваши возможности
для того, чтобы изменить среду.
60–80: Вы работаете в идеальной среде для кре#
ативной личности. Однако, если у Вас низкие
оценки по пунктам А и В, Вам следует работать
над развитием Вашего креативного потенциала.
Никто не собирается мешать Вам предлагать но#
вые идеи.
А+В+С
48–111: В настоящее время Вы понимаете, что
все мы имеем значительный потенциал креатив#
ности, — ему только надо дать шанс проявиться.
Поэтому исключите помехи для проявления сво#
ей креативности со своей стороны и со стороны
других.
112–176: У Вас хороший креативный потенци#
ал, который пока скрыт и сдерживается или Вами
лично, или Вашим подходом к решению проблем,
или Вашей рабочей средой. Вы можете изменить
любой из трех или все три аспекта — так что же
Вы ждете?
177–240: Вы, по#видимому, высококреативная
личность с большими потенциалами. Продолжай#
те развивать Ваш талант, стараясь найти новые
пути его применения — дома, в Ваших увлечени#
ях и, конечно, на работе.

Способы развития креативности
у менеджеров
Задание 1. Определение основных проблем
организации в перспективе [1].
Порядок работы. Участникам занятия предлага#
ется такое задание: «Подумайте и напишите, с ка#
кими пятью основными проблемами столкнется
Ваша организация в ближайшие десять лет». От#
веты записываются на карточках (форма1).
Форма 1

Номер п/п

Проблема

1
2
3
Карточка для ответов
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Обработка результатов
После заполнения опросника данные тестиро#
вания обрабатываются следующим образом:
1. Напишите в каждой строке балл, соответству#
ющий Вашему ответу. Пользуйтесь при этом ни#
же описанным ключом.
Ответы на все нечетные вопросы (1, 3, 5 и т. д.)
оцениваются так:
всегда — 1,
часто — 2,
иногда — 3,
редко — 4,
никогда — 5.
Ответы на все четные вопросы (2, 4, 6 и т. д.)
оцениваются так:
всегда — 5,
часто — 4,
иногда — 3,
редко — 2,
никогда — 1.
2. Подсчитайте общий балл для каждого разде#
ла: А, В и С.
3. Определите Ваш креативный потенциал, сум#
мировав три оценки: А + В + С.
Полученный результат интерпретируется в со#
ответствии со следующим описанием:
А
16–37: Ваш креативный потенциал подавляется
некоторыми Вашими чувствами в отношении се#
бя, и Вы будете удивлены, как много креативнос#
ти освободится однажды, когда Вы позволите се#
бе быть креативным.
38–59: Ваш креативный потенциал достаточно
развит, но не всегда проявляется, этому препятст#
вуют некоторые особенности Вашей личности.
Вам необходимо научиться регулировать эмоцио#
нальные особенности Вашей личности, в частнос#
ти, эмоциональное состояние, снижая напряже#
ние. Это поможет уменьшить действие барьеров.
60–80: Вы высококреативны. При этом Вы об#
ладаете способностью побуждать к креативности
других.
В
16–37: Ваш стиль решения проблем имеет тен#
денцию к «книжности», ему не достает креатив#
ности.
38–59: Ваш подход к решению проблем иногда
отличается ригидностью и может приводить к
стандартным решениям, которые более, чем сле#
дует, опираются на прошлые решения сходных
проблем. Попытайтесь освободиться от этого, и
Ваша креативность проявится.
60–80: У Вас открытый, креативный подход к
решению проблем. Вы также способны поддержи#
вать других в ходе решения проблем. Вы способ#
ны поддерживать других в ходе решения проблем.

Менеджмент
и менеджер

После заполнения карточек работа продол#
жается в малых группа по 4#5 человек, кото#
рым дается следующее задание: «Соотнести
все названные проблемы с семью основными
областями осуществления инноваций в орга#
низации:
• улучшение продукта / услуги,
• улучшение обслуживания клиента,
• диверсификация продукта / услуги,
• новые продукты / услуги,
• более креативная реклама,
• увеличение эффективности и качества / умень#
шение расходов,
• увеличение персональной эффективности и кре#
ативности в работе.
Установите, в какой из этих сфер ожидается на#
ибольшее количество проблем, с которыми может
столкнуться организация в ближайшие десять
лет. Попробуйте найти несколько вариантов того,
как организация может справиться с ожидаемы#
ми проблемами».
Задание 2. Ознакомление с техниками про
дуцирования креативных идей [1].
Для выполнения этого задания понадобятся
круглый или У#образный стол для участников,
листы ватмана и маркеры или доска и мел.
Порядок работы. Освоение техники «Анализ
дефектов» включает следующее:
1. Выбирается лидер (он же будет фиксировать
идеи на листах ватмана или на доске).
2. Дается характеристика проблемы.
3. Лист ватмана или доска делится вертикаль#
ной чертой на две части.
4. Группе дается ограниченное время (напри#
мер, 20 мин.), чтобы назвать как можно больше
недостатков продукта, услуги или ситуации. Каж#
дая идея фиксируется в левой части листа или
доски.
5. Группе предлагается высказать идеи (по
кругу или по степени готовности) относительно
средств преодоления дефектов, включенных в
список. Эти идеи должны быть направлены в ко#
нечном итоге на улучшение продукта или услу#
ги. Каждая идея записывается напротив соот#
ветствующего дефекта в правой части листа или
доски.
6. Группе предлагается выработать соглашение
относительно того, каким будут новый или улуч#
шенный продукт, услуга или план действий по
преодолению дефектов.
Вторая техника продуцирования креативных
идей — «Изменение параметров» — позволяет
улучшить продукт, услугу или ситуацию, подвер#
гая их гипотетическим изменениям; при этом из#
менениям подвергаются такие параметры, как
размер, функции и т. д.

1. Лист ватмана или доска делится на четыре ко#
лонки под названиями: «Увеличивать», «Умень#
шать», «Исключить», «Переворачивать».
2. Участникам даются краткие пояснения по со#
держанию каждого раздела:
— «Увеличивать»: продукт, услугу или ситуа#
цию (например, увеличить цену в четыре раза;
вместо того, чтобы обслуживать один сегмент
рынка, распространить услугу на весь мир, галак#
тику, Вселенную и т. д.);
— «Уменьшать»: все, что касается продукта, ус#
луги или ситуации (например, уменьшить цену в
два раза);
— «Исключать»: проблему полностью [напри#
мер, что случится, если продукта, услуги или си#
туации не будет существовать и как заменить его
(ее)?];
— «Переворачивать»: способ функционирова#
ния продукта, услуги или ситуации (например, не
мы обслуживаем покупателя, а покупатель обслу#
живает нас).
3. Участникам занятия предлагается высказы#
вать любые, даже самые безумные идеи для каж#
дой колонки в течении примерно 10 мин.
4. После заполнения колонок участникам пред#
лагается просмотреть их и выделить осуществи#
мые идеи. Отдельно происходит работа с «безум#
ными» идеями. Далее идеи дорабатываются. Спи#
сок сокращается, и выбираются самые лучшие
идеи.
Подготовила Елена ПЕРЧИКОВА
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Проблемы управления высшим обра
зованием непосредственно связаны с
принципами его финансирования. В
продолжение темы совершенствова
ния управления университетами в
посткоммунистическом обществе [1]
целесообразно обсудить финансовые
вопросы деятельности высших учеб
ных заведений. Насколько закономер
ны и насколько уникальны те финан
совые трудности, которые испытыва
ют вузы Украины в последнее десяти
летие, и какие меры можно было бы
предпринять для их устранения?

Зарубежная практика финансирования
высшего образования
Недавно опубликованные данные показывают, что во всех развитых
странах у людей с высшим образованием заметно более высокие доходы,
чем у лиц, не имеющих такового: например, в Португалии доходы выпуск#
ника университета в среднем более чем в два раза выше доходов человека
со средним образованием; в США — почти в 1,5 раза [2 ]. То есть основной
причиной стремления к высшему образованию следует считать меркан#
тильные соображения — желание иметь профессию, приносящую высокие
доходы. Но это не единственная причина — нельзя сбрасывать со счетов ес#
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тественное стремление человека к самосовершенствова#
нию, удовлетворению своих интеллектуальных амбиций,
которое, в конечном счете, тоже преследует цель увеличе#
ния своего благосостояния. Соответственно все больше
людей пытается получить высшее образование. Так, напри#
мер, в Латинской Америке количество студентов вузов с
1965 г. по 1988 г. увеличилось в 7 раз, в Азии — в 5 раз, а в
Африке — в 10 раз [3 ]. Кроме того, развитие высшего обра#
зования коррелирует с экономическим развитием: в стра#
нах — членах Организации экономического сотрудничест#
ва и развития (OECD) прием студентов составляет 51 % от
возрастной группы, тогда как в странах со средним дохо#
дом на душу населения этот показатель около 21 %, а с низ#
ким — менее 6 % [ 4].
Одновременно с резким увеличением числа студентов
происходит заметное относительное (а кое#где — и абсо#
лютное) снижение затрат на финансирование деятельнос#
ти высших учебных заведений. Например, в Африке с
1988 г. по 1991 г. общие расходы на высшее образование
снизились с 0,72 до 0, 5 % ВВП. В расчете на одного студен#
та расходы в 1991 г. составляли в Азии 56 % от уровня
1975 г., а в Африке — 38 % [3, с. 23–24]. Правительство
Маргарет Тэтчер в 1979 г. сократило государственные рас#
ходы на содержание университетов на 100 млн фунтов
стерлингов, до 1985 г. уменьшило их еще на 17 %, а в даль#
нейшем каждый год сокращало их в среднем на 2 % [5,
с. 59]. В США с 1950 г. по 1990 гг. общественные расходы
на высшее образование возросли с 1,4 до 2,7 % от ВНП [6,
c. 4], однако за последнее десятилетие появились первые
признаки снижения объемов правительственного инвести#
рования. Так, Университет Миннесота недополучил по
сравнению с предыдущим финансовым годом $ 220 млн, а
Университет Теннесси — $ 180 млн [7]. В Канаде общест#
венные затраты на одного студента в системе высшего об#
разования упали с 12011 канадских долларов в 1975 г. до
9190 в 1990 г. (и это без учета инфляции!) [9].
Нехватку финансирования из государственной казны
университеты пытаются восполнить из нескольких источ#
ников. Наиболее распространенным является плата сту#
дентов за обучение, естественно, значительно различающа#
яся в государственных и частных вузах. По данным за
1990–91 гг., доля платы за обучение в общем бюджете госу#
дарственных вузов составляла от 1 % во Франции до 26 %
в Чили [3, с. 43]. В США публичные университеты (такой
термин, как представляется, лучше характеризует высшие
учебные заведения, почти не контролируемые админи#
стративно и субсидируемые на 30–40 % правительст#
вами штатов) получают в среднем 15 % своих фондов
из платы за обучение, а частные — до 40 % [8]. Универ#
ситет Миннесота и Университет Теннесси, например,
вынуждены были восполнить нехватку бюджетных
средств повышением платы за обучение соответствен#
но на 13,3 % ($ 460) и 14,1 % ($ 470) на студента.
Все более значительным источником финансирова#
ния для университетов становится выполнение зака#
зов на научно#технические работы и целевую подго#

товку кадров со стороны частных предпринимательских
структур и крупных промышленных корпораций. Универ#
ситеты США независимо от формы собственности, полу#
чают от 20 до 30 % своего бюджета от продажи услуг, в пер#
вую очередь научно#технического характера. В Великобри#
тании в середине 1980#х годов был образован специальный
Совет по связям промышленности и высшего образования,
составленный из руководителей крупнейших корпора#
ций [10].
Заметное пополнение фондов получают университеты и
за счет благотворительных взносов. Не говоря об амери#
канских университетах, для которых привлечение благо#
творительных средств уже пару столетий является одним
из основных видов административной деятельности, во
всех развитых и многих развивающихся странах содейст#
вие бизнесу в поддержке высшего образования давно стало
государственной политикой. В Индии 150 % средств, пода#
ренных физическими и юридическими лицами универси#
тетам, освобождаются от налогообложения [3, с. 95–96].
Около 8 % всего бюджета голландских университетов по#
ступает от промышленных и торговых организаций, от#
дельных лиц [3, с. 99].

Расходы на обучение: справедливость
или равенство?
Тенденция к снижению государственного финансирова#
ния высшего образования вызвана в первую очередь изме#
нениями в социальной политике большинства стран. И
развитые государства, и развивающиеся страны осуществ#
ляют все больший объем услуг и программ социального
обеспечения, что требует соответственного увеличения
расходов на эти цели из государственного бюджета, и пра#
вительствам все сложнее поддерживать финансирование
высшего образования на прежнем уровне. Кроме того, и са#
мо высшее образование изменяется, на смену престижнос#
ти на первое место среди всех стимулов к получению уни#
верситетского диплома выходит естественная необходи#
мость достижения профессионального уровня, достаточ#
ного для трудовой деятельности. По некоторым данным, в
настоящее время в развитых странах около 80 % профес#
сий требуют высшего образования. Естественно, увеличи#
вается количество студентов вузов и в развитых, и в разви#
вающихся странах.
Государственные расходы на образование — это лишь
часть фактических общественных затрат, в которые обяза#
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Процент
общественных
расходов 75
на образование

1
2
3
4

50

25

25

50

75

Процент населения (от наименее до наиболее обеспеченного)
Рис. Распределение обобщенных общественных
(государственных) расходов на образование.
1 — вариант равного распределения, 2 — распределение в
развитых странах, 3 — латиноамериканские, 4 — африканские
страны
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лении. Эти соображения подтверждаются графиками на
рис., взятыми из анализа, проведенного в 1986 г. Всемир#
ным Банком [9, c. 15].
Из этих данных следует, что даже в наиболее развитых
странах принцип равенства не соблюдается: на 20 % самого
бедного населения приходится менее 10 % общественных
фондов на образование, а 20 % самых богатых получают
почти 40 %. Это неравенство усиливается для менее благо#
получных стран: в Африке, по оценкам Всемирного Банка,
40 % всего населения практически не имеют доступа к об#
щественным фондам, а 3#5 % самых богатых используют
30 % средств, направляемых государством на образование.
В Украине подобные исследования не проводились. Ес#
ли же такие данные и существуют, то не в интересах боль#
шинства политических сил и органов государственного уп#
равления их обнародовать. Однако простое сопоставление
уровней доходов населения Украины и принципов финан#
сирования и формирования студенческого контингента ву#
зов приводит к выводу о существенном неравенстве в до#
ступе граждан Украины к государственным образователь#
ным фондам.

Неравенство неизбежно,
справедливость возможна
Профессор Университета Миннесота Ричард Наннили
на одном из занятий курса «Критические проблемы совре#
менного образования» объяснял разницу между равенст#
вом и справедливостью на таком житейском примере. Ког#
да отец и его маленький сын за обедом получают равные
порции, одному этого может быть мало, а другому много, а
справедливое количество пищи, то есть столько, сколько
требуется каждому, будет удовлетворять обоих. В социаль#
ных программах, где часто декларируется равенство, не
всегда учитываются различия в потребностях и возмож#
ностях отдельных людей и даже социальных групп.
В отношении образования и, в частности, высшего обра#
зования принцип справедливости должен предусматри#
вать определенные меры со стороны и государственной
власти, и самих вузов по компенсации неравенства воз#
можностей. Во многих странах эти меры включают (но не
ограничиваются ими), например, стипендии, предоставля#
емые на определенных условиях успевающим студентам,
либо займы под небольшие проценты, возвращаемые их
получателями после окончания учебы. В ряде стран сту#
денты получают значительные скидки при аренде жилья в
университетских общежитиях. Но в большинстве случаев
эти субсидии студентам не покрывают полностью их жиз#
ненных потребностей и не предусматривают оплаты пря#
мых образовательных услуг — преподавания, пользования
учебным оборудованием и помещениями, и пр.
В отличие от советской (и нынешней украинской) систе#
мы, при которой незначительную стипендию получают все
студенты госзаказа, положительно сдавшие предыдущую
экзаменационную сессию, в США, Канаде, Великобрита#
нии, Финляндии и многих других странах студенты конку#
рируют между собой за получение стипендий, покрываю#
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тельно нужно включить и личные расходы студентов и их
родителей, и затраты местных администраций на создание
и деятельность социальной инфраструктуры, обеспечива#
ющей не только местных жителей, но и приезжих студен#
тов, чей вклад в соответствующие бюджеты очень мал или
вообще равен нулю. Рассмотрим, каким образом государ#
ственное финансирование вузов соответствует принципам
равенства и социальной справедливости.
Постулируем, что студенты, обучающиеся за государст#
венный счет, должны дополнительно потратить примерно
одинаковые суммы из собственных средств для обеспече#
ния нормальной учебы. Сюда входит покупка учебников,
тетрадей и других канцелярских принадлежностей, пита#
ние, жилье, одежда.
Другой постулат, вытекающий из принципа социального
равенства, состоит в необходимости предоставления всем
гражданам в равной степени учебных услуг на определен#
ных условиях, то есть государственные затраты на образо#
вание должны распределяться в равных размерах среди
всех членов общества независимо от их социоэкономичес#
кого статуса.
Графически принцип социального равенства в примене#
нии к образованию можно изобразить в виде прямой ли#
нии в системе координат «население — государственные
расходы». На рис. это пунктир, показывающий прямую
пропорциональность объема государственных расходов
количеству населения, пользующегося образовательными
услугами.
Последствия этого неравенства усиливают дисбаланс
распределения в отношении затрат на высшее образование.
В первую очередь неравенство обусловлено конкурсным
принципом приема студентов в вузы, поскольку более
обеспеченные семьи имеют возможность лучше подгото#
вить своих детей к поступлению — через репетиторство,
частные или полуплатные престижные спецшколы, либо,
как это ни прискорбно говорить, путем взяток при поступ#
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щих затраты на обучение, проживание, питание, покупку
литературы и некоторые другие потребности (например,
участие в конференциях). В Университете Миннесота не#
сколько стипендиальных «пакетов» предназначаются ис#
ключительно для выходцев из семей с низкими доходами
(по данным налоговых органов), другие присуждаются ис#
ключительно за успехи в учебе или научной деятельности.
Есть стипендии, присуждаемые в особых случаях, — когда,
например, студент принадлежит к расовому или этничес#
кому меньшинству либо занимается изучением специфи#
ческих предметов [10].
Система займов, предоставляемых студентам для обуче#
ния, в большинстве случаев охватывает правительствен#
ные, общественные, частные и университетские фонды. Ес#
ли двадцать лет назад основным видом финансовой помо#
щи студентам в США были стипендии, то сейчас на первое
место по частоте и размерам предоставления вышли зай#
мы. Средний размер займа для студента бакалаврата в
Университете Миннесота составляет $ 31 тыс., и в 2000 г.
25 тыс. студентов Университета (из общего количества
50 тыс. студентов) воспользовались займами. В таблице
приведены существующие университетские и федераль#
ные фонды, а также условия пользования ими.
Экономисты в области образования А. Зайдерман и
Д. Альбрехт приводят данные по странам, в которых суще#
ствуют программы студенческих займов. Из 44 развиваю#
щихся стран, включенных в обзор, только в Гане предо#

ставляющим займы агентством является правительство, а
из 14 развитых стран правительственные займы существу#
ют в Австралии, Франции и Сингапуре [3, с. 64–65]. Раз#
личны и размеры, и цели предоставления займов — от $ 80
в Малави до $ 11 тыс. в Барбадосе на учебу, жизненные по#
требности либо и на то, и на другое. В Кении все 100 % сту#
дентов берут займы на жизненные потребности, а во Фран#
ции — лишь 1 %. В Австралии 81 % студентов берут займы,
чтобы оплатить учебу.
Как известно, в Украине два года тому назад также была
введена в действие система займов на учебу. Правительство
создало специальный фонд, которым распоряжается Мини#
стерство образования и науки Украины. Оно распределяет
среди подведомственных университетов квоты на предо#
ставление займов студентам для оплаты обучения в этих же
университетах. Если же молодой человек хочет получить
заем для обучения в частном вузе, ему нужно обращаться в
банк на тех же условиях, что и предпринимательским
структурам. Да и сама процедура предоставления и выпла#
ты займов достаточно громоздка и ненадежна. По словам
ректоров некоторых украинских университетов, в 2001 г.
средства для покрытия и новых, и уже предоставленных
займов не поступили, что вызвало проблемы с продолжени#
ем учебы уже принятых на условиях займа студентов.
Тем не менее стипендии и займы лишь отчасти устраня#
ют несправедливость в доступе к высшему образованию,
которая обусловлена системой государственного финанси#

Источники получения займов на учебу для студентов США (на примере Университета Миннесота) [11]

Название фонда/займа

Кто имеет право

Проценты по займу

Сроки возврата займа

Федеральный фонд пря
мых субсидных займов
Форда

Малообеспеченные
студенты

Меняются ежегодно,
максимум 8,25 %

Начиная с седьмого меся
ца после окончания уни
верситета

Федеральный фонд
прямых несубсидных
займов Форда

Займы не связаны с уров
нем обеспечения, студен
ты выплачивают проценты
в течение учебы

Меняются ежегодно,
максимум 8,25 %

Начиная с седьмого
месяца после окончания
университета

Фонд студенческих
учебных займов

Не связан с уровнем обес
печенности, администри
руется Отделом высшего
образования правительст
ва штата Миннесота

Меняются ежегодно,
максимум 8,25 %

Через год после
окончания

Меняются ежегодно,
максимум 9 %

Начинается сразу после
окончания выплаты
займа

Федеральный плюс фонд Заем могут взять родители
займов Форда
студента
Федеральные займы
Перкинса

Для студентов с исключи
тельными финансовыми
потребностями

Меняются ежегодно,
максимум 5 %

Начинается через 9 меся
цев после выпуска,
возвращается
в течение 10 лет

Займы университетского
трастового фонда

Объем фонда ограничен,
определены категории
студентов, имеющих право
на заем

Меняются ежегодно,
максимум 7 %

Начинается через
90 дней после выпуска
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*Информация о состоянии высшего образования на Web#странице Министерства обра#
зования и науки Украины. http://www.mon.gov.ua/Deps/Info_Education/high_edu.html.
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трудовой деятельности [12, ст. 13, п. 1 и ст. 23, п. 1], а зна#
чит, государство практически не имеет возможностей в до#
статочно полной мере реализовать построенную на квотах
и льготах программу обеспечения сельской местности не#
обходимыми специалистами.

Заключение
Представленное здесь качественное рассмотрение ситуа#
ции в экономике высшего образования в сопоставлении с
международным опытом свидетельствует о серьезных за#
дачах по устранению несправедливости в отношении от#
дельных лиц и общества в целом. Необходима новая фило#
софия экономики высшего образования, ставящая в центр
внимания нации не институционализированную систему, а
интересы личности и общества, их гармоническое сочета#
ние с соблюдением в первую очередь принципов справед#
ливости. Это позволит решить множество проблем, связан#
ных и с выездом выпускников украинских вузов за грани#
цу, и с повышением качества и эффективности подготовки
специалистов для национальной экономики, и с формиро#
ванием хорошо структурированного рынка рабочей силы,
и с урегулированием социальных проблем через прямую
адресную поддержку малоимущих талантливых молодых
людей. Однако такая философия одновременно требует и
глубоких изменений во всей системе высшего образования
(да и образования вообще). Осознав это, разработав и
внедрив такую философию в высшей школе, мы имеем не#
плохие шансы не только войти в мировое академическое
сообщество, но и оказаться в нем в числе лидеров.
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рования вузов, а также дефицитом вакантных мест в содер#
жащихся за счет общества (нации) университетах.
Простая логика подсказывает, что, если специалисты,
получившие университетское образование, становятся бо#
лее конкурентоспособными на рынке труда и получают бо#
лее высокие доходы по сравнению с теми, кому по разным
причинам не удалось закончить вуз, к тому же достигают
этого за государственный счет (за деньги, принадлежащие
всем, — в том числе и тем, кто не воспользовался услугами
высшего образования), то справедливее было бы, чтобы
эти счастливчики по крайней мере частично сами покрыли
расходы на свое обучение. Это может производиться в
форме прямой или отложенной платы за обучение, кон#
курсного (а не уравнительного) распределения стипендий,
привлечения спонсорских средств и заказов на подготовку
определенных специалистов от промышленных и деловых
структур.
Централизованное государственное финансирование ву#
зов в совокупности с системой льгот и квот для бедных се#
мей и выпускников сельских школ отрицательно влияет и
на развитие национальной экономики. Содержание вузов
за счет общества оправдывается необходимостью обеспе#
чения отечественной экономики, культуры и социальной
сферы специалистами в тех областях и направлениях, где
рыночные механизмы слабы или вообще действовать не
вправе. Однако ни для кого не секрет, что, за некоторым
счастливым исключением, получатели государственных
квот и льгот хуже готовы для учебы в вузе (иначе зачем им
нужны льготы и квоты?), а значит для их дальнейшей под#
готовки как специалистов требуется больше средств и уси#
лий и государства, и общественных фондов, и самих вузов.
Возможны возражения, связанные с соображениями ра#
венства возможностей, декларированными в законодатель#
ных актах Украины и в «Национальной доктрине», и с не#
которыми показателями результатов приема студентов в
вузы, согласно которым сельская молодежь якобы показа#
ла себя немного лучше, чем городская*.
В этой информации большое количество противоречий
и разночтений в цифрах. Например, в 2001 г. на программы
подготовки специалистов приняли 76 тыс. студентов, что
меньше, чем в предыдущем, а вот выпустили то ли 240 тыс.
только из университетов и академий, то ли 396 тыс. из всех
вузов. На каком этапе появились дополнительные как ми#
нимум 160 тыс. студентов?
Однако эти показатели выглядят достаточно сомнитель#
но в контексте общей путаницы с цифрами, а собственный
анализ министерства лишь подтверждает высказанные вы#
ше тезисы об общественной и индивидуальной несправед#
ливости: отказ от целевого государственного трудоустрой#
ства значительного количества выпускников вузов, приня#
тых по квотам или на других льготных основаниях, нано#
сит прямой экономический и финансовый ущерб государ#
ству и нации. В то же время права человека предусматри#
вают свободный выбор профессии, места проживания и
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Управление персоналом

в теленовостях

Татьяна ФЕДОРИВ,
выпускающий редактор
ТСН («Студия«1+1»),
аспирантка Института
журналистики

В теленовостях работа с кадрами, которую обычно называют «управлением
персоналом», начинается с определения количества сотрудников и набора
их с учетом необходимых персональных качеств именно для этой работы.
Соответствующих людей нужно найти, отобрать, провести с ними перегово
ры, научить или переучить, скорректировать, оценить, наградить или нака
зать, иногда — поменять поле деятельности, повысить в должности или, на
конец, уволить, или отправить на пенсию. Всю эту работу и на телевидении,
и на радио, и в газете, как правило, исполняет редактор. Способы найти со
трудников в общемто просты: пригласить (часто — перекупить) из других
СМК, если редактор точно знает, кто именно и на какую должность ему ну
жен, пригласить для работы в столице собственных корреспондентов из ре
гионов (но им нужно найти замену), взять на испытательный срок студентов
старших курсов или выпускников с небольшим опытом. Последних чаще
всего приходится доучивать, но есть и преимущества: они энергичны, любо
пытны, непредвзяты, без устоявшихся привычек с предыдущей работы и
достаточно амбициозны, чтобы много и качественно работать. Менеджеров
также можно пригласить из других массмедиа или же вырастить в своем
коллективе (практика свидетельствует, что в творческих коллективах лучше
контактируют со «своими» менеджерами, чем с людьми со стороны).

Обучение сотрудников
Работа менеджера в журналистском коллективе
постоянно сопряжена с обучением сотрудников,
особенно это важно в посттоталитарных странах.
Предшествующий опыт многих корреспондентов
базировался на восприятии журналистики как
идеологического инструмента, поэтому тренинг
необходим и для изменения модели поведения со#
трудника, и для его соответствия задачам СМК. В
идеале менеджер (редактор) должен иметь самую
высокую квалификацию, чтобы контролировать,
координировать и направлять действия сотруд#
ников, и главное — нести ответственность за их
профессиональный рост. Необходимые качества
редактора — терпение, понимание, умение четко
ставить задачи и анализировать.
Существует несколько способов обучения, ча"
ще всего используемых в СМК [2]:
1. Тренинг во время работы: его используют в
9 случаях из 10. Это инструктирование новых со#
трудников непосредственно перед началом рабо#
ты или обучение опытных, например, пользовать#
ся новой аппаратурой.
2. Демонстрация — часть тренинга во время ра#
боты. Редактирование текста в присутствии ре#

портера дает возможность вместе исправить
ошибки и выделить сильные места сюжета.
3. Делегирование позволяет сформировать
компетентную группу из разных сотрудников.
Гибкость в определении задач может избавить ме#
неджера от зависимости от нескольких «ключе#
вых» людей.
4. Ротация. Репортер, меняя поле деятельнос#
ти, набирается нового опыта и приобретает но#
вые знания. Кроме того, в теленовостях часто
полезен свежий взгляд на проблему. Но чем уже
специализация репортера, тем больше опас#
ность выдать в эфир некомпетентный сюжет. С
ротацией в теленовостях всегда нужно быть ос#
торожным: ведь ее результаты, как, позитивные,
так и негативные, в тот же вечер могут появить#
ся на экране.
5. Разговорный тренинг — возможность задать
вопросы менеджеру. Его часто используют как
возможность разъяснить новую редакционную
политику или изменения задач СМК.
6. Обучение вне работы — участие в специали#
зированных семинарах, конференциях, на курсах
для журналистов. В Украине, например, достаточ#
но хорошо работают в регионах корреспонденты
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Информационные материалы
для сотрудников
В западных телекомпаниях ответы на вопросы,
которые могут возникнуть и у нового, и у опытно#
го сотрудника, он может найти в так называемом
пособии сотрудника (Employee Handbook). Тут со#
браны материалы об административных и техно#
логических процедурах, принятых в компании,
права и обязанности сотрудников, разъяснен под#
ход к самым сложным редакционным вопросам и
даны подробные инструкции, о которых должны
знать производители программ всех уровней.
«Благодаря им мы можем оправдать надежды на#
шей аудитории», — считает, например, руководст#
во британской корпорации ВВС [1]. Вот лишь не#
которые разделы из «Указаний продюсерам ВВС»
(BBC Producers Guidlines): «Ценности и нормы
ВВС: непредвзятость и точность, невмешательст#
во в личную жизнь, дети в программах, конфликт
68

интересов», «Политика: политика, парламент и
политические деятели, работа телерадиовещания
во время выборов, опросы», «Правовые вопросы:
клевета, запрет суда, неуважение к суду, автор#
ское право, интеллектуальная собственность» и
т. п. Основные моменты, которые редактор дол#
жен объяснить каждому новому сотруднику, мож#
но свести к трем пунктам:
— «Кто мы» — история программы, ее задачи,
этические и публичные особенности функциони#
рования, внутренняя коммуникация и сотрудни#
чество;
— особенности найма — личные документы, ис#
пытательный срок, время работы (для творческих
работников теленовостей — обычно ненормиро#
ванное), работа во внеурочное время, обязаннос#
ти, уровень зарплаты, форма одежды, возмож#
ность частичной занятости, возможность парал#
лельно работать в другой телекомпании (как пра#
вило, это запрещено ведущим, редакторам и жур#
налистам);
— социальные выплаты сотрудникам — меди#
цинская страховка, оплата больничных, выход#
ных, отпусков, пенсия, материальная помощь при
несчастных случаях, оплата тренингов и курсов
повышения квалификации.
Есть также специфические для работы на теле#
видении материалы, к которым тоже может иметь
доступ каждый сотрудник: результаты рейтингов
программы, ее редакционная линия, процедура
редактирования, технологическая цепочка, осо#
бенности стиля программы, уровень гонораров,
график редакционных собраний (так называемых
«летучек»).

Устная коммуникация
в управлении теленовостями
Собственно редакционные «летучки» и есть ос#
нова устной коммуникации в теленовостях — это
80 % всего общения менеджеров и журналистов.
Они особенно привлекательны своей немедлен#
ностью — «летучку» можно созвать буквально за
5#10 минут и пригласить на нее 4#5 ключевых со#
трудников. Впрочем, успешным такое мероприя#
тие считается, если в нем принимают участие от
10 до 15 человек. Перечислим основные типы та#
ких собраний в телеорганизациях.
Общее собрание сотрудников с участием не
только менеджеров программы новостей, но и ру#
ководства телекомпании в разных компаниях
проводят ежегодно или дважды в год, еженедель#
ные собрания для руководителей программ и де#
партаментов, еженедельные собрания для сотруд#
ников самих новостей, ежедневные утренние со#
брания для сотрудников, работающих над выпус#
ком (или краткие летучки непосредственно перед
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общенациональных каналов, обучавшиеся на кур#
сах «Интерньюз».
7. Письменные или устные инструкции.
Разъяснения репортеру, каким образом лучше на#
чать сюжет или чем его закончить, — тоже часть
тренинга. Чем яснее сотрудник понимает, какую
задачу поставил редактор, тем качественнее он ее
выполнит. Например, репортеру просто необхо#
димо знать перед съемкой, у кого обязательно
взять интервью, кто из экспертов мог бы проком#
ментировать то или иное событие и т. п.
Обучение почему#то считают очень дорогой
процедурой, которую могут позволить себе толь#
ко богатые компании. На самом деле существует
еще несколько простых идей, которые могут ис#
пользовать даже региональные телекомпании.
Их предлагает Ассоциация американских редак#
торов [3]:
• используйте сотрудников наиболее эффек#
тивно: определите, кто лучше всех берет интер#
вью, снимает репортаж, пишет портрет, работает
во время прямых включений;
• используйте знания, полученные журналис#
тами в командировках, на семинарах, в различных
поездках. Если они привозят специальную лите#
ратуру, ее лучше хранить в редакционной библио#
теке;
• приглашайте местных экспертов в различных
областях — для неформального разговора с жур#
налистами за чашкой кофе;
• приглашайте иностранных журналистов или
специалистов в области масс#медиа для нефор#
мального общения со своими сотрудниками
(эта практика использовалась в «Вікнах» образ#
ца 1995 г., тогда приглашали московских журна#
листов).
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выпуском), ежедневное вечернее планирование верстку программы (или краткие собрания, чтобы
следующего дня и экстренные собрания в случае обсудить, как освещать главную тему дня).
возникновения так называемых breaking news —
Остановимся подробнее на трех последних ти#
горячих новостей, ломающих сетку вещания или пах собраний.
Еженедельное утреннее собрание

Время
Цель

Продолжительность
Участники

Понедельник, утро (так, чтобы не помешать подготовке следующего выпуска
новостей)
Определение редакционных приоритетов на следующие 7 дней (темы, которые
должны быть освещены, планируемые командировки), обсуждение удач и про
счетов прошлой недели, ознакомление сотрудников с ежедневными рейтинга
ми программы, представление новых сотрудников
20 40 минут
Главный редактор, выпускающие редактора, ведущие, продюсер, редактор от
дела регионов, главный режиссер, главный оператор, сотрудники аналитиче
ского отдела, дизайнер, журналисты (кроме тех, кто в момент собрания нахо
дятся на съемке)
Еженедельное утреннее собрание

Время
Цель
Продолжительность
Участники

После основного выпуска новостей
Формирование списка съемок и тем на завтра, определение задач для журна
листов
15 20 минут
Главный редактор, выпускающий редактор, ведущий, продюсер, редактор отде
ла регионов, сотрудники аналитического отдела, желательно присутствие
журналистов
Еженедельное утреннее собрание

Время
Цель

Продолжительность
Участники

Утром или с таким расчетом, чтобы журналисты успели отснять запланиро
ванные во время этой «летучки» сюжеты
Разработка «темы дня» с точки зрения верстки (последовательности сюжетов
в выпуске), визуального решения, поиск эксклюзивных ходов в освещении те
мы, определение экспертов, которые могут комментировать событие, поиск
вспомогательного материала (графика, архивное видео, анимация, историче
ская справка)
15 20 минут
Главный редактор, выпускающий редактор, ведущий, продюсер, сотрудник
аналитического отдела, журналисты, работающие над «темой дня», желатель
но присутствие режиссера и дизайнера

И, наконец, очень важно своевременно собрать
экстренное собрание для освещения «горячих но#
востей». Его схема такая же, как и «летучки на те#
му дня», но главное состоит в том, чтобы вовремя
сориентироваться и четко понять, какая новость
через час#два станет главной на всех телеканалах,
и через день выйдет на первые страницы газет.
Например, освещение украинскими теленовостя#
ми терактов в США 11 сентября 2001 г. ясно про#
демонстрировали сильные и слабые стороны ме#
неджмента на разных каналах. Если «Новый ка#
нал» вышел с экстренным выпуском уже через
час после терактов, ICTV — вечером в тот же день
развернул пятичасовый спецвыпуск с привлече#
нием в студию экспертов, то «Интер» и «1+1» ог#
раничились сюжетом в начале выпуска, а потом
рассказывали о мелких происшествиях (по срав#
нению с главным событием дня). Естественно,
все телеканалы сделали выводы из «критическо#

го» дня 11 сентября, и 7 октября — в день начала
американских бомбардировок Афганистана —
«Студия «1+1» в «Эпицентре» сообщила об этом
первой, подготовила спецвыпуск, «Интер», «1+1»
и ICTV на месяц создали корпункты в Афганиста#
не, Пакистане и США, «Новый канал» и СТБ
(очевидно, ввиду ограниченных финансовых воз#
можностей) широко практиковали прямые теле#
фонные включения, участие в программах экс#
пертов и очевидцев событий в разных странах, но
неверное менеджерское решение в первый день
терактов все равно запомнилось — прежде всего,
зрителю.
Литература
1. Вказівки продюсерам Бі Бі Сі. —К.: «К. І. С.», 1998. —
С. 4.
2. Black Menzies James. The Basic Supervisory
Management. — McCraw Hill. Inc., 1975.
3. Kille S. Real Training Tips from Real Editors, 1998, —
http:// www.asne.org.
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сервис для
иностранных
представительств
СПРАВКА:
Павел Александрович
Кривонос —
директор Генеральной дирекции
иностранных представительств.
Дипломатический ранг —
советник І класса.
Заслуженный строитель Украины,
вице#президент Федерации футбола
Киева.
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– Павел Александрович, расскажите,
пожалуйста, как родилась ГДИП.
– В 1992 г. при Киевской городской адми#
нистрации на базе Главного консульского
корпуса была создана Генеральная дирек#
ция по обслуживанию иностранных пред#
ставительств в городе Киеве. До этого вре#
мени столица Украины считалась перифе#
рийным городом: по любому вопросу жите#
ли страны обязаны были обращаться в
Москву. К счастью, с тех пор многое изме#
нилось, и на сегодня не без нашей помощи
для посольств созданы все условия для пол#
ноценной деятельности, у них нет проблем с
коммунальными и бытовыми услугами.
– Каким было Ваше первое знакомст
во с послами?
– Десять лет назад, когда я пришел на
должность генерального директора ГДИП,
был свидетелем одной забавной истории: у
меня назначена встреча с послом Дании
Фабером Родом. Вот условленное время –
его нет. Десять минут прошло, моего гостя
нет. Я в недоумении. И вдруг через двад#
цать пять минут вбегает господин Род и
рассказывает, что с ним произошло. За три
квартала от места встречи у посла закон#
чился бензин, оставив машину и водителя,
Фабер сел в трамвай и доехал, немного
опоздав. Он стал жаловаться на недешевый
проезд в общественном транспорте – ока#
зывается, кондуктор распознала иностран#
ца и продала ему годовой проездной билет
на все виды транспорта. Так наивный дат#
чанин проехал одну остановку... Эта забав#
ная история стала своеобразным уроком, я
понял, что кто#то должен помочь диплома#
ту, иногда даже защитить. Все мы люди, и
не надо забывать, что в чужой стране мо#
жет очутиться каждый из нас.
– Есть ли аналогичные организации в
других странах?
– Конечно. Мы часто работаем по меж#
государственным договорам. Например,
предоставляем для иностранного предста#
вителя помещение в Киеве, а нам взамен
аналогичное — в определенной стране. По
этому принципу Украина получила поме#
щение в столице Туркменистана — Ашха#
баде, а также в России. Кстати, при осуще#
ствлении спецпроекта мы часто выполня#
ем дом в стиле страны#заказчика. Когда
попадаешь на территорию посольства,
полностью окунаешься в мир традиций
этой страны. Наши гости в Украине чувст#
вуют себя как дома.
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Опыт эффективного
управления

Опыт эффективного
управления

Я по своему опыту знаю, какие проблемы
возникают у посла по прибытию в страну
назначения. Ты все время в поисках: какой
фирме поручить ремонт, как снять жилье
сотрудникам, где найти хорошего шофера,
секретаря или в каком ресторане организо#
вать деловой обед, где есть возможность
просто отдохнуть?
ГДИП, без преувеличения, находка для
иностранного представителя: все проблемы
он берет на себя.
Виталий Курашик,
первый вице9президент МАУП,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Украине
(в 1993–2001 гг.)
– ГДИП принимает участие в коммерческих
проектах?
– Один из них – строительство отелей мирового
класса «Интерконтиненталь» и «Redisson SAS», вы#
полняем заказы на строительство храмов разных
конфессий и верований. Мы не забываем также об
исторической ценности домов, например, в усадьбе
Леси Украинки расположилось иностранное пред#
ставительство. Наш долг – ознакомить постояльцев с
историей помещения, показать, что им выпала боль#
шая честь.
– Сколько организаций обслуживает Генераль
ная дирекция?
– Кроме 68 посольств, 24 Генеральных консульст#
ва, около двадцати международных организаций и
550 иностранных фирм.
– Как же Вы справляетесь с таким объемом ра
боты?

– Я, мои заместители – главный инженер ГДИП
Владимир Евдокимов, Владлен Ковтун и Виктор Ти#
мошенко – стоим у руля, как видите, немаленькой
корпорации. Десять лет назад работало всего 60 че#
ловек, сегодня штат расширился до 600 сотрудников.
4,5 тысяч украинских граждан через наш кадровый
отдел получили работу в иностранных фирмах и по#
сольствах.
В состав Генеральной дирекции входят семь дирек#
ций, имеющие каждая свою сферу деятельности:
«Инпредбуд», ее директор Александр Шевчук зани#
мается капстроительством, реставрацией и ремонтом
помещений; Григорий Краснолоб возглавил дирек#
цию «Ремэксплуатация», которая предоставляет
коммунальные услуги, гарантирует эксплуатацию
служебного и жилищного фонда ГДИП, а это –
100 тыс. м2 недвижимости, 42 отдельных дома и
квартиры по городу. «Автоцентр» во главе с Васили#
ем Фроловым способствует приобретению, аренде,
ремонту, прокату автотехники, занимается регистра#
цией авто в ГАИ.
– ГДИП помогает дипломатам в плане куль
турного досуга?
– Сергей Грабар возглавил дирекцию «Дипсер#
вис». Сфера ее деятельности включает подбор учеб#
ных заведений для детей дипломатов, доставку биле#
тов на концерты и в театры, организацию медицин#
ского обслуживания, проведение экскурсий, поли#
графические услуги и т. д. Выпускаем ежегодный
справочник «Дипломатичний корпус», «Україна
дипломатична», журнал «Пам’ять століть», истори#
ческий календарь.
Разработаны познавательные туристические мар#
шруты по Украине, знакомство с архитектурными и
историческими памятками. Впервые в 1993 г. была
организована экскурсия в
Чернобыль. Тогда поехали
все первые лица посольств.
Одно дело – увидеть по те#
левидению или на фото, а
совсем по#другому воспри#
нимается разрушенный мо#
лодой город, пустырь в цен#
тре страны. Я трижды бы#
вал в четвертом блоке
атомной станции с разны#
ми делегациями. Считаю,
что об этой трагедии не
нужно забывать.
– Удовлетворяет ли
иностранцев уровень под
готовки украинских спе
циалистов?
– В кадровом резерве
около трех тысяч человек,
которые полностью подго#
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открыли первый в столице супермаркет «Триум#
фальная арка» – на прилавках было все, что раньше
нужно было «доставать». Это первый серьезный про#
рыв в сфере обслуживания населения, так как мага#
зин был доступен всем. В то время мы помогали раз#
витию качественных химчисток, прачечных, зубо#
протезных кабинетов.
— Деятельность ГДИП распространяется
только на Киев?
— Мы открыли небольшой филиал в Ялте, его воз#
главил Олег Зборовский. Дипломаты любят отды#
хать в Крыму. С представительством сотрудничают
отели и базы отдыха, здравницы – одним словом,
клиентам есть из чего выбирать.
— Павел Александрович, в Вашем кабинете сто
ит множество спортивных кубков и наград. Име
ет ли Генеральная дирекция какоето отношение
к спорту?
— У нас есть футбольная команда из сотрудников
ГДИП. Занимаемся проведением чемпионатов по
мини#футболу, по бильярду. Недавно во Дворце
спорта состоялась финальная встреча на кубок киев#
ского мэра по мини#футболу. В соревнованиях участ#
вовали 22 команды, в финал вышло четыре – посоль#
ства Италии, представительства ООН, Киевской го#
радминистрации и строительной компании «СЕНТ».
Победителем стала команда Киевской горадминист#
рации.
Для полноценного отдыха строим гольф#клуб на
Оболони, в перспективе – открытие спортивно#оздо#
ровительного комплекса в Пуще#Водице и коттедж#
ного городка в Конче#Заспе.
Интервью подготовила Вероника ЧЕКАЛЮК
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товлены для работы в посольстве. Образование в на#
шей стране вполне можно назвать одним из лучших в
мире. Наши люди – действительно специалисты. Не#
которые сотрудники настолько хорошо зарекомендо#
вали себя, что уже никогда их не оставят без работы –
послы меняются, а наши люди остаются! В некотором
смысле, окном в Европу для украинских граждан слу#
жит дирекция «Инпредкадры». Под руководством
Николая Гордиенко сосредоточены несколько на#
правлений деятельности: оформление граждан для
работы за рубежом, оформление разрешения иност#
ранцам для работы в Украине, перевод, легализация,
юридические услуги, охрана офисов, видеосъемка,
подбор квалифицированного персонала. Мы отвеча#
ем не только за трудоустройство своих людей, но и за
их социальную защиту, выплату пенсий.
— Трудно ли угодить дипломатам?
— Раньше дипломаты не хотели ехать в Украину и
даже боялись, но сегодня в стране созданы все усло#
вия для полноценной жизни – приезжай и занимай#
ся своими делами, обо всех организационных про#
блемах мы уже позаботились. Еще в 1992 г. создан
координационный совет при горадминистрации, в
его состав входили больше 20#ти представителей
Кабмина, Верховной Рады, администрации Прези#
дента, Киевского земельного комитета, админорга#
нов. Принимались решения по выселению некото#
рых организаций из центра города. К примеру, при#
шлось «переселить» Институт гигиены питания. Во
дворе Института находились лаборатории, где про#
водили опыты на крысах. Крысы бегали по городу,
пробирались в Оперный театр, в жилые дома. Как
понимаете, полная антисанитария. Совет ГДИП
принял решение о выселении, а на их месте размес#
тилось посольство.
Дирекция «Торговый
центр» (руководитель
Тамара Недильска) об#
служивает презентации,
фуршеты, банкеты, биз#
нес#встречи, занимается
ежедневной доставкой
обедов в офисы. Работает
магазин
«Торговый
центр». Вспоминаю, как
десять лет назад за ре#
кордные сроки ГДИП
обеспечил офисными по#
мещениями, жильем и
провизией все посольст#
ва. А это было время про#
дуктового дефицита, и
ассортимент наших гас#
трономов никак не удов#
летворял иностранных
работников. В 1994 г. мы
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Радіостанція «Континент» 100.9 FM є
однією з перших незалежних радіостанцій в
Україні, яка працює на ринку України вже
більше семи років.
«Континент» — єдина радіостанція, яка
працює в джазовому форматі і не має конку#
рентів у FM#просторі. Мовлення ведеться
цілодобово та охоплює п’ять областей Ук#
раїни — Київську, Чернігівську, Житомирсь#
ку, Черкаську, Вінницьку.
Музичний формат радіостанції «Конти#
нент» — джаз, фолк#джаз, поп#джаз, блюз,
ф'южин, ньюейдж, музика Бразилії, ССМ та,
звичайно ж, класична музика.
За маркетинговими дослідженнями тиж#
нева аудиторія радіостанції «Континент» в
Києві становить 420 тис. слухачів, і скла#
дається переважно з творчої інтелігенції,
приватних підприємців, керівників великих
підприємств, дипломатів, політиків, праців#
ників іноземних представництв, відомств,
посольств, музикантів, художників, науко#
вих працівників. Основна вікова категорія —
від 19 до 48 років. Вищу освіту мають — 42,9 %
слухачів. Порівняльний склад аудиторії: чо#
ловіки — 69%, жінки — 31 %.
За останніми дослідженнями Інституту
політики радіо «Континент» має найвищий
рейтинг довіри слухачів серед інших
київських FM#радіостанцій — 63,6 %.
Радіостанція «Континент» приділяє вели#
ку увагу інформаційним програмам. У зви#
чайні дні кількість інформаційних випусків

служби новин радіо «Континент» становить
близько чотирьох годин на добу. Ми
співпрацюємо з такими міжнародними
інформаційними службами як BBC (рейтинг
довіри серед слухачів — 100 %), «Голос Аме#
рики», «Німецька хвиля».
Створюючи високоякісний ефір, радіос#
танція «Континент» задовольняє найви#
багливіші смаки слухачів, транслюючи ви#
шукану музику та пропонуючи авторські
програми.
Діяльність радіо «Континент» неодноразо#
во отримувала відзнаки національних кон#
курсів. Серед них: «Золотий каштан» (1997 р.)
— за живий образ та голос у відеорекламі
(Оксана Кулакова), «Золота хвиля»(1998 р.)
— номінант конкурсу — робота Олексія Ко#
гана «Тема з варіаціями», нагороджені Дип#
ломами програми «Бітлз#Постскриптум» і
«Підсумковий випуск новин»; «Золота
Фортуна» (1998 р.) — колектив радіостанції
та генеральний директор Сергій Володими#
рович Шолох нагороджені за вагомий вне#
сок у створення високоякісних музичних
програм і благодійну діяльність. У жовтні
2001 року Всеукраїнське об’єднання «Нова
Формація» відзначило радіо «Континент»
за високопрофесійне висвітлення проблем
малого та середнього бізнесу.
Власний передавач й антена, які розташо#
вані на недержавній території, дають мож#
ливість утримувати невисокі розцінки на
рекламний час.

Ми впевнені, що співпраця з нами зацікавить Вас і відкриє нові можливості.

Тел: (044) 2912978, тел/факс: (044) 2905393
Email: Continent@сontinent.kiev.ua
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•СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БИЗНЕСУ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ
•СОЗДАНИЕ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ ПОСРЕДСТВОМ
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
•СЛОЖНЫЙ ХАРАКТЕР ПОДЧИНЕННОГО:
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ИЛИ ГОЛОВОЛОМКА?
•DE BEERS ШЛИФУЕТ СВОЙ ИМИДЖ
•ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И ЛЮБИМ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
новые
требования к бизнесу
в постиндустриальную
эпоху

Об обязательствах, которые частный бизнес несет перед людьми и ок#
ружающей средой, всерьез заговорили уже в первые послевоенные деся#
тилетия, когда неутешительные для общества и экологии последствия от
бесконтрольного роста индустриальной экономики стали очевидными.
Однако лишь во второй половине 90#х XX века годов доктрина корпора#
тивной социальной ответственности бизнеса получила свое окончатель#
ное теоретическое оформление и была с энтузиазмом поднята на знамена
«реформаторов капитализма».
Определений корпоративной социальной ответственности существует
великое множество, однако наиболее полной, по мнению автора данной
статьи, является дефиниция, предложенная американским экономистом
Арчи Кэрроллом (Archie B. Carroll), который рассматривает социальную
ответственность как способность компании отвечать на экономические,
правовые, этические ожидания общества. Так, первым долгом частного
бизнеса является производство качественных товаров и услуг, продажа
которых приносит корпорации прибыль, тем самым, обогащая ее акцио#
неров, пополняя казну государства в виде налогов и т. д. При этом корпо#
рация обязана работать в соответствии с принятыми законодательными и
правовыми нормами. Однако ответственности только перед собственны#
ми акционерами, государством и законом в сегодняшних условиях недо#
статочно. Современная компания обязана отвечать этическим требовани#
ям общества: не причинять вред окружающей среде, свято блюсти соци#
альные гарантии работников, производить экологически чистую и безо#
пасную продукцию, воздерживаться от недобросовестной рекламы. Пред#
полагается также, что компания должна, участвуя в разнообразных благо#
творительных мероприятиях проявлять себя добропорядочным корпора#
тивным гражданином (corporate citizen). В этом случае субъект частного
бизнеса отвечает на ожидания общества по собственному усмотрению,
поскольку не принуждаем к таким действиям ни законом, ни практичес#
ким смыслом [1, p. 593–595].
Исследования, проводившиеся в 1997–2000 гг. Гарвардским и другими
американскими и британскими университетами показали, что темпы
роста компаний, взявших на вооружение и усердно воплощающих в
жизнь принципы социальной ответственности, в 2#4 раза выше, чем у их
конкурентов, ограничивающих свои цели лишь извлечением прибыли. В
то же время появление в прессе сообщений о том, что та или иная компа#
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ния не придерживается морально#этических норм, отри#
цательно сказывается на стоимости ее акций в течение
как минимум шести месяцев. Тот факт, что социально от#
ветственные компании пользуются большим доверием
потребителей, подтвердили результаты грандиозного
проекта озаглавленного «Голосование тысячелетия», ко#
торый осуществлялся компанией Энвироникс (Environics
International Ltd.) совместно с несколькими обществен#
ными организациями. Из 25 тыс. опрошенных граждан 23
стран мира 90 % считают, что компании должны концен#
трировать свое внимание не только на извлечении при#
были, 60 % утверждают, что их мнение о компании скла#
дывается на основании ее отношения к обществу и окру#
жающей среде, при этом 17 % вообще избегают пользо#
ваться товарами или услугами «социально безответст#
венных» предприятий.
Единых и общепринятых подходов к социальной ответ#
ственности, так же как и универсальных методик претво#
рения в жизнь принципов социальной ответственности не
существует, хотя уже не раз предпринимались попытки
формализовать принципы, которыми должна руководст#
воваться компания, желающая называться социально от#
ветственной. На Всемирном Экономическом Форуме в
Давосе 31 января 1999 г. Генеральный секретарь Органи#
зации Объединенных Наций Кофи Аннан выступил с
проектом «Всемирного соглашения», в котором призвал
мировую предпринимательскую элиту соблюдать девять
принципов корпоративной социальной ответственности:
1. Поддерживать международные права человека в рам#
ках деятельности корпорации.
2. Строго следить за соблюдением этих прав местными
отделениями и партнерами корпорации.
3. Признавать за трудовым коллективом право на созда#
ние ассоциаций и заключение коллективного договора.
4. Устранять все формы принудительного труда.
5. Не прибегать к детскому труду.
6. Бороться со всеми видами дискриминации в трудо#
вом коллективе.
7. Поддерживать меры по предотвращению глобальных
экологических катастроф.
8. Способствовать большей экологической ответствен#
ности.
9. Поощрять внедрение экологически безопасных тех#
нологий.
Предполагалось, что «Всемирное соглашение», не явля#
ясь документом открытым для подписания или сертифи#
кационным документом, будет представлять собой своего
рода клуб социально ответственных компаний, к которо#
му может присоединиться любая фирма, если ее руковод#
ство возьмет на себя обязательства по выполнению согла#
шения и отправит соответствующее письмо на имя Гене#
рального секретаря. Проект Аннана возник не на пустом
месте. Еще в 1997 г. известный американский правоза#
щитник и общественный деятель преподобный Леон Сал#
ливан (Leon H. Sullivan) опубликовал свой кодекс поведе#
ния социально ответственной компании — «Всеобщие

принципы Салливана». В течение 1997–1999 гг. еще один
кодекс был разработан неправительственной организаци#
ей «Глобал репортинг инишиатив», совместно учрежден#
ной представителями крупных корпораций, обществен#
ными группами, университетами и представителями
ООН.
Следует отметить, что Организация Объединенных На#
ций в последние годы является одним из главных пропа#
гандистов идей корпоративной социальной ответствен#
ности. Так, исключительная роль частного предпринима#
тельства в деле установления мира и искоренения нище#
ты особо подчеркивается в резолюции «На пути к гло#
бальному партнерству», принятой в декабре 2000 г. [2].
Вопросы социальной ответственности регулярно подни#
маются в ходе заседаний Генеральной Ассамблеи, а в ны#
нешнем году социальная ответственность возможно ста#
нет приоритетной темой в ходе работы Комиссии ООН по
социальному развитию.

Социальная безответственность?
Впрочем, корпоративная социальная ответственность
далеко не у всех вызывает позитивные эмоции. Наиболее
резкие выпады в отношении «новомодного веяния» зву#
чат из лагеря противников глобализации. Представители
антиглобалистских организаций утверждают, что круп#
ные корпорации, принимая кодексы ответственного пове#
дения и декларируя свою приверженность идеалам борь#
бы за мир и спасения природы, лишь маскируются, а сами,
в тени высоких слов о морали, пренебрегают общеприня#
тыми международными нормами деловой этики. Такие
корпорации, по мнению общественной группы «Корпо#
рейт Уотч», стремясь сохранить свое влияние и завоевать
новые рынки, становятся «псевдозелеными», которые
«выдают себя за друзей экологии и лидеров в борьбе за
искоренение нищеты», а на самом деле наносят природе
непоправимый ущерб.
Как это ни парадоксально, в один голос с левыми и зе#
леными на корпоративную социальную ответственность
не менее яростно обрушиваются их извечные антагонис#
ты — консерваторы и либералы. Один из корифеев запад#
ной экономической теории лауреат Нобелевской премии
мира Милтон Фридман заявил, что доктрина социальной
ответственности как ничто другое может подорвать осно#
вы свободного общества. Единственная ответственность,
которую несет корпорация, должна заключаться в извле#
чении максимальной прибыли для ее акционеров. Фрид#
ман, однако, делает оговорку в связи с тем, что корпора#
ция не должна выходить за рамки «правил игры», участ#
вуя в свободной и честной конкуренции.
Эта мысль получила существенное развитие у одного из
самых последовательных критиков социальной ответст#
венности — Дэвида Хендерсона, профессора Вестмин#
стерской бизнес#школы. По мнению этого ученого, докт#
рина социальной ответственности ложна по своей приро#
де, так как основана на неправильном видении мира. Сто#
ронники социальной ответственности чрезмерно упроща#
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ют социальные и экологические проблемы, если считают
что их можно решить лишь повсеместным введением
принципов социальной ответственности. Их «священная
корова» — «ожидания общества» — не более чем сомни#
тельное утверждение, так как горстка интеллектуалов и
общественных деятелей не может выражать интересы со#
циума в целом. Утверждение, что крупные корпорации в
развивающихся странах, вытесняя местные правительст#
ва, получают все большее влияние и поэтому должны
быть социально ответственны, не имеет под собой ника#
ких оснований и просто некритически пересказывается
средствами массовой информации.
Более того, повальное увлечение социальной ответст#
венностью может привести к разрушительным последст#
виям для экономики. Громоздкая социальная политика
фирмы влечет за собой рост цен на товары, излишне отяго#
щает менеджеров, а кроме того подрывает основы свобод#
ной конкуренции. Социально ответственные фирмы,
объективно несущие большие расходы и получающие
меньшую прибыль, заинтересованы в том, чтобы их парт#
неры и конкуренты проводили такую же политику. По#
следние, в свою очередь, под давлением общественности
вынуждены перестраиваться под столь же невыгодные
требования, сокращать собственные прибыли, а некоторые
даже разоряться. От банкротства одних и уменьшения
прибылей других компаний страдает вся экономика в це#
лом и, соответственно, страдает общество. Утверждая, что
каждый должен заниматься своим делом, предпринимате#
ли — зарабатывать деньги, а правительство — заниматься
социальной сферой, автор приходит к выводу, что наибо#
лее весомый вклад, который бизнес может внести в разви#
тие общества — обеспечение роста производства, пополне#
ние казны и увеличение количества рабочих мест [3, p.
29–32].

Практика применения
Между тем, противники корпоративной социальной от#
ветственности пребывают сейчас в явном меньшинстве,
по сравнению с адептами этой доктрины. Число послед#
них настолько велико, что сегодня едва ли наберется деся#
ток крупных корпораций, которые бы не развивали свою
политику в соответствии с социальной ответственностью.
Такие корпорации, как «Форд», «Джонсон и Джонсон»,
«Шеврон», «Дженерал Моторс», «Ксерокс» являются
признанными лидерами в этой области. Это, однако, вовсе
не означает, что идеология корпоративной социальной от#
ветственности направлена исключительно на монстров
глобальной экономики, с их миллиардными доходами.
Напротив, целевая аудитория корпоративной ответствен#
ности — все субъекты частного бизнеса, вне зависимости
от их масштабов и уровня прибыли.
Первым и, одновременно, наиболее важным шагом на
этом пути является разработка социально ответственной
идеологии компании, которая находит свое выражение в
целях, задачах компании и ее ценностях. «Мы ответствен#
ны перед врачами и пациентами, отцами и матерями, ко#
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торые используют нашу продукцию. Все, что мы делаем
для них, должно быть высокого качества и по разумной
цене. Мы ответственны перед нашими сотрудниками, за#
ботимся о них, уважаем их и доверяем им. Мы ответствен#
ны перед обществом всех стран, где мы работаем. Мы за#
нимаемся благотворительностью и поощряем оздорови#
тельные и образовательные программы. Мы ответственны
перед своими акционерами и должны приносить им ста#
бильный доход», — примерно так, в нескольких словах,
можно изложить кредо компании «Джонсон и Джонсон»
— удачный пример идеологии социальной ответственнос#
ти. По такому же сценарию разрабатывается идеология и
других западных социально ответственных компаний.
Отрадно, что, подобная корпоративная идеология по#
степенно пускает корни и на суровой украинской почве.
Так, одна сравнительно небольшая киевская фирма «Па#
ритет#Сервис», занимающаяся производством и прода#
жей детских развивающих игр и конструкторов видит
свою задачу в удовлетворении потребностей отечествен#
ного рынка «в качественной продукции, направленной на
творческое, эстетическое, умственное развитие детей».
Среди ценностных ориентиров фирмы фигурируют чест#
ность и ответственность, следование этическим принци#
пам социальной ответственности, которые позволяют
«вести себя достойно в любых обстоятельствах, прилагать
свои способности, знания и умения там, где они нужны
больше всего».
Однако намерения, какими бы благородными они ни
были, стоят не многого, если за ними не стоят эффектив#
ные структуры управления социальной ответствен#
ностью. При правлениях многих корпораций, на деле пре#
творяющих в жизнь политику социальной ответственнос#
ти, существуют специальные подразделения, своего рода
аналитические центры, занимающиеся рассмотрением
стратегических планов компании с точки зрения потреби#
тельских требований, настроений общества в целом и тру#
дового коллектива предприятия в частности. В такие цен#
тры входят опытные маркетологи и специалисты по PR. В
ряде фирм, которые не могут позволить себе содержание
целой группы специалистов, используется труд менедже#
ра по социальной ответственности, выполняющего те же
функции. Принимая участие в заседаниях правления, он
следит за тем, чтобы решения, принимаемые фирмой, ук#
ладывались в рамки социальной ответственности. Данные
управленческие структуры вместе с руководством компа#
нии непосредственно формируют политику социально от#
ветственной компании в трех ее ипостасях — экономичес#
кой, социальной и экологической. Впрочем, часто бывает,
что и сами члены правления настолько знакомы с доктри#
ной социальной ответственности, что принимают согласо#
ванные с ней решения и без посредничества дополнитель#
ных структур.
Экономическая политика
Как уже было отмечено, для социально ответственной
компании увеличение доходов как корпорации, так и ее
акционеров не является самоцелью, хотя в большинстве
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случаев политика социальной ответственности в конеч#
ном итоге благоприятно сказывается на активах. Так, все#
го за год широкого применения социальной ответствен#
ности на предприятиях «Форд Мотор» доходы корпора#
ции выросли на 17 %. Руководство «Форда» заявляет, что
важнейшим приоритетом экономической деятельности
корпорации является улучшение качества автомобилей.
Вместе с тем экономическая политика социально ответст#
венной компании включает в себя еще и т. н. инвестирова#
ние в коллектив. «Следующие несколько лет преподнесут
нам сложные испытания. Поэтому мы нуждаемся в заин#
тересованных работниках, обладающих знаниями, умени#
ями и инструментарием, необходимым для того, чтобы
развиваться в новых условиях», — заявил Дэвид Мерфи,
вице#президент «Форд Мотор» по HR [4]. «Форд» финан#
сирует создание многочисленных центров подготовки и
переподготовки своих рабочих и служащих практически
по всем специальностям. В эти мероприятия было вложе#
но уже более $ 700 млн. Корпорации «Форд», «Дельта
Аирлайнз», «Дженерал Моторс» всем своим работникам
предоставляют компьютеры и льготный доступ к сети Ин#
тернет. Важным аспектом экономической политики соци#
ально ответственной компании является создание между
руководством и рядовыми работниками партнерских и
товарищеских отношений, вовлечение широких слоев
трудового коллектива в процесс принятия решений. В
подразделениях корпорации «Форд» применяется так на#
зываемый каскадный способ коммуникаций, обеспечива#
ющий двустороннюю связь между руководством и работ#
никами. Широко используется внутренняя корпоратив#
ная компьютерная сеть Интернет, регулярно устраивают#
ся форумы, в т. ч. интерактивные, в ходе которых сотруд#
ники высказывают свои мнения по различным вопросам.
Социальная политика
В любой ответственной фирме она начинается с заботы
о собственном трудовом коллективе. В США и странах
Западной Европы, где больницами, льготами и страховка#
ми для работников никого не удивишь, руководству соци#
ально ответственных компаний приходится постоянно
искать новые ходы, чтобы продемонстрировать свою забо#
ту о подчиненных. Например, в компании «Ксерокс» каж#
дый сотрудник получает 10 тыс. «виртуальных» долларов,
которые могут быть использованы на медицинские и со#
циальные нужды самого сотрудника или его семьи.
Социальная ответственность по отношению к потреби#
телю проявляется в основном в заботе о безопасности
производимой продукции. Так, компания «Форд» обору#
дует свои автомобили самыми передовыми технологиями
безопасности: системой слежения за усталостью водите#
ля, электронными стабилизаторами, системой ABS, спе#
циальными удароотражающими бамперами и т. д. Прак#
тически все крупнейшие производители продуктов пита#
ния, косметики и одежды совместно с медицинскими уч#
реждениями постоянно проводят исследования своей
продукции на предмет ее безопасности для здоровья по#
требителей.

После шумного скандала с компаниями «Найк» и «Ри#
бок», некоторые азиатские поставщики которых жестоко
эксплуатировали труд рабочих на своих фабриках, высо#
кие требования социальной ответственности стали при#
меняться не только к самим компаниям, но и к их партне#
рам по бизнесу. Лидер латиноамериканской социальной
ответственности, бразильская компания «Натура Косме#
тикос» включает в свои договора с поставщиками пункт о
неиспользовании последними труда детей. Большинство
крупных корпораций остерегаются иметь дело с партне#
рами, репутация которых сомнительна. Партнерство с
иным представителем частного бизнеса, напротив только
приветствуется. Такие американские компании, как
«Джонсон и Джонсон», «Форд» провозглашают принцип
равных возможностей в бизнесе и предоставляют льгот#
ные условия фирмам#партнерам, управляемым женщина#
ми и представителями расовых и сексуальных мень#
шинств.
Своеобразно выглядит социальная ответственность фи#
нансового капитала. Британский «Кооперативный Банк»
проводит свою социальную политику, отказываясь от фи#
нансового обслуживания сделок по продаже оружия дик#
таторским режимам, отказывается от инвестиций в пред#
приятия, связанные с производством и продажей табач#
ных изделий, натурального меха и т. д.
Экологическая политика
«Чертовски жарко сегодня!» — сказал при встрече с
журналистами основатель CNN Тед Тернер, после того,
как его компания пожертвовала Организации Объеди#
ненных Наций $ 1 млрд (по 100 млн ежегодно, в течение
10 лет) на борьбу с глобальным потеплением [5, p. 694].
Впрочем, руководство CNN особо никто и не обвинял в
том, что выпуски теленовостей сколько#нибудь вредны
окружающей среде. Значительно больше проблем с эко#
логией и ее защитниками было у представителей произ#
водственной сферы. Машиностроительные, химические,
добывающие компании вынуждены из кожи вон лезть,
чтобы создать имидж собственного мирного сосущество#
вания с природой. Так, корпорация «Форд» главной
целью своей экологической политики видит сокращение
выбросов в атмосферу углекислого газа путем повыше#
ния экономичности двигателей своих авто. На автомоби#
лях разных марок, принадлежащих этой корпорации, по
сравнению с 1995 г., удалось на 10#12 % снизить расход
топлива и выбросы СО2. Ежегодно на заводах «Форда»
используется 64 тыс. т материалов, подлежащих вторич#
ному применению. Эти материалы широко внедряются в
производство новых моделей автомобилей. Так, новый
«Ягуар» X9type, выпускаемый заводами корпорации
«Форд», в последствии может быть переработан на 90 %.
Такую же политику проводит компания «Ксерокс», кото#
рая, уже больше десяти лет работая под девизом «безот#
ходная продукция безотходных фабрик», внедряет все
новые и новые технологии по возможностям вторичного
использования материалов и устройств, производимых
компанией. Менеджеры «Ксерокса» уверяют, что такая
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Один из наиболее показательных — пример московской
фабрики «Трехгорная мануфактура». В эпоху «дикой»
приватизации начала 90#х годов XX века мэрия Москвы
прилагала титанические усилия к тому, чтобы руководст#
во фабрики передало в городское ведение обширный спи#
сок социальных объектов предприятия. Однако директор
Надежда Балановская отстояла свои детские сады, жилые
дома и больницы. Этот шаг, а также доверительные отно#
шения, которые дирекция всеми силами пыталась нала#
дить между руководством и работниками, позволили со#
хранить трудовой коллектив фабрики.
В то время, когда российский рынок был завален деше#
вой и недоброкачественной китайской и турецкой про#
дукцией, «Трехгорная мануфактура» продолжала выпус#
кать качественную одежду, с трудом выживая благодаря
бартерным сделкам. При фабрике был создан маркетинго#
вый центр, занимавшийся разработкой стратегии выжи#
вания и изучал европейский рынок. Воспользовавшись
высоким зарубежным спросом на экологически чистую
продукцию, фабрика вышла на рынок западных стран с
одеждой из безопасной для здоровья смешанной ткани
«хлопко#лен». После дефолта 1998 г., когда поток некаче#
ственных товаров с востока постепенно схлынул, «Трех#
горная мануфактура» быстро сумела закрепиться и на
отечественном рынке. Таким образом, социальная ответ#
ственность, проявившаяся в бескомпромиссной ориенти#
рованности на качественную продукцию, сохранении со#
циальных гарантий работников и вовлечение их в приня#
тие стратегических решений, помогла компании выжить и
развиваться даже в таких тяжелых условиях. К счастью,
пример «Трехгорной мануфактуры» не единичен. Среди
предпринимателей стран СНГ находится все больше сто#
ронников социальной ответственности. Пройдет не один
год, но социальная ответственность несомненно станет ос#
новой деловой этики на постсоветском пространстве.
Подготовил Геннадий КАЗАКЕВИЧ
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политика позволила компании с 1991 г. сэкономить $ 50
млн. Из более близких нам примеров можно назвать неф#
тедобывающую фирму «Пермьтекс», входящую в россий#
ский концерн «Лукойл». Разрабатываемое этой фирмой
Озерное месторождение огибает уникальное заповедное
озеро Нюхти. Работы в этих местах ведутся с применени#
ем специальных природоохранных мероприятий, вклю#
чающих технологию наклонно#направленного бурения,
гидромониторинговых скважин для наблюдения за под#
земными водами, строительство отдельной системы лив#
невой канализации и т. д. Общая стоимость этих работ
достигает 350 млн руб. [6].
Ежегодно крупные корпорации знакомят обществен#
ность со своими достижениями в области социальной от#
ветственности, публикуя годовые отчеты. Пионерами в
этой сфере стали «Кооперативный Банк», представивший
свой «Партнерский отчет» в 1997 г., «Джонсон и Джон#
сон», издавшая первый «Отчет социальной ответствен#
ности» в 1998 г., и компания «Форд Мотор» со своим «От#
четом корпоративного гражданства», опубликованным в
1999 году.
Разумеется, далеко не каждая компания способна во#
площать в жизнь такие дорогостоящие мероприятия, как
перечисленные выше. Однако руководству практически
любой фирмы по силам перейти на экологически более
чистое сырье, позаботиться о качестве и безопасности сво#
ей продукции, вовлечь коллектив в управление предприя#
тием, наконец, руководствоваться в своей деятельности
этическими принципами и т. д. Социально ответственным
на своем участке общего «фронта» может стать любой
субъект предпринимательской деятельности.
К сожалению, в Украине, как и в других странах бывше#
го СССР, распространение идеологии социальной ответст#
венности происходит весьма медленно. Препятствует не#
подготовленность общества воспринять принципы этой
доктрины, несовершенство законодательной базы, элемен#
тарное отсутствие доступной и качественной информации
о социальной ответственности. Часто корпоративную со#
циальную ответственность путают с благотворительнос#
тью, воспринимают как придаток к зарабатыванию денег.
Руководство иных фирм заявляет о своей социальной от#
ветственности только на основании предоставления ра#
ботникам элементарных гарантий. Некоторые компании
берутся следовать этим принципам лишь для того, чтобы
заслужить доверие западных партнеров. Крайне редко на
предприятиях практикуется двусторонняя связь между
руководством и служащими. Так, например, по данным оп#
роса, проведенного Украинской фармацевтической акаде#
мией, среди 10 харьковских фармацевтических предприя#
тий, ни на одном из них не проводятся внутренние опросы
общественного мнения или программы открытых дверей, а
больше половины руководителей не применяют даже по#
ощрения сотрудников. Такая ситуация типична не только
для фармацевтических предприятий.
Однако примеры удачного применения социальной от#
ветственности можно найти и в Украине, и в странах СНГ.

«ПЕРСОНАЛ»#
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НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ПОСРЕДСТВОМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
Разработка официальной философии управления предприятием — лишь первый шаг на пути к
созданию новой организационной культуры. Между тем именно с этого следует начинать мно
гим отечественным предприятиям, имеющим потенциал для развития. Наметившиеся волна со
здания новых миссий организаций, а коегде и создание новой философии предприятия, новой
корпоративной культуры актуализируют сегодня для топменеджеров этот один из основных
стратегических вопросов управления.

Немного теории
Формирование организационной культуры —
это попытка конструктивного влияния на соци#
ально#психологическую атмосферу, поведение со#
трудников. Современный менеджмент рассмат#
ривает организационную культуру как мощный
стратегический инструмент, позволяющий ориен#
тировать все подразделения и работников на об#
щие цели. Формулирование организационной
культуры, или «философии управления», создает
эффект «социального облегчения».
«Философия управления» включает три со#
ставных элемента: миссию, базовые цели (прин#
ципы) и кодекс делового поведения сотрудников.
Миссия — основная общая цель предприятия,
четко выраженная причина его существования.
Без определения миссии как ориентира руково#
дители имели бы в качестве основы свои индиви#
дуальные ценности. Миссия как бы определяет
роль, которую предприятие хотело бы играть в
обществе. Миссия предприятия определяет поли#
тику и статус фирмы и обеспечивает направление
и ориентиры на различных организационных
уровнях. Формулировка миссии отражает содер#
жание предпринимательской деятельности, отно#
шение предприятия к внешней среде, его общую
культуру.
Второй элемент «философии управления»
предприятием — базовые цели (принципы) —
предусматривает разработку стратегии и установ#
ление ключевых целей по важнейшим функцио#
нальным подсистемам. Цели определяют струк#
туру предприятия, ключевые виды деятельности
и подбор исполнителей. Цели являются основой

проектирования как структуры предприятия, так
и работы отдельных подразделений и отдельных
работников.
Третий элемент — это кодекс поведения. Всем
понятно, что даже верно сформулированные мис#
сия и базовые цели — лишь хорошая предпосылка
для достижения успеха. Для того чтобы успех
пришел, необходимо вполне определенное пове#
дение каждого работника предприятия или гра#
мотно сформулированная организационная куль#
тура. Все это должен определить кодекс поведе#
ния работников предприятия.

Работа над созданием новой философии
управления
Разработку новой организационной культуры
целесообразно начать с изучения уже существую#
щей ситуации на предприятии (пусть даже это
«нулевая ситуация»). С этой целью можно прове#
сти хотя бы социологическое исследование среди
руководителей разных уровней управления и ра#
ботников цехов и отделов. Это можно сделать, от#
мечу, и силами самого предприятия. Реально для
диагностики существующего положения дел мо#
гут использоваться и другие средства — диагнос#
тический бизнес#тренинг, организационно#кадро#
вый либо управленческий аудит и др. Это помо#
жет выявить «проблемные зоны» в организацион#
ной культуре предприятия.
Деловая игра как средство создания
новой философии управления
Среди комплекса средств организационно#уп#
равленческого консалтинга расскажем о деловой
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игре. Деловая игра позволяет оптимизировать ре#
шение сложных проблем путем специальных пра#
вил обсуждения, стимулирования творческой ак#
тивности участников как с помощью специаль#
ных методов работы (например, методом мозго#
вой атаки), так и с помощью модеративной рабо#
ты, которая обеспечит продуктивное общение.
Деловая игра проводится обычно не более 3#х
дней, между тем этот «марафон» позволяет сгене#
рировать решение множества проблем и наметить
пути развития организации, запустить механизм
реализации стратегических целей.
Интересен будет опыт применения деловой иг#
ры, проведенной для создания новой философии
управления на одном украинском предприятии.
Опишем схематически проведенную работу.
Руководство предприятия поставило задачу:
добиться широкого и активного участия коллек#
тива в формировании организационной культуры
своей фирмы. С этой целью под руководством
психологов#консультантов
консалтингового
агентства, а также игротехников была разработа#
на и проведена на предприятии проблемно#ори#
ентированная игра «Новая философия управле#
ния предприятием» (НФУП). Игра проходила в
течение двух дней. В игре участвовали 60 чело#
век: высшее, среднее и низовое звенья управле#
ния, специалисты и активные рабочие.
Во вступительном слове перед участниками иг#
ры были поставлены задачи, представлены руко#
водители и организаторы игры, объявлена ее про#
грамма. В проблемной лекции давалась установ#
ка: преодолеть психологическую инерцию мыш#
ления руководителей, разрушить традиционную
схему взглядов и представлений и, хотя бы на не#
которое время, оторвать руководителей от тради#
ционных условий, устоявшихся стереотипов
мышления.
После лекции проводится несложная ролевая
игра — выбор директора стратегического центра.
Такой центр предусмотрен во вновь разработан#
ной организационной структуре управления
предприятием с целью придания ей гибкости. Иг#
ра преследовала две цели: первая — выявить, кого
хочет видеть коллектив во главе этого нового и
важного подразделения, и вторая — активизиро#
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вать участников игры, пробудить в них творче#
ские силы, сблизить друг с другом, так как ранее
им не приходилось работать в таком составе, со#
здать атмосферу доброжелательности и доверия,
с одной стороны, соперничества и творческой
дискуссии — с другой.
Все участники произвольно делятся на три рав#
ные группы, каждая выдвигает кандидата, кото#
рый готовит свою программную речь и выступает
с ней. По результатам обсуждения проходит голо#
сование. Ролевая игра идет в быстром темпе, раз#
вивая импровизационное мышление игроков.
После этого три равные по количеству и пред#
ставительству (функциональному и уровневому)
группы, сформированные заранее, удаляются,
каждая в свое помещение, для проведения мозго#
вой атаки по одной из проблем. В каждой из таких
групп имеется игротехник#методист, задача кото#
рого сводится к умелой организации процесса.
Работа поисковой группы при каждой новой
мозговой атаке начинается с выбора лидера по
данной проблеме, который должен организовать
работу группы, подготовить доклад к конферен#
ции и в конкурентной борьбе защитить выбран#
ную программу действий. Одновременно с лиде#
ром выбирается оппонент, его задача — дать
оценку программы смежной группы. Методист
помогает руководителю поисковой группы орга#
низовать коллективную работу, выработать пред#
ложения.
Игротехник#методист должен добиться, чтобы
по каждой из проблем были избраны новый лидер
поисковой группы и новый оппонент, таким обра#
зом достигается максимальная активность всех
участников игры. При выборе лидера очень важ#
но соблюдение демократичности: в лидеры долж#
ны выдвигаться руководители низшего уровня
или специалисты.
По завершению самостоятельной работы поис#
ковая группа защищала свой проект на общей
конференции. К докладам предъявлялись следу#
ющие требования:
1. Дать краткий анализ поставленной пробле#
мы.
2. Обосновать выработанные предложения.
3. Доказать практическую значимость предло#
жений и возможность их
реализации.
В проблемно#ориенти#
рованной игре все равны,
административные долж#
ности на период игры
«ликвидируются», никто
не должен пользоваться
каким#либо преимущест#
вом. Разрешается выска#
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зывать любые идеи. В процессе игры совершенно
недопустима критика личности.
На этой базе постепенно формируются взаимоот#
ношения, которые сближают разные взгляды, мне#
ния, опыт и позволяют вырабатывать нечто целое.
Такая технология позволяет глубоко вникнуть в
проблему, обеспечить взаимопонимание между
людьми и достигнуть единства социального дейст#
вия, способного переломить ситуацию, разрешить
кризис и создать новую организационную культуру.
Участники предлагают варианты путей форми#
рования новой организационной культуры и мо#
тивацию своего участия в этом процессе, что га#
рантирует успешность их практических действий.
Лидеры, выступающие на конференциях, сдают
записи своих выступлений руководителям игры.
Сдают свои записи и оппоненты от каждой груп#
пы. Проводится видеозапись всех конференций
проблемно#ориентированной игры. Таким обра#
зом фиксируются вопросы, ответы и дискуссион#
ные моменты. Свои записи ведут также руководи#
тели игры, члены экспертной комиссии и игро#
техники#методисты. На основе всех собранных
материалов готовится совместный отчет, в кото#
ром представлены миссия, базовые цели и кодекс
поведения сотрудников от каждой группы.
Комиссия, созданная руководством предприя#
тия, обобщает полученные материалы и на их ос#
нове разрабатывает единый проект философии
управления. Проект рассматривается на совеща#
нии у генерального директора и принимается в
качестве официальной концепции.

Результаты
После деловой игры издается специальная бро#
шюра, которая поступает во все подразделения
предприятия. Всем руководителям подразделе#
ний предлагается обсудить новую философию
управления предприятием со своими подчинен#
ными, выяснить и наметить реальные пути реали#
зации новых целей и идей, заложенных в органи#
зационную культуру. Каждому предоставляется
возможность сверить свои действия и поведение с
новой философией.
При аттестации персонала (не реже раза в год)
учитывается понимание работником установок
новой философии и конкретных методов ее реа#
лизации на каждом рабочем месте. При приеме на
работу претенденту предложат ознакомиться с
философией управления фирмой и обсудят во#
прос о приемлемости ее для кандидата. Если пре#
тендент не разделяет философию фирмы, то ма#
ловероятно, что он впишется в ее коллектив.
Проблемы философии управления будут вхо#
дить во все виды обучения на данном предприя#
тии — к такому решению пришли все топ#менед#

жеры. На предприятии будут вывешиваться ло#
зунги и плакаты, пропагандирующие новую орга#
низационную культуру — рекомендации специа#
листов консалтингового агентства.
Практика показала, что решающая роль при
внедрении новой организационной культуры
принадлежит службам управления персоналом.
В новой организационной структуре анализируе#
мого предприятия эта служба централизована и
усилена. Вместо должности начальника отдела
кадров была введена должность директора по
персоналу, а на основе отдела кадров создана
Служба управления персоналом. Работа с персо#
налом получила статус стратегической значимос#
ти в деятельности предприятия. В Службу управ#
ления персоналом входит вместо отдела кадров
(OK) — отдел развития человеческого потенциа#
ла (ОРЧП), а также отдел корпоративной культу#
ры (ОКК).
Сегодня на предприятии разрабатывается но#
вая система распределения полномочий, которая
также базируется на новой философии управле#
ния. В положении о подразделениях и должност#
ных инструкциях обязательно определяется цель
деятельности каждого подразделения и его работ#
ников, закладываются современные методы и
принципы управления, определяются критерии
оценки выполнения возложенных на подразделе#
ние функций. Разработка положений о подразде#
лениях и должностных инструкций связана с но#
вым наполнением деятельности подразделений и
отдельных должностей.
Одним из важнейших направлений совершен#
ствования работы предприятия является непре#
рывный процесс обучения и повышения квали#
фикации, а также совершенствование мотиваци#
онных механизмов трудовой деятельности руко#
водителей и специалистов, что непосредственно
связано с новой философией управления.
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Сложный характер
подчиненного:
Чем умнее человек, тем больше своеобыч
ности он находит во всяком, с кем общает
ся. Для человека заурядного все люди на
одно лицо.
Блез Паскаль. Мысли

головная боль
или головоломка?

82

недельные графики смен. В обоих судебных раз#
бирательствах предприятию#ответчику пришлось
выдвинуть производственные, а не сугубо психо#
логические аргументы.

Найти место для сложного сотрудника
Именно производственной необходимостью ру#
ководствуются многие руководители, выбирая
линию поведения с харaктерными сотрудниками,
с теми из них, кто наделен еще и талантом, спо#
собностями или имеет ценный опыт и знания.
Франсуа Лелор призывает менеджеров рассуж#
дать по привычной схеме, соотнося затраты и
прибыль: «Если отклонения в поведении сотруд#
ника Н. полностью компенсируются его вкладом
в дело фирмы, то стоит ли жаловаться?» Такую
позицию занимает начальник отдела кадров фир#
мы «Дубле» Эрик Делерю, который рассказывает
о своем опыте так: «Когда мы полагаем, что со#
трудник того заслуживает, мы обращаемся за по#
мощью извне, например, в тренинговую школу, на
занятиях которой сотрудник осознает пагубные
последствия своего поведения. Не так давно один
из служащих отдела материально#технического
обеспечения прошел почетный курс такого “лече#
ния”, и с тех пор все им очень довольны. Но я ду#
маю, что этот метод сработал только потому, что
этот человек достаточно умен, он способен по#
нять, до какого момента руководство склонно тер#
петь его выходки». Именно этот предел толерант#
ности предлагается установить в хартии хороше#
го поведения (не путайте с внутренним распоряд#
ком, который никто никогда не читает). «Это аб#
солютно простой прием, но он позволяет обеску#
ражить тех, кто попытается преступить черту доз#
воленного», — утверждает Жан#Паскаль Фарж,
специалист Института межличностных отноше#
ний. Этот документ создан для того, чтобы четко
сформулировать, какого именно поведения ожи#

ПЕРСОНАЛ № 2/2002

По мнению французского психиатра Франсуа
Лелора, «под определение «сложная личность»
подходит почти десять процентов взрослого насе#
ления» [1]. Почти в каждом коллективе есть свой
фанатик, параноик или самовлюбленный тип —
нарцисс (не путайте с цветком). Oт каждого из
них зависит результат работы, выполнение про#
фессиональных задач, настроение сотрудников в
течение рабочего дня и, иногда, после его оконча#
ния. Если учесть, что большую часть времени мы
проводим именно на работе, то пренебрегать пси#
хологической обстановкой на предприятии и вза#
имоотношениями между коллегами было бы не#
простительно. Особенно для руководителя, кото#
рый в силу своего положения обязан обеспечить
слаженную работу всей непростой системы под
названием «коллектив».
Конечно, когда не складываются отношения, са#
мый простой выход — разорвать их. Но часто эта
простота оказывается иллюзорной. Во#первых,
новому сотруднику понадобится время на адапта#
цию, ознакомление со своими обязанностями,
вхождение в курс дел и даже обучение. Кто будет
нести основную нагрузку в этот период? И где га#
рантия, что новичок не преподнесет Вам свои
сюрпризы? Может лучше смириться со злом, но
уже знакомым?
Во#вторых,
несовместимость
характеров
субъективна по своей природе и не является до#
статочным основанием для увольнения сотрудни#
ка с точки зрения закона. За последние 5 лет во
Франции только два судебных решения признали
правомерность таких увольнений. В июле 1998 г.
кассационный суд оправдал увольнение тем, что
несовместимость характеров между служащим и
его начальником «привела к значительному ухуд#
шению работы всего отдела». А в июле 2000 г. суд
принял во внимание, что постоянные ссоры слу#
жащей с коллегами не позволяли составлять еже#
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дает руководитель от всех своих подчиненных в
вопросах взаимоотношений, уважения окружаю#
щих и пр.
Резюмируя советы специалистов по руководст#
ву кадрами учебного центра Cegos, журнал
«L'Entreprise» предлагает еще три приема управле#
ния невыносимыми сотрудниками:
• изменить рабочую обстановку, например, пе#
реформировав состав рабочей команды, предло#
жив перейти в другое подразделение или благоус#
троив иначе офис(ы);
• изменить свое представление о проблемном
сотруднике, пытаясь избегать стереотипов, преду#
беждений и прилагая все усилия для установле#
ния и поддержания диалога (общения);
• развивать свои отношения с ним, пытаясь
быть терпеливым и дружественным в надежде
привести его к мысли о необходимости исправить
свои недостатки.
Последние два пункта наиболее сложны в при#
менении, так как требуют от руководителя насто#
ящей работы над собой, усилий интеллектуаль#
ных и психологических, направленных на измене#
ние своего отношения к человеку. Один пример.
Предпочтительней сказать: «Я не понял, что ты
хотел сказать», а не «Тебя невозможно понять»,
чтобы замечание потеряло свою агрессивность.
«Это эффект отражения, — считает Жан#Луи
Мюллер, консультант Cegos, соавтор книги “Про#
являйте свой авторитет тактично”. — Ведь не слу#
чайно наибольшее количество ворчунов работает
под началом сварливого руководителя»[5].
По мнению экспертов Cegos, можно подтолк#
нуть человека к изменению поведения без лиш#
них просьб и «разговоров по душам». Но придет#
ся запастись солидной дозой терпения и доброй
воли. Несговорчивому сотруднику лучше сме#
нить обязанности, что попробовал на своем пред#
приятии Антонио Дюарт, прошедший стажировку
в Cegos: «Поведение одного из подчиненных от#
личалось крайней иррациональностью, он оспа#
ривал каждое решение или указание. Мы пошли
ва#банк, предложив ему руководить командой, ра#
ботающей над ответственным проектом, и вся его
деструктивная агрессия трансформировалась в
конструктивную энергию. Настоящее чудо!»
Очень привлекательный путь к решению пробле#
мы, но, к сожалению, он часто упирается в объек#
тивную реалию: одной из особенностей характера
большинства сложных людей есть слабая способ#
ность к индивидуальному развитию, а следова#
тельно к изменению своего характера. И тогда ос#
тается только попытаться извлечь выгоду из не#
достатков подчиненных, делая это как можно так#
тичнее и незаметнее. Ваш бухгалтер — фанатик
всевозможных бумаг? Чудесно! Ваши счета

всегда будут в надежных руках, особенно если по#
ручить ему прохождение всех процедур налогово#
го и других видов контроля. Технолога Вашего за#
вода преследуют неоправданные страхи? Можете
смело поручать ему наблюдение за зонами риска
на производстве. Брюзга в Вашем отделе постоян#
но выискивает недостатки и слабые звенья в рабо#
те коллектива? Попробуйте приобщить его к раз#
работке проектов развития предприятия, пусть
проявит свои аналитические способности.

Найти подход
То, что окружающие воспринимают как недо#
статок, не всегда является выражением злонаме#
ренности или негативного отношения к своим
обязанностям. Если сотрудник эффективен в сво#
ей деятельности, он стоит того, чтобы руководи#
тель поломал голову, решая, как преломить ситу#
ацию, какие функции больше подходят манере
этого человека работать, самоорганизовываться,
его видению своей роли на предприятии. Но не
нужно строить иллюзии: взрослого человека не
изменить. И есть постоянные психологические
характеристики личности, которые побороть
нельзя. Чтобы ситуация не зашла в тупик, в пер#
вую очередь определитесь, с кем Вы имеете дело,
как советует Ж.#Л. Мюллер: «Сначала, нужно на#
учиться определять наиболее распространенные
типы поведения сложных личностей. Не просто
ради того, чтобы навесить ярлык, а для того чтобы
очертить проблему, проанализировать ее и найти
выход»[4].
Ф. Лелор описывает в своей книге 10 типов
проблемных личностей, дополняя эту классифи#
кацию советами по общению с такими людьми на
предприятии.
• Параноик: он подозревает окружающих в
дурных намерениях и воспринимает как враждеб#
ные самые безобидные события.
Что делать? Четко формулируйте свои указа#
ния, старательно придерживаясь формальностей
и ссылаясь как можно чаще на нормативы, дирек#
тивы, правила.
• Шизоид: он не интересуется окружающими и
всегда держится в стороне от общественной жиз#
ни коллектива.
Что делать? Не позволяйте ему изолироваться,
однако попробуйте создать все условия, чтобы он
мог стать высококлассным экспертом, не нагру#
жая его обязанностями, сопряженными с ответст#
венностью.
• Беспокойный: он часто и шумно беспокоится
по поводу и без повода, не взирая на отсутствие в его
рабочем окружении реальных причин для страха.
Что делать? Не обсуждайте с ним темы, кото#
рые вызывают беспокойство у Вас и используйте
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Потребность самореализации
(развитие индивидуального потенциала)
Потребность признания
(ощущение поддержки и одобрения, получение воз
награждения)
Потребность принадлежности к определенной груп
пе (совместная работа, неформальные мероприятия
с коллегами )
Потребность стабильности
(хорошие экономические показатели предприятия,
гарантия занятости)
Первоочередные потребности
(приемлемые условия работы, пристойная заработ
ная плата)
84

Что делать? Если он спрашивает Вашего сове#
та, сначала обязательно потребуйте, чтобы он из#
ложил свою точку зрения, а затем уже отвечайте.
• Пассивно"агрессивный: подвергает неспра#
ведливой критике руководство предприятия, но
никогда не делает это открыто. Он намеренно не
результативен в своей работе, но постоянно жалу#
ется на то, что его не понимают и им пренебрегают.
Что делать? Заставьте его высказаться прямо и
откровенно, без обиняков объяснив ему, что пре#
красно видите его пассивную оппозицию.
• Уклончивый: он воздерживается от активных
действий, предпочитает не завязывать тесных от#
ношений с людьми до тех пор, пока не убедится в
их безусловной доброжелательности по отноше#
нию к нему.
Что делать? Ставьте перед ним задачи, слож#
ность которых прогрессивно возрастает, и все вре#
мя подчеркивайте, насколько Вам важно его мне#
ние.

Найти причину
В каждом из советов Ф. Лелора предлагается
строить взаимоотношения с проблемным челове#
ком, сосредоточиваясь на решении производст#
венных задач, достижении поставленной цели, что
помогает отвлечься от тех черт его характера, ко#
торые раздражают или вызывают отрицательные
эмоции. К тому же проблема сложных сотрудни#
ков, как любая другая, многогранна, и ее источни#
ком не обязательно является врожденный харак#
тер человека. Его поведение может отражать внут#
реннюю неудовлетворенность работой. Американ#
ский психолог Абрахам Маслоу выделил пять
уровней универсальных профессиональных по#
требностей, которые человек стремится реализо#
вать в своей трудовой деятельности[6].
Удовлетворение каждой из потребностей стано#
вится возможным только после удовлетворения
потребностей нижних уровней. Если должность,
рабочие условия или обстановка в коллективе не
позволяют человеку реализовать все свои профес#
сиональные потребности, сознательно или неосо#
Уровень 5
Уровень 4
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1

ПЕРСОНАЛ № 2/2002

этого человека в качестве детектора надвигаю#
щихся проблем.
• Комедиант: он все время стремится привлечь
к себе внимание и испытывает настоятельную по#
требность в любви и уважении окружающих.
Имеет склонность идеализировать или же чрез#
мерно принижать значение других сотрудников.
Что делать? Не позволяйте себе растаять от его
попыток, часто притворных, Вас очаровать, но
проявляйте максимум заинтересованности каж#
дый раз, когда он ведет себя «нормально».
• Маниакальный: чрезмерно внимателен к де#
талям и процедурным вопросам, что мешает ему
достичь конечного результата. В человеческих
взаимоотношениях он часто холоден и формален.
Что делать? Никогда не иронизируя по поводу
его маний, не позволяйте ему втянуть Вас в его
систему работы. Поручите ему функции контроля
и отработки деталей.
• Самовлюбленный: уверен в своей исключи#
тельности, в том, что он заслуживает значительно
больше, чем его коллеги, не терпит критики и готов
к любым маневрам, чтобы добиться своей цели.
Что делать? Если Вы не хотите с ним расста#
ваться, подумайте, какие привилегии Вы можете
ему предоставить для поддержания его хорошего
настроения. Но будьте бдительны и пресекайте
всякую попытку манипуляций с его стороны.
• Депрессивный: любое новое явление или де#
ло кажется ему плохим, ему не нравится испол#
нять свои непосредственные обязанности, суще#
ствует риск, что его подавленное настроение ов#
ладеет его коллегами.
Что делать? Не забывайте хвалить его каждый
раз, когда его отношение к делу позитивно. Вы
можете ненавязчиво и осторожно посоветовать
ему обратиться к врачу.
• Зависимый: испытывает постоянную потреб#
ность в поддержке и успокоении со стороны свое#
го непосредственного начальника, он не способен
на инициативу, но согласится на любую самую не#
приятную работу только для того, чтобы понра#
виться.
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знанно он может выражать это в форме конфликт#
ного поведения. Определив, на каком уровне схемы
А. Маслоу находится причина проблемы, руково#
дитель получает возможность проанализировать
ситуацию и наметить необходимые шаги по пост#
роению гармоничных отношений с любым сотруд#
ником (не только конфликтным). Для этого руко#
водитель должен иметь не только аналитический
ум, но и желание понять работающего рядом, по#
нять его потребности, стремления и ожидания (мы
возвращаемся к необходимости работы над самим
собой). С другой стороны, удовлетворение таких
потребностей как самореализация, признание, ста#
бильность зависит, как видно из схемы, не только
от непосредственного начальника, но и от предпри#
ятия в целом, подверженного, в свою очередь, изме#
нениям конъюнктуры рынка. Так, по мнению Жа#
на#Эммануэля Комба, профессора Института по#
литических исследований в Париже, стабильность
и гарантия занятости оказываются под угрозой в
случае слияния предприятий (эта практика наби#
рает обороты в последнее время во Франции и Ев#
ропе), вследствие которого штаты сокращаются, а
нагрузка на оставшихся сотрудников возрастает.
Это приводит к тому, что работающие становятся
все менее лояльны к работодателю, менее заинтере#
сованы в труде, за который они получают все мень#
ше признательности[3]. Введение 35#ти часовой ра#
бочей недели также вносит свою лепту в разрыв
между ожиданиями и реальностью. На практике
часто оказывается, что за 35 часов нужно справить#
ся с объемом работы, который раньше выполнялся
за 39 часов. Те же, кто решил продолжать работать
39 часов в неделю, чувствуют себя обделенными по
сравнению с коллегами, получившими больше вре#
мени для самих себя и своей семьи благодаря со#
кращению рабочей недели.
В контексте сложных экономических изменений
на уровне предприятия и страны определить, что
именно ожидают люди от своей работы, помогают
исследования и социологические опросы. Анкети#
рование, проведенное Институтом предпринима#
тельства в январе 2001 г., показало, что дипломиро#
ванные специалисты в возрасте от 25 до 35 лет
стремятся к равновесию между развитием профес#
сиональных возможностей и индивидуальных спо#
собностей. При этом индивидуальное развитие
имеет фундаментальное значение: интересная ра#
бота остается основным требованием (79 %) при
условии сохранения равновесия «профессиональ#
ная жизнь — частная жизнь» (65 %) и возможнос#
ти развивать инициативность (57 %). А по резуль#
татам опроса журнала «L'Entreprise», 57 % специа#
листов с высшим образованием не меняют место
работы, в ущерб перспективам карьерного роста и
повышения зарплаты, потому что они чувствуют

себя психологи#
чески комфорт#
но [2]. Это свиде#
тельствует
о стремлении
французов быть
счастливыми не
только дома, но и
на работе. И хотя
назначением
предприятия
всегда было по#
лучить прибыль
и никогда — со#
ставить счастье
своих сотрудни#
ков, руководство предприятия заинтересовано в
улучшении настроения коллектива в целом, и каж#
дого сотрудника в отдельности. Это нечто вроде
замкнутого круга: чем более довольны работающие
условиями труда и обстановкой в коллективе, тем
эффективнее они трудятся. Получается, что спо#
собствовать чувству морального удовлетворения
своих подчиненных — прекрасный метод менедж#
мента. Для формирования этого чувства, по мне#
нию журнала «L'Entreprise», необходимы: хорошие
условия труда (освещение, отопление, качество
воздуха, комнаты отдыха, музыкальный фон…);
менеджмент, направленный на улучшение психо#
логического климата [гибкость рабочих графиков,
признание за новаторами и творческими личнос#
тями права на ошибку, благоприятные условия для
творчества, частые беседы с персоналом, праздни#
ки, помощь в решении бытовых проблем, занятия
спортом и (почему бы и нет) поэзией]; возможнос#
ти развития индивидуальных способностей.
Осталось выяснить, как руководить сотрудни#
ками, которые злятся и нервничают при виде сво#
их счастливых коллег. Но может быть, если их за#
грузить интересной работой, у них не останется
времени демонстрировать свой сложный харак#
тер, и они разовьют неожиданные таланты?
Подготовила Илона ЛИСОВАЯ
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шлифует свой имидж
мазов на планете, во#вторых, за последние 10 лет
весь мир, кроме США, сотрясают экономические
кризисы, и рост покупок изделий с бриллиантами
не так велик, как хотелось бы. Естественно, эти об#
стоятельства диктуют изменения стратегии алма#
зодобывающих компаний. И, ко всеобщему удив#
лению, в июле 2000 г. De Beers отказалась от роли
монополиста и теперь сосредоточилась на прода#
же алмазов, добываемых в собственных рудниках.
Об этом было заявлено на официальной пресс#
конференции компании в Лондоне.
Все еще не верится, что компания добро#
вольно оставила гегемонию, удерживавшую на
протяжении 100 лет. Возможно, De Beers при#
думала красивую сказку, которая бы успокои#
ла взволнованные антимонопольные комите#
ты в США и Европе — рассказ, за которым
скрывается план, как сделать, чтобы компания
еще более доминировала в будущем? Измени#
лась ли на самом деле De Beers?

Механизм управления
Так уж распорядилась судьба, что изменение
тактики компании совпало со смертью Гарри
Оппенгеймера, бывшего президента корпора#
ций De Beers и Anglo American. Он в течение
четверти века управлял этими компаниями, по
праву называясь одним из самых выдающихся
бизнесменов столетия. В лондонской церкви
Святого Мартина, где отправляли в последний
путь 91#летнего монополиста, уходила на веч#
ный покой и его возлюбленная монополия.
Вместо этого появилась новая De Beers, с мо#
лодым лицом, под руководством председателя
правления Никки Оппенгеймера (сына Гарри
Оппенгеймера), и генерального директора Гей#
ри Ральфа. Они объявили о своей новой стра#
тегии supplier of choice (по#русски ее называют
«стратегия предпочитаемого поставщика»).
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Большую часть ХХ века южноафриканская
корпорация контролировала от 85 до 90 % добы#
ваемых во всем мире алмазов. Имея такую власть,
она могла диктовать цены на алмазы и получать
огромные прибыли. Известные компании
Standard Oil Рокфеллера или Microsoft Билла
Гейтса в своих отраслях сумели лишь немного
приблизиться к господству, которого достигла
De Beers в алмазной индустрии.
Однако новое тысячелетие внесло свои коррек#
тивы. Во#первых, увеличились объемы добычи ал#
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Никки Оппенгеймер — миллиардер, готовый
управлять унаследованной компанией и в ХХI ве#
ке. Но на самом деле он управляет компанией не
один. Человек, ответственный за повседневное
руководство De Beers — Гейри Ральф (генераль#
ный директор с 1998 г.). «Если бы De Beers была
кораблем, — говорит Эндрю Лемонт, один из ди#
ректоров, — Никки был бы капитаном, а Гейри —
рулевым». Ральф высокий, худой, 56#летний
мужчина с крупным плоским лицом и густыми,
бесовскими бровями. Как и Никки, Гейри родил#
ся в Южной Африке, получил образование в Анг#
лии и был с фирмой всю свою жизнь.
De Beers так управляет цепью поставок как ни#
какая другая компания. Ее правая рука, цент#
ральное управление продаж (Сentral Selling
Organization), закупает продукцию 13 шахт, пол#
ностью или наполовину принадлежащих корпо#
рации De Beers в Южной Африке, Ботсване, На#
мибии и Танзании. В 1944 г. это составило более
44 % всемирной годовой добычи алмазов. Кроме
того, Сentral Selling Organization купила алмазов
на $ 120 млн у канадских шахт и на $ 1,5 млрд у
России, что вместе дало дополнительные 25 %
алмазопроизводства. Все эти алмазы отправля#
ются в Сentral Selling Organization, где смешива#
ются, разделяются на 14 тыс. категорий и запако#
вываются 500 сортировщиками в коробки (ло#
ты). Каждые 5 недель De Beers продает свои ло#
ты 125#ти компаниям#партнерам, которых назы#
вают «сайтхолдерами». De Beers устанавливает
цену и определяет качество и количество алма#
зов, которое получает каждый партнер. Сайтхол#
деры увозят алмазное сырье на свои заводы, где
его разрезают и полируют, превращая в сверкаю#
щие драгоценные камни. Только после этого
бриллиантовые шедевры поступают в оптовую
торговлю или продаются розничным заказчикам
по всему миру.

Немного об алмазах
Современная ювелирная промышленность ис#
пользует лишь около 25 % добываемых алмазов.
Ведь этот самый твердый минерал применяется
для изготовления режущих и полировальных ин#
струментов. На планете нет двух одинаковых ал#
мазов. Чем больше камень, тем реже он встречает#
ся. Что касается цвета, то Всемирное объединение
алмазных бирж установило в 1978 г. 11 цветовых
групп — целую палитру эталонных образцов.
Цветными считаются камни, содержащие нежела#
тельные окрашивающие примеси. Желто#корич#
невый, светло#желтый и коричневый — цвета ал#
мазов полуподелочных. Однако ярко#лимонные
алмазы, как, например, знаменитый «Дип#Дин»,
подаренный Онассисом Жаклин Кеннеди, встре#

чаются крайне редко и обладают большой ценно#
стью.
Большой ценностью обладают и места, где до#
бывают «алмазное сырье». Запрещенная терри#
тория Сперргебит в Намибии считается одним из
наиболее охраняемых мест в мире. В это негосте#
приимное место есть только два пути в 10 тыс.
выжженных на солнце миль: небольшое шоссе и
маленькая летная пыльная полоса. Благодаря
счастливому совпадению, масса необработанных
алмазов заносилась сюда когда#то водами Оран#
жевой реки. Алмазы тут добывались с 1908 г.,
когда страна находилась под германским протек#
торатом. De Beers контролировала этот район с
1920 года. В 1994 г., когда Намибия обрела неза#
висимость, De Beers организовала Namdeb
Diamond Corp., в сотрудничестве с новым прави#
тельством. Так как однажды плодородные пляжи
у берегов Намибии исчерпались, De Beers начала
добывать алмазы из моря, с помощью глубоко#
водного добывающего оборудования. Водная
флотилия компании работает 24 часа в день, 365
дней в году, охватывая каждый миллиметр мор#
ского дна. Интересно, что проработав всю жизнь
на месторождениях алмазов, некоторые люди мо#
гут никогда и не увидеть их.

Подводные камни на пути компании
Во время разговора с журналистом журнала
«Fortune» Гейри Ральф рассказал о появлении в
1990#х годах «подводных камней», которые нача#
ли угрожать монополии компании. Первым был
распад Советского Союза, второго в мире произ#
водителя алмазов. В 1958 г. Советы открыли бога#
тые запасы в Сибири. Чтобы добывать алмазы
о
там, где температура иногда доходит до 50 С, они
построили Айхал, город, упакованный в полу#
прозрачную пластмассу. Когда слухи об открытии
дошли до западных деловых кругов, Гарри Оппен#
геймер убедил Советский Союз продавать всю его
продукцию Сentral Selling Organization. Таким об#
разом, сохранялся единственный рыночный ка#
нал De Beers. Но распад Союза аннулировал это
соглашение. Россия и De Beers подписали серию
контрактов, однако все больше и больше россий#
ских алмазов продается уже не через Сentral
Selling Organization.
В 1996 г. корпорация De Beers пережила новый
удар, когда Аrgyle, компания с наибольшим в Ав#
стралии прииском, после окончания действия
контракта не перезаключила его с De Beers. В этой
шахте добывалось наибольшее в мире количество
низкопробных алмазов. Как раз в это время стали
популярными дешевые драгоценности. De Beers
получала прибыль с возрастания популярности
дешевых драгоценностей. Так что решение Аrgyle
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выставлять на рынок свои собственные алмазы,
было хитрым ходом, который ударил по самоуве#
ренности De Beers.
Только Аrgyle ускользнула из железной хватки
De Beers, как появилась новая алмазная суперси#
ла: были открыты алмазные запасы на севере Ка#
нады. Это стало третьим подводным камнем, раз#
рушившим монополию De Beers. Она не могла
удерживать свои прежние позиции в Канаде.
Внезапное появление всех этих добытчиков вы#
нудило De Beers, стремившуюся удерживать вы#
сокие цены на алмазы, закупить большую партию
сырья у новых конкурентов — часто по завышен#
ным ценам. К несчастью, после таких, казалось
бы, правильных расчетов, доля рынка компании
De Beers упала с 85 % до 65 %, а запас ее акций воз#
рос от $ 2,5 до 5 млрд.
К тому же все более активной становилась дея#
тельность антимонопольных комитетов. Напри#
мер американское министерство юстиции тща#
тельно изучало корпорацию De Beers многие годы
и в 1994 г. составило знаменитый обвинительный
акт против компании. В результате De Beers те#
перь не может напрямую вести дела с Америкой,
своим наибольшим рынком, и его директора ни#
когда не появятся в США из#за страха быть арес#
тованными. Некоторые аналитики утверждают,
что именно это и было главной причиной отказа
компании от роли мирового монополиста. Но
De Beers сумела обойти эту проблему, предложив
американским покупателям путешествовать за
драгоценностями в Лондон.
Специальный уполномоченный Европейского
Союза Марио Монти обращался прошлой осенью
в соответствии с Шерманским антимонопольным
актом США за разрешением закрыть господству#
ющие компании, принуждая их терять активы.
Вызвано это было жалобами нескольких прежних
сайтхолдеров на монопольную практику De Beers.
Не удивительно, что De Beers запустила «стра#
тегию предпочитаемого поставщика», придуман#
ную для новых условий рынка. «Мы не должны
нестись по миру, стараясь скупить каждый алмаз,
— говорит Ральф. — Какой смысл покупать алма#
зы по стоимости, близкой или большей наших
продажных цен? Это глупо. Я совершенно счаст#
лив при 60 % рынка. Все, что я хочу — владеть оп#
ределенной частью рынка и выгодно продавать
алмазы».
Как же Ральф собирается выгодно торговать ал#
мазами с помощью запуска «стратегии предпочи#
таемого поставщика»? Компания собирается луч#
ше следить за системой сайтхолдеров, оптовых
продавцов и розничных торговцев, через которых
она распространяет свои алмазы. «Наши отноше#
ния с сайтхолдерами всегда были неформальны#
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ми, — говорит Гарет Пенни, 38#летний директор
по продажам и маркетингу. — У нас никогда не
было потребности знать, что они делают с алмаза#
ми, которые мы им продаем. Теперь же мы стара#
емся убедиться, что алмазы, которые мы продаем,
отдаются в сильные руки».
Для этого De Beers просит своих сайтхолдеров
заполнить специальный анкетный лист с инфор#
мацией об активах, наличном потоке, и других
«интимных» деталях бизнеса компаний#сайтхол#
деров. Таким образом, компания De Beers закре#
пила сотрудничество с сайтхолдерами письмен#
ным контрактом, никогда не применявшемся в
этом бизнесе, где все решает рукопожатие. Кор#
порация поставила условия для того, чтобы стать
сайтхолдером. De Beers в прошлом выбирала
сайтхолдеров по их финансовой мощи и произ#
водственным навыкам. Теперь она смотрит также
на брэнд сайтхолдера и успешность его марке#
тинга.
Примером надежного сайтхолдера можно счи#
тать The Pluczenik Group. В прошлом году The
Pluczenik Group обратилась к дому моды Escada, с
предложением разработать линию бриллианто#
вых драгоценностей под маркой Escada. The
Pluczenik Group согласилась поставлять алмазы и
оплачивать расходы на рекламу Escada. Вскоре, в
октябре 2000 г., Escada запустила модную линию
в бутиках Нью#Йорка и Парижа.
То, что бриллианты компании De Beers можно
успешно продавать, доказал и бостонец Глен Рот#
мен — оптовый торговец бриллиантами. В про#
шлом он продавал кожаные товары, а 4 года назад
решил п родавать свои бриллианты (он покупает
неграненые алмазы у сайтхолдеров De Beers) под
именем, которое лучше подходит для названия
романа: Hearts on Fire («Сердца в огне»). Вместо
того, чтобы следовать давно проверенным при#
вычкам своих конкурентов, оптовых торговцев
алмазами, он выбрал подражание таким первоот#
крывателям маркетинга, как Nike. Ротмен тратит
8 % валового дохода на PR и маркетинг, в то вре#
мя как другие в этой отрасли тратят 1 %. В резуль#
тате Hearts on Fire, марка, еще не существовавшая
в 1995 г., теперь дает $ 40 млн от продаж в год, де#
монстрируя феноменальный успех.
«Все мои конкуренты продают одни и те же
бриллианты, — говорит Ротмен. Но они не дают
клиенту почувствовать разницу или эксклюзив#
ность своего товара. Единственное, из чего я мог
получать прибыль — создание мощной потреби#
тельской марки». «Сердца в огне» прославились
своей огранкой. Эти бриллианты отполированы с
математической точностью, известной в торговле
как идеальная огранка. Бриллианты Ротмена, ес#
ли посмотреть на них через специальный микро#
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скоп, выглядят совершенными симметрическими
образцами. Сверху вы видите кольцо из 8 сердец,
а внизу 8 взрывов в огне.
За свои усилия сайтхолдеры получают от
De Beers не только гарантированное снабжение
алмазами. Они также имеют право использовать
торговую марку De Beers и доверие потребителей,
которых она представляет. В свою очередь, ис#
пользование торговой марки De Beers дает такое
преимущество: экономия денег сайтхолдерами на
рекламе. Пожалуй, в мире нет другой столь же
раскрученной торговой марки, которая бы ассо#
циировалась у потребителя с бриллиантовыми
украшениями. Напомним, что корпорация
De Beers — единственная в мире структура, кото#
рая торгует сырьем, а рекламирует готовую про#
дукцию. Нам трудно оценить масштабы реклам#
ной деятельности De Beers, на которую ежегодно
уходит около $ 170 млн, и с каждым годом она
увеличивается. Кроме этого, De Beers содержит
отдел маркетинга, на который ежегодно тратится
$ 5 млн. Он следит за всем, начиная с привычек
покупателей и моды, заканчивая количеством
свадеб во всем мире. De Beers гордится тем, что в
2000 г. 85 % канадских невест получили обручаль#
ные кольца с алмазами. Это самый высокий пока#
затель на планете.
Но, похоже, компания оставила своих же сайт#
холдеров в дураках. Во#первых, теперь De Beers
потребовала, чтобы сайтхолдеры возмещали ей
часть денег, которые она тратит на рекламу. Ведь
сайтхолдеры не думали о рекламе. И зря — пото#
му что марка De Beers известна во всем мире, а
имена сайтхолдеров не всегда. Во#вторых, 16 ян#
варя 2001 г. корпорация провозгласила, что она
создала новую компанию в партнерстве с фран#
цузским конгломератом LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton. Предприятие будет заниматься ог#
ранкой и продажей уже обработанных алмазов.
Когда De Beers вошла в партнерство с LVMH,
она хотела поддержать и расширить свой основ#
ной бизнес алмазодобычи и маркетинга грубых
алмазов. А с другой стороны, она собиралась уси#
ливать мощную потребительскую марку, которая
бы продавала драгоценности из бриллиантов в
престижных бутиках по всему миру. Таким обра#
зом, компания поставила себя в прямое состяза#
ние со своими сайтхолдерами. De Beers попробо#
вала уладить конфликт, подчеркивая, что новая
компания будет независима от De Beers и должна
будет покупать эти бриллианты, как и другие роз#
ничные торговцы, а не бесплатно получать их. Но
сайтхолдеров трудно убедить в обратном.
Так или иначе, рекламная кампания, которая
начнется в этом году, принесет прибыль. А опыт
рекламирования у корпорации большой. На про#

тяжении всего своего существования De Beers
культивировала у потребителя психологическую
необходимость покупки бриллиантов. Все нача#
лось после Великой депрессии. Тогда компания
создала рекламное агентство, ставшее одним из
самых успешных в истории. Стратегия проста и
беспроигрышна — связать камни с образом эле#
гантности, шика и утонченности наиболее блестя#
щих личностей — от Мэрилин Монро до короле#
вы Елизаветы. De Beers спонсировала рубрику
«Личности Голливуда», которая публиковалась в
125 крупных газетах. Там в деталях описывались
обручальные кольца с алмазами элиты общества.
Компания платила голливудским сценаристам,
чтобы они вставляли эпизоды с бриллиантами в
фильмы.
Рекламный слоган корпорации De Beers «Брил#
лиант вечен» был и остается актуальным. В США
в прошлом году с экранов не сходил ролик, в ко#
тором красивый молодой человек вручает юной
особе бархатную коробочку в день встречи нового
тысячелетия. И что бы ни показывали в клипах,
кто бы ни был изображен на стильных рекламных
фотографиях — молодожены ли с обручальными
кольцами, застенчивая школьница, которой отец
подарил первый бриллиант к 16#летию, счастли#
вая ли мать, получающая бриллиант на рождение
первенца, — везде встречается слоган «Бриллиант
вечен».
В крупномасштабной кампании по рекламе соб#
ственного брэнда будет также использоваться ус#
ловный знак, который символизирует вечность
алмаза. По идее скоро он должен стать таким же
узнаваемым, как, например, знак спортивной
одежды «Nike» или закусочных «МcDonald's».
Чем больше денег на рекламу, тем больше люди
покупают алмазы. А когда люди покупают алма#
зы, — De Beers получает прибыль.

Высокая марка навсегда
Традиции и принципы, которые вырабатыва#
лись столетиями, становятся основой управления
и частью корпоративной культуры. Однако в ми#
ре очень мало компаний, остававшихся лидерами
в определенной отрасли на протяжении хотя бы
одного века. Столетняя корпорация De Beers,
столько времени державшая рынок алмазов в сво#
их руках, вряд ли изменит взгляды на будущее и
вряд ли на самом деле утратит свою монополию.
Она просто начала новое строительство, взяв из
прошлого все самое лучшее: свои достижения и
наработки, чтобы под прикрытием «стратегии вы#
бора поставщика» укрепить собственные позиции
и доминировать на рынке как прежде.
Подготовила Вера ЕВТУШИНА
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любим

В советские времена Днем Любви считался Международный
женский день. Украинцы так любят повеселиться, что послед#
нее десятилетие, вместе с влюбленными всего мира, празднуют
Валентинов день и по#старинке 8 Марта тоже. Не важно, как на#
зывается праздник — важно то, как его проведешь...
В III в. н. э. римский император Клавдий издал указ, запре#
щающий людям жениться. Он считал, что брак удерживает
мужчин дома, мешая им проявлять храбрость на полях сраже#
ний. Но христианский священник Валентин воспротивился
приказу и продолжал тайно венчать влюбленных. За это его
бросили в тюрьму, намереваясь казнить. В заключении священ#
ник познакомился с дочерью своего тюремщика, и они полюби#
ли друг друга. В день своей казни, 14 февраля 270 г., священник
послал своей любимой записку с подписью «от Валентина», ко#
торая и стала символом вечной любви и верности. Сегодня все
иначе — пожениться в День Любви считается большой удачей.
В США есть штат Святого Валентина (так называют
Аризону), который был создан 14 февраля.
В Англии Валентинов день — праздник молодежи. Люди
объединяются в пары, юноши выбирают себе возлюбленную и
предлагают стать ее Валентином на этот год. Ливерпулец Питер
Дикинсон — редактор развлекательного журнала в Киеве — рас#
сказывает: «День влюбленных — это лишний повод пошалить,
отдаться влечению к противоположному полу. Ближе к празд#
нику в журнале мы публикуем поздравления от читателей, и
программу вечеринок в городе. Я считаю, что главное дать сво#
боду чувствам и насладиться жизнью в День влюбленных».
Татьяна Остапенко — преподаватель английского языка в об#
щеобразовательной школе: «В День влюбленных в учительской
на самом видном месте ставят огромную вазу с “валентинками”#
приколами. В каждом свертке написано поздравление и соот#
ветственно тексту прилагается сувенир. Вечером наш коллек#
тив собирается в небольшом кафе на вечеринку. Кроме тради#
ционного шампанского и белого вина почетное место на столе
занимают алые сердечки — “валентинки”. Изюминка праздника
— шоколадное печенье#сердечки и пирожные с секретом. В ла#
комом кусочке спрятана крошечная “валентинка” с наилучши#
ми пожеланиями и возможно признанием в любви — кому как
повезет».
Праздник будет неожиданный для всех, если заказать позд#
равление от профессионалов. Ни для кого не секрет, что суще#
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ствуют фирмы, где актеры, шоумены организуют любые вече#
ринки. На все случаи есть отрепетированная программа. На#
пример, вы можете получить подарок от самого Оле Лукойе, ко#
торый влезет в дом через окно (на любой этаж). Для любителей
отдыхать на природе существует особая программа: гости удят
рыбу, а на крючок попадается отборная живность, иногда мор#
ская. Что поделаешь, каприз заказчика — закон! Секрет в том,
что в пруду плавает водолаз и цепляет заранее купленную рыбу
своим клиентам. И как после этого не верить в чудеса?
Ко дню Валентина на мужскую вечеринку модно заказывать
девушек, упакованных в коробку с сердечками или мальчиков
(что кому придется по душе).
В Японии, стране мужчин, как рассказывает, Рейко Накаима
— член Международного дипломатического женского клуба:
«День Святого Валентина мы традиционно отмечаем более
тридцати лет. 14 февраля — единственный день в году, когда
женщина может свободно выражать свою симпатию любимому.
От школьницы до пожилой леди все покупают разноцветный
шоколад в форме сердечек, а потом дарят его своему любимому.
Кстати, шоколадом можно выразить симпатию любому мужчи#
не: брату, шефу, коллеге, партнеру. В Японии День влюбленных
имеет продолжение — 14 марта наступает Белый день. Это воз#
можность для парней ответить взаимностью на признания, по#
лученные месяц назад. С наилучшими пожеланиями они дарят
женщинам печенье и цветы».
Всегда кстати будут цветы. Старательно подобранный букет
может поведать то, о чем даритель не смеет сказать. Классиче#
ской эмблемой Валентинова дня стали красные розы. Согласно
античной легенде, греческая богиня любви и красоты Афроди#
та, торопясь к своему любимому Адонису, наступила на куст бе#
лых роз, и ее божественная кровь обагрила их в красный цвет.
Не важно, какие цветы, в какой день тебе подарят — главное,
что б это было от души. У любви нет никаких обязательств, и
незачем сдерживать себя целый год, чтоб признаться в любви
или подарить подарок дорогому человеку в Валентинов день.
Наслаждайтесь жизнью каждый день. Радуйте приятными по#
ступками окружающих, не привязывая свои действия к приду#
манному кем#то празднику. У каждого свой праздник!
Подготовила Вероника ЧЕКАЛЮК
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НОВОСТИ

АКАДЕМИИ
Международный семинар в Берлине: При самой активной и непосредственной под#
«Менеджмент и правовые принципы держке руководства МАУП в начале нынешнего
социальной работы»
года в рамках международной образовательной
МАУП поддерживает и развивает плодотвор#
ное сотрудничество на ниве образования и науки
с более чем 50 странами мира. Число партнеров
нашей Академии в прошедшем 2001 г. пополни#
лось еще несколькими странами.
В их числе и Федеративная Республика Герма#
ния. Так, несколько депутатов немецкого бундес#
тага, известных ученых ФРГ пополнили ряды
действительных членов#академиков Междуна#
родной Кадровой Академии, в МАУП побывали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии
в Украине д#р Дитмар Штюдеманн, Первый сек#
ретарь посольства Томас Ленк, руководители гер#
манских представительств: д#р Манфред Ломанн
(Фонд К. Аденауэра) и д#р Винфрид Шнайдер#
Дитерс (Фонд Ф. Эберта).
В МАУП проведен «круглый стол», посвящен#
ный 125#летию со дня рождения выдающегося
государственного деятеля послевоенной Герма#
нии и Европы К. Аденауэра, а также семинар
Академии прессы Украины, работе которой по#
кровительствует госпожа Бригита Шульце. В
предстоящий период предусматривается прове#
дение и других мероприятий с участием немец#
кой стороны.
Очень важно, что кроме этого в октябре 2001 г.
ректором МАУП Валерием Бебиком был подпи#
сан Протокол намерений о сотрудничестве с
Международным центром подготовки и перепод#
готовки молодежи, расположенном в западной ча#
сти Берлина, в историческом «Охотничьем замке
Глинике». В этом документе определен ряд на#
правлений возможного сотрудничества. В их чис#
ле: обмен преподавателями и проведение совме#
стных семинаров, организация стажировки пре#
подавателей и студентов МАУП, а также проведе#
ние курсов немецкого языка на базе этого Между#
народного центра для тех студентов, которые им
овладевает в нашей Академии, и мн. др.
Весьма примечательно, что Протокол намере#
ний не остался лишь перечнем благих пожеланий,
а стал руководством к совместной деятельности.

деятельности в Берлине на базе Международного
центра образования и переподготовки молодежи
состоялся первый двусторонний семинар. Меж#
дународный семинар был подготовлен и проведен
немецким партнером в кооперации с Межрегио#
нальной Академией управления персоналом и ру#
ководством Всеукраинского университета. Семи#
нар был посвящен актуальным вопросам совре#
менного менеджмента и правовых принципов со#
циальной работы на нынешнем этапе в Украине и
Федеративной Республике Германия. Для непо#
средственного участия в семинаре, проходившего
с 19 по 26 января 2002 г., были приглашены со#
трудники МАУП, Всеукраинского университета
и директора институтов, филиалов и других
структурных подразделений. Со стороны МАУП
было более 20 участников семинара.
Хочется отметить встречу в сенате г. Берлин с
начальником службы протокола земельного пра#
вительства доктором Кристианом Штоксом и ру#
ководителем отдела, курирующего партнерские
связи немецкой столицы с почти 20 городами ми#
ра, госпожой Утой Айншпорн. Примечательно,
что встреча состоялась в городской ратуше, что ее
продолжительность была не полтора часа, как
планировалось, а практически в два раза дольше.
Нашим участникам весьма интересны были не
только вопросы политического, социально#эконо#
мического характера, но и проблемы образования,
в частности высшего, особенности подготовки со#
циальных работников и менеджеров для отдель#
ных секторов экономики этого, во многом уни#
кального, города. Ведь в обновленной столице
ФРГ работают 1065 общественных и более 220
частных школ, здесь расположены три универси#
тета и еще 13 высших учебных заведений, в кото#
рых обучаются около 130 тыс. студентов.
Кстати, сейчас в Германии на федеральном
уровне обсуждается рамочный законопроект о
высшей школе. В нем предусматривается, в част#
ности, более четкая современная многоуровневая
подготовка специалистов, сохранение бесплатно#
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го обучения до уровня дипломированного специ#
алиста, создание студенческих обществ, по при#
меру вузов Берлина, которые представляли бы
интересы студентов и др.
Не менее интересно, с многочисленными вопро#
сами и комментариями, состоялась встреча с пра#
вящим бургомистром всемирно известного горо#
да Мартина Лютера — Виттенберга — д#ром
Фольке Кунцем. Весьма показательными стали и
посещения Дома молодежи в столичном районе
Шарлоттенбург — Вильмерсдорф, одного из
предприятий, расположенных в окрестностях
Виттенберга, где работают молодые люди с врож#
денными нарушениями опорно#двигательной си#
стемы, а также гимназии имени Мартина Лютера
в г. Виттенберг. В этой гимназии, поддерживаю#
щей партнерские отношения со многими анало#
гичными заведениями европейских стран, гимна#
зисты изучают восемь иностранных языков, здесь
внедрены прогрессивные образовательные подхо#
ды и технологии. Без преувеличения можно ска#
зать, что это учебное заведение совершенно ново#
го типа, здесь в прямом смысле слов сад растет на
крыше, многое в оформлении гимназии дети сде#
лали сами, они выступают соорганизаторами
учебного и внеучебного процессов. Показательно,
что в этой гимназии отсутствует как таковая про#
блема успеваемости, учащиеся стремятся про#
явить свои таланты в самых разных сферах.
В Доме молодежи соблюдается дифференциро#
ванный подход, функционируют десятки самых
разных секций и кружков по интересам, футболь#
ная команда, неоднократно завоевывающая при#
зовые места на общегородских соревнованиях,
проводятся различные мероприятия с молодыми
людьми — не коренными жителями Германии и
т. д. Это последнее тем более важно, что в Берли#
не сегодня из 3,4 млн жителей свыше 430 тыс. че#
ловек не немецкого происхождения. Они пред#
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ставляют 180 национальностей и создают в горо#
де широкое своеобразие жизненных стилей и
культур.
Новые подходы, практика социальной работы,
подготовки и переподготовки молодежи в Герма#
нии и в Украине были предметом продолжитель#
ных обсуждений и дискуссий.
Хотел бы особо подчеркнуть, что успеху семи#
нара также способствовала добротная, высоко#
квалифицированная работа переводчика#синхро#
ниста Владимира Александровича Олейника —
заведующего кафедрой иностранных языков
МАУП, а также ответственность и активное учас#
тие всех участников семинара со стороны МАУП,
Всеукраинского университета.
Весьма примечательно, что на нашу просьбу о
встрече живо откликнулись сотрудники посоль#
ства Украины в ФРГ. На семинар приехал замес#
титель руководителя торгово#экономической
миссии в составе посольства, кандидат экономи#
ческих наук Иван Иванович Богданович, а в дру#
гой раз — советник по вопросам культуры, народ#
ная артистка Украины, экс#министр культуры —
Лариса Ивановна Хоролец. Организаторы с укра#
инской и немецкой сторон, а также участники се#
минара увидели и ощутили заботу и поддержку
ответственными работниками украинского по#
сольства нашего совместного семинара.
Будучи в этот раз в Берлине, я поделился воспо#
минаниями с участниками семинара о том, что
приходилось видеть раньше. Вспоминая, как ор#
ганизовывал переезд посольства Украины из Бон#
на в Берлин во время работы заместителем посла,
я рассказал о ярких впечатлениях о переезде пра#
вительственных учреждений в столицу объеди#
ненной Германии. Помню, как на простом подиу#
ме в начале сентября 1999 г., прямо у Бранден#
бургских ворот — символа города, по этому слу#
чаю выступал Федеральный канцлер Герхард
Шредер, как «красно#зе#
леная» правительствен#
ная коалиция проводила
демократические нова#
ции, в частности дни от#
крытых дверей в ведом#
стве канцлера и минис#
терствах ФРГ, какие ми#
тинги и демонстрации
приходилось воочию ви#
деть…
Действительно новый
Берлин — это больше,
чем просто воссоедине#
ние нелепо разделенных
когда#то частей города.
Он объединяет восточ#
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ную и западную Германию и одновременно связы#
вает расколотый прежде континент.
Говоря о ФРГ и ее возможностях по развитию
сотрудничества с нашей Академией, следует
иметь в виду следующее. Министерство образова#
ния Германии и его глава Г. Бульман совместно с
35 образовательными и научными центрами стре#
мятся привлечь на учебу в ФРГ все больше иност#
ранцев. Ныне проходит акция рекламы немецкого
высшего образования и одновременно проводит#
ся экспорт немецких программ обучения. Ведь
теперь в Германии обучается свыше 175 тыс. ино#
странных студентов — это в 4 раза больше, чем 25
лет тому назад. Правда, 75 тыс. из них окончили
школу в Германии, хотя имеют гражданство дру#
гой страны. Приняв это во внимание, подчеркнем,
что доля иностранцев среди студенчества состав#
ляет 7 %. Ныне все больше возможностей у сту#
дентов других стран получить образование, прой#
ти стажировку в немецких вузах. Предусматрива#
ются и юридические решения, что после оконча#
ния вуза в ФРГ выпускники могут остаться здесь
на работу. Одним из главных условий учебы в Гер#
мании является знание немецкого (или англий#
ского) языка. Иными словами, перед студентами
да и преподавателями МАУП, ее региональных
структур открывается все больше возможностей в
этом направлении. Воспользоваться ими — важ#
ная и весьма продуктивная перспектива.
Андрей КУДРЯЧЕНКО,
доктор исторических наук, профессор,
руководитель семинара со стороны МАУП

Новости Житомирского филиала
МАУП
74 выпускника Житомирского филиала Межре#
гиональной Академии управления персоналом
получили дипломы экономиста, юриста, менед#
жера, психолога на торжественной церемонии 25#
го января. Примечательно, что это торжество со#
стоялось в Татьянин день, исторически сложив#
шийся праздник всего студенчества, полный весе#

лья и озорства.
Поэтому
сама
церемония, на
которой присут#
ствовали ректор
МАУП, профес#
сор В. М. Бебик
и директор Укра#
инско#Азербайд#
жанского инсти#
тута социальных
наук и междуна#
родных отноше#
ний им. Гейдара
Алиева Б. И. Та#
расюк, не была
сугубо офици#
альной: напутст#
венные речи руководителей вуза и слова благо#
дарности выпускников дополняли зажигатель#
ные песни в исполнении студентов и преподава#
телей.
В этот же день представителей МАУП приняли
руководители области — глава областной госад#
министрации Н. Н. Рудченко и председатель об#
ластного Совета А. Б. Войтенко.
Широкий интерес общественности Житомира
вызвал и круглый стол «Украина и Европейский
Союз: перспективы сотрудничества в новых гео#
политических условиях», организованный Ин#
ститутом Евро#Атлантического сотрудничества,
Представительством Фонда Конрада Аденауэра
в Украине и МАУП. Последовательна ли поли#
тика Украины на интеграцию в европейские
структуры? Эффективна ли политика самого Ев#
росоюза в строительстве «общеевропейского до#
ма»? Приемлем ли нам «польский путь» евроин#
теграции? Эти и многие другие острые вопросы
обсуждали в откровенной дискуссии директор
Украинско#Азербайджанского института соци#
альных наук и международных отношений
им. Гейдара Алиева Чрезвычайный и Полномоч#
ный Посол Б. И. Тарасюк, Чрезвычайный и Пол#
номочный Посол Королевства Бельгии в Украи#
не Пьер Дюбюиссон, советник Предста#
вительства Еврокомиссии в Украине Да#
ниэль Жуглярис, руководитель Предста#
вительства Фонда Конрада Аденауэра в
Украине доктор Манфреданн, ректор
МАУП профессор В. М. Бебик, вице#
президент МАУП, доцент И. Ю. Слиса#
ренко, главный экономист Киевского
Центра Института «Восток#Запад»
И. Н. Буракивский, доцент Киевского
национального университета имени Та#
раса Шевченко С. И. Даниленко.
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АНОТАЦІЇ
Дмитро ТКАЧ
Фундамент парламентської демократії
Стаття присвячена аналізу законів про парла#
ментські вибори в Україні і в Угорській Рес#
публіці. Особливу увагу приділено аспектам зако#
нодавства, що стосуються передвиборчої кампанії
і процесу підрахунку голосів.

Олександр ВІННІКОВ

Людмила ПІДГАЙНА
Стратегія кадрової роботи
в сучасному комерційному банку
У статті порушені питання управління сучас#
ним комерційним банком. Особливу увагу
приділено ролі лінійних менеджерів у структурі
управління. Стаття супроводжується описом ме#
тодик, що дозволяють побудувати кадрову роботу
більш ефективно.

И
И
Ц
А
Т
О
Н
Н
А

Георгій ЩОКІН

Перші сліди релігійно*магічних уявлень
Стаття присвячена проблемам виникнення
релігії. Автор подає аналіз археологічних даних і
міфології, що свідчать про зародження релігійних
уявлень ще на зорі людства.

Михайло ДУБРОВСЬКИЙ

Георгій ЛОЖКІН,
Наталія ДОРОШЕНКО

Керівник*чоловік, керівник*жінка
Стаття торкається проблеми гендерних стерео#
типів, що існують у суспільстві. Автори пропону#
ють оригінальне трактування співвідношення по#
ведінкових і гендерних стереотипів, будуючи на
цьому класифікацію стилів управління.

Олександр ДЕМ’ЯНЧУК

Конфлікт принципів рівності
і справедливості в державній
системі фінансування вузів
У статті проаналізовано принципи фінансуван#
ня державних і недержавних вузів. На основі
досвіду фінансування вищої школи в США автор
відстоює необхідність збільшення державних суб#
сидій, спрямованих на приватні вузи.

Політичні долі хазарської проблеми
Стаття присвячена проблемі політичного впли#
Тетяна ФЕДОРІВ
ву на вивчення історії Хазарського каганату. Ав#
тор подає історіографічний аналіз джерел і Управління персоналом у теленовинах
досліджень із історії хазар і вказує подальші пер#
Автор статті розглядає виробничі моменти й ор#
спективи у вивченні цієї теми.
ганізаційну структуру відділу теленовин на теле#
баченні. Стаття знайомить також із навчальними
Віктор КОВПАКОВ
програмами для персоналу, який працює в теле#
новинах.
Корпоративна культура і людина
У статті поставлена проблема співвідношення
загальнолюдських цінностей і корпоративних
інтересів. Автор доводить неспроможність замк#
нених корпоративних культур і пропонує прак#
тичні поради з самоменеджменту.
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«Екологічна інформація»
у європейському правовому просторі
У статті проаналізовано європейське законо#
давство, що стосується екологічного захисту спо#
живачів. Детально прокоментована Орхуська
конвенція, ратифікована також і Україною. Автор
акцентує увагу на проблемі інформованості насе#
лення про стан навколишнього середовища й еко#
логічних параметрів продукції.

Аннотации

АNNOTATIONS
Dmytro TKACH
Parliamentary democracy foundation
The article is dedicated to the analysis of the par#
liamentary elections' laws in Ukraine and Hungarian
Republic. Special attention is devoted to the legisla#
tion aspects concerning the pre#election campaign
and the poll process.

Oleksandr VINNIKOV

Ludmyla PIDGAYNAYA
The staff work strategy
in a modern commercial bank
The questions of running a modern commercial
bank are touched upon in the article. Special atten#
tion is given to the lined manager's role in the go#
vernment structure of a bank. The article is accom#
panied by methods' description that allows to con#
struct staff work more effective.
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«Ecological information»
in European legal area
European legislation concerning ecological protec#
tion of population is analyzed in this article. The
Orhuss Convention, which was confirmed also by
Ukraine, is commented in details. The author accents
the attention on the problem of informing people
about environmental state and ecological parameters
of products.

George SHCHОKIN

The first traces of the religious
magic conceptions
The article is devoted to the problems of religion
origin. The author represents the analysis of archeo#
logical materials and mythology indicated the origin
of religious conceptions at dawn of mankind.

Myhailo DUBROVSKIY

Georgiy LOZHKIN,
Natalya DOROSHENKO

A man*leader and woman*leader
The article touches upon the problem of gender
stereotypes, existed in a society. The authors propose
the original interpretation of the behaviour and gen#
der stereotypes correlations, settling the manage#
ment styles classification on it.

Oleksandr DEMYANCHUK

The principles conflicts of equality
and justice in the state system of financing
the Higher Educational Establishments
The principles of financing the state and non#state
Higher Educational Establishments are analysed in
the article. On the basis of experience of financing
Higher Educational Establishments in the USA, the
author disputes the necessity to increase state subsi#
dies directed to private Higher Educational
Establishments.

Political fortunes of Hazar problem
The article is dedicated to the problem of political
influence on learning the history of Hazar kaganate.
Tetyana FEDORIV
The author gives historiographical analysis of sources
and investigations concerning Hazars' history and Personnel mangement
demonstrates prospects in learning this subject.
The author of the article reviews manufacturing
points and organizing structure of TV#news depart#
Victor KOLPAKOV
ment on television. The article makes acquaintance
with educational programmes for stuff occupied in
Corporate culture and human
TV#news.
The problem of correlation between common to all
kind values and corporate interests is brought up in
the article. The author refutes closed corporate cul#
tures and proposes practical recommendations in
self#management.
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