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Для палестинцев последние 100 лет ознаменовались
колонизацией, изгнанием и военной оккупацией, за
которым последовали долгие и трудные поиски наци>
онального самоопределения народа, никогда не
имевшего своего государства. В данном обзоре мы
предлагаем ознакомиться с основными датами траге>
дии палестинского народа.

1897 год. Первый конгресс сионистов
Принято решение стимулировать иммиграцию евреев со

всего мира в Палестину, с целью создания там еврейского
государства. 

1916 год. Соглашение Сайкс�Пико 1
Обнародовано соглашение СайксCПико, в соответствии с

которым Великобритания получила контроль над ПалесC
тиной.

2 ноября 1917 года. Декларация Бальфура
После Первой мировой войны Великобритания обнаC

родовала Декларацию британского министра иностранC
ных дел Артура Джеймса Бальфура, в которой содержаC
лось официальное обещание сделать Палестину «домом»
евреев.

1919 год. Мандат
Лига наций одобрила мандат Великобритании на ПалесC

тину.

1920–48 годы. 
Британское правление в Палестине

Британцы объявили, что в регионе будет создано еврейC
ское административное образование, однако оно не будет
занимать всей территории британского мандата.

Благодаря усилиям сионистов и под покровительством
Великобритании в 1920–1930Cе годы в Палестину переC
селилось несколько сот тысяч евреев из России и ПольC
ши. Это вызвало недовольство среди палестинцев, котоC
рое вылилось в открытое возмущение в 1929 и в 1936 гоC
дах. С началом Второй мировой войны приток евреев в
Палестину из других стран Европы увеличился.

ХХРРООННООЛЛООГГИИЯЯ  
ППААЛЛЕЕССТТИИННССККООЙЙ
ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ
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Экономика
и  политика

29 ноября 1947 года. 
Резолюция № 181 о разделе Палестины

К этому времени, в результате переселения
евреи составляли 20–25% населения ПалестиC
ны, и им принадлежало 6% ее территории. ГеC
неральная Ассамблея ООН принимает резоC
люцию № 181, согласно которой территория
Палестины делилась на два независимых госуC
дарства: арабское и еврейское. Еврейскому гоC
сударству было отведено 55% территории ПаC
лестины, а Иерусалим попал под международC
ную протекцию. Британцы заявили о несостоC
ятельности этой резолюции и отказались приC
нять ее. Резолюцию поддержали США и СоC
ветский Союз.

9 апреля 1948 года. Массовое убийство
жителей Дейр�Яссина

Еврейские вооруженные формирования, при
участии Менахема Бегина, убили жителей деC
ревни ДейрCЯссин неподалеку от Иерусалима.
Напуганные этим, несколько сотен тысяч палесC
тинцев бежали в Ливан, Египет и на территоC
рию, известную сейчас под названием Западный
берег реки Иордан.

14 мая 1948 года. Создание Израиля
Великобритания вывела войска, оставив знаC

чительное количество оружия еврейским вооруC
женным организациям. Лидер сионистского
движения Давид БенCГурион провозгласил соC
здание государства Израиль.

15 мая 1948 года. Нападение на Израиль
Пять арабских государств — Египет, Сирия,

Иордания, Ливан и Ирак — объявили войну новоC
му государству. Бои длились до октября 1949 года.
Израиль подписал с арабскими странами соглаC
шения о перемирии. Египет удержал сектор Газа;
Иордания аннексировала окрестности ИерусалиC
ма и земли, известные теперь как Западный берег
реки Иордан, — это составило около 22% территоC
рии Палестины. В ходе этой войны из Палестины
бежали около 850 тысяч палестинцев.

17 сентября 1948 года. Убийство швей�
царского графа Фолка Бернадотта

Граф Фолк Бернадотт, член королевской сеC
мьи Швейцарии и председатель Швейцарского
Красного Креста, был делегирован ООН для
урегулирования арабоCизраильского конфликта
и выдвинул несколько предложений. В частносC
ти, он выступал за согласование переселения евC
реев в Палестину на международном уровне.
Также предложил изменить границы арабского

и еврейского государств, и переход Иерусалима
во власть арабов, при условии, что они не будут
вмешиваться в муниципальные дела иудеев.
Граф и его ассистент, французский полковник
Пьер Андре Сейро были убиты активистами изC
раильской вооруженной организации «Штерн».

11 декабря 1948 года. 
Резолюция № 194 о правах беженцев

Судьба около 850 тысяч палестинских беженC
цев была решена этой резолюцией, в которой гоC
ворилось о праве всех палестинских беженцев
вернуться на свои земли с компенсацией ИзраиC
лем за разрушенное имущество.

1949 год
После войны Израиль аннексировал значиC

тельные по размеру палестинские территории,
кроме оставшихся под контролем Иордании и
Египта. Иерусалим был разделен на израильC
ский и иорданский секторы. Израиль принят в
состав ООН в качестве 59Cго члена.

14 октября 1953 года. 
Массовая резня в Кибии 

В ночь с 14 на 15 октября 1953 года деревня КиC
бия подверглась нападению со стороны  частей
регулярной армии под руководством Ариэля ШаC
рона. Деревня сначала попала под массированC
ный артиллерийский обстрел. Затем пехотные
части израильской армии убивали жителей, а воC
енноCинженерные части закладывали взрывчатку
под некоторые дома и взрывали их вместе с нахоC
дящимися в них людьми. В результате этого напаC
дения было уничтожено 56 домов, деревенская
мечеть, школа, хранилище для воды и было убито
67 мужчин и женщин, многие получили ранения.

29 октября 1956 года. Массовое 
убийство жителей Кафр Касема

Нападение на эту деревню также было осущеC
ствлено частями регулярной армии Израиля.
Жертвами его стали мирные жители, возвративC
шиеся, чтобы остаться на своей земле. В резульC
тате было убито 49 людей.

1956 год. Война на Синайском полуострове
В октябре 1956 года, после того, как Египет наC

ционализировал Суэцкий канал, Израиль, догоC
ворившись с Англией и Францией, напал на
Египет и ввел свои войска на Синайский полуC
остров. Британия и Франция взяли под конC
троль Суэцкий канал, в то время как Израиль
оккупировал Газу и ШармCэльCШейх. Позже ИзC
раиль освободил оккупированные территории.
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Январь 1964 года. Создание ООП
Правительства арабских государств проголосоC

вали за создание Организации освобождения ПаC
лестины (ООП) в надежде, что эта структура будет
действовать под их контролем. Однако палестинC
цы и их лидер Ясир Арафат, возглавивший ООП в
1969 году, хотели проводить собственную политиC
ку. В состав ООП вошли практически все палесC
тинские организации, действующие в то время.

1967 год. «Шестидневная война»
В мае 1967 года Египет перекрыл залив Акабы

для израильских кораблей и начал срочную воC
енную мобилизацию. Его примеру последовали
Сирия и Иордания. 5 июня Израиль напал на
все три страны. За шесть дней Израилю удалось
оккупировать Синай и сектор Газа, Голанские
высоты и Западный берег реки Иордан. Весь
Иерусалим также был оккупирован Израилем.

1967 год. Резолюция № 242 
Совета Безопасности ООН

Подчеркнув «неприемлемость приобретения
территорий в ходе войны», резолюция призываC
ла к «выводу израильских сил с территорий, окC
купированных в ходе недавнего конфликта». По
данным ООН, в результате войны лишились доC
мов еще полмиллиона палестинцев, бежавших в
Египет, Сирию, Ливан и Иорданию.

1971 год
Иордания выдворила ООП, которая обосноваC

лась потом в Ливане.

1973 год. Октябрьская война, 
Декларация ООН № 338

6 октября Египет и Сирия напали на израильC
ские войска в Синае и на Голанских высотах. ЗаC
хваченный врасплох, Израиль понес тяжелые
потери, однако с помощью США Израилю удаC
лось выровнять ситуацию. В результате войны
Египет и Сирия освободили часть оккупированC
ных в 1967 году территорий.

Конец войны ознаменовался Декларацией
ООН № 338, призывающей к «справедливому и
прочному миру на Ближнем Востоке».

1974 год. Выступление Арафата в ООН
Я. Арафат впервые выступил на сессии ГенеC

ральной Ассамблеи ООН с мирной инициатиC
вой. Он резко осудил сионизм, однако в заклюC
чение сказал: «Сегодня у меня в руках оливкоC
вая ветвь мира и винтовка борца за свободу. Не
допустите того, чтобы оливковая ветвь выпала
из моей руки». Эта речь стала поворотным моC

ментом в борьбе палестинцев за международное
признание их права на самоопределение.

30 марта 1976 года. «День Земли»
Израильская полиция открыла огонь по деC

монстрации, организованной палестинским наC
селением Израиля в знак протеста против конC
фискации своих земель. В результате погибло 6
человек. Этот день стал памятной датой в истоC
рии палестинцев.

4 июля 1976 года
98 еврейских заложников, удерживаемые в угC

нанном палестинцами самолете «ЭльCФранс»,
были освобождены израильскими командос в
аэропорту Энтеббе в Уганде.

1977 год. 
Активизация поселенческой политики

В Израиле к власти пришло правительство праC
вых во главе с Менахемом Бегином, некогда возC
главлявшим вооруженную организацию «ИрC
гун!».  Оно стало проводить активную поселенчеC
скую политику: поощрять создание еврейских поC
селений на Западном берегу реки Иордан и в секC
торе Газа с тем, чтобы в дальнейшем помешать отC
дать арабам территории, завоеванные в 1967 году.

Проводником поселенческого движения стаC
новится министр сельского хозяйства Израиля
Ариэль Шарон, возглавлявший поселенческую
комиссию вплоть до 1981 года.

19 ноября 1977 года. 
Приезд Садата в Израиль

Президент Египта Анвар Садат ошеломил мир
своим прибытием в Иерусалим и речью перед
израильским парламентом (Кнессетом).

Март–июнь 1978 года. 
Оккупация юга Ливана

По официальной версии Израиля, оккупация
Ливана была проведена в ответ на увеличение
количества военных палестинских организаций
в регионе.

Сентябрь 1978 года. 
Переговоры в Кэмп�Дэвиде

В КэмпCДэвиде под Вашингтоном Египет, ИзC
раиль и США провели переговоры о мирном соC
глашении.

1979 год. Мир с Египтом
Израиль и Египет подписали в Вашингтоне

мирное соглашение, по которому Израиль освоC
бодил Синай.
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6 июня 1982 года. Война в Ливане
Израиль вторгся в Ливан, чтобы разгромить палеC

стинские организации, угрожавшие его северным
границам. Уничтожив штабCквартиру ООП в БейC
руте, Израиль вынудил ООП перебраться в Тунис.

16 сентября 1982 года. Сабра и Шатила
Резня в лагерях палестинских беженцев Сабра

и Шатила была организована израильскими
войсками и тогдашним министром обороны ИзC
раиля Ариэлем Шароном. В результате этой резC
ни погибло более 2500 палестинцев и ливанцев.

1983 – 1985 годы
Израиль постепенно вывел войска из Ливана

— за исключением 40 км, так называемой «зоны
безопасности» на юге.

Декабрь 1987 года. Интифада
Начало палестинского восстания на Западном

берегу реки Иордан и в секторе Газа. Протесты
приняли форму гражданского неповиновения,
всеобщих забастовок, бойкота израильских товаC
ров, нанесения надписей на стены, строительстC
ва баррикад. Международное сообщество обраC
тило внимание на происходящее только после
демонстрации, участники которой забросали
камнями вооруженные до зубов оккупационные
войска. Израильская армия применяла слезотоC
чивый газ, резиновые и настоящие пули в ответ
на акции демонстрантов, в результате чего поC
гибло много мирных палестинцев.

В столкновениях, которые продолжались до
1993 года, погибло более 1700 и ранено более 20
тысяч человек.

Ноябрь 1988 года. 
Провозглашение государства Палестина

В Алжире собрался Палестинский национальC
ный совет и провозгласил государство ПалестиC
на (правительство в изгнании). Совет принял
решение претворить в действие невыполненную
ранее Палестиной резолюцию ООН № 181 от
1947 года о разделении Палестины на два госуC
дарства. Совет также осудил терроризм и прогоC
лосовал за то, чтобы начать переговоры и поиск
урегулирования, базирующееся на резолюции
№ 242, которая призывает Израиль освободить
территории, захваченные в войне 1967 года, и на
резолюции № 338.

США начали диалог с ООП. Однако Израиль
поCпрежнему рассматривал ООП как террорисC
тическую организацию и вести с ней переговоры
отказался.

До начала переговоров о самоуправлении ПреC

мьерCминистр Израиля Ицхак Рабин предложил
провести на оккупированных территориях выборы.

Октябрь 1991 года. Мадридская 
конференция. «Земля в обмен на мир»

В Мадриде открылась конференция по миру
на Ближнем Востоке, основанная на принципе
«Земля в обмен на мир». Многочисленные визиC
ты в регион госсекретаря США Джеймса БейкеC
ра подготовили почву для международной конC
ференции в Мадриде. В конференции согласиC
лись принять участие Сирия и Иордания.

Однако, Шамир, тогдашний ПремьерCминистр
Израиля, отказался вести прямые переговоры с
ООП, поэтому была сформирована смешанная
палестиноCиорданская делегация. В делегацию
вошли многие видные палестинцы, не состояC
щие в ООП.

1993 год. Декларация принципов
(договоренности Осло)

Секретные израильскоCпалестинские переговоC
ры в Норвегии увенчались успехом: Ясир Арафат
и Ицхак Рабин подписали Декларацию принциC
пов, в которой Израиль признал ООП и начал
поэтапное освобождение оккупированных терриC
торий, предоставив Палестине статус ограниченC
ной автономии. ООП признал право Израиля на
существование. В 1994 году Арафат, Рабин и
Шимон Перес получили Нобелевскую премию
за мир.

25 февраля 1994 года. 
Массовое убийство в Хевроне

Еврейский поселенец открыл огонь и убил 39
палестинцев, молившихся в одной из мечетей
Хеврона на Западном берегу реки Иордан.

4 мая 1994 года. Переговоры в Каире
В Каире ООП и Израиль достигли согласия

относительно начала воплощения в жизнь ДекC
ларации принципов 1993 года.

Подписанное соглашение содержало положеC
ния, потенциально способные вызвать проблемы в
будущем. Соглашение предусматривало, что дальC
нейший вывод войск из оккупированных территоC
рий будет осуществлен в течение пятилетнего пеC
риода, во время которого должны быть решены саC
мые трудные вопросы создания палестинского гоC
сударства: статус Иерусалима, еврейские поселеC
ния на оккупированных территориях и судьба боC
лее 5 миллионов палестинских беженцев, покиC
нувших свою территорию в 1948 и 1967 годах. По
истечении этого срока должно быть провозглашеC
но Независимое Палестинское государство.

Экономика
и  политика
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1 июля 1994 года. 
Возвращение Ясира Арафата

Восторженные толпы вышли на улицы Газы,
чтобы приветствовать Ясира Арафата,  ставшего
главой Администрации на территории ПалесC
тинской автономии.

26 октября 1994 года. Мир с Иорданией
Израиль и Иордания подписали мирный договор.

24 сентября 1995 года. «Осло–II»
В египетском городе Таба было подписано соC

глашение «ОслоCII», по которому Западный беC
рег реки Иордан был поделен на три зоны:

• зона А: 7% территории под полным контроC
лем палестинцев (главные палестинские гороC
да, кроме Хеврона и Восточного Иерусалима);

• зона В: 21% территории под совместным изC
раильскоCпалестинским контролем;

• зона С: под полным контролем израильтян.
Со временем Израиль должен был передать

все территории под контроль Палестинской АдC
министрации.

Израиль должен был также освободить всех
палестинских заключенных.

4 ноября 1995 года. Убийство Рабина
ПремьерCминистр Ицхак Рабин застрелен студенC

томCиудеем Игалом Амиром в знак протеста против
плана мирного урегулирования на Ближнем ВостоC
ке. ПремьерCминистром становится Шимон Перес.

Январь 1996 года
Ясир Арафат был избран главой Автономии.

Апрель 1996 года. Взрывы в Иерусалиме
Палестинская организация «Хамас» осущестC

вила в Иерусалиме серию взрывов.

Апрель 1996 года. «Гроздья гнева»
Временный ПремьерCминистр Израиля Шимон

Перес начал кровавую трехнедельную операцию
в Ливане под названием «Гроздья гнева». В ходе
бомбардировок подверглись обстрелу с воздуха
лагерь ООП на юге Ливана в городе Кана, где наC
ходились сотни мирных жителей (большинство
из них женщины, дети и старики), в результате
чего погибли более 100 мирных жителей.

29 мая 1996 года. 
«Мир в обмен на безопасность»

В результате выборов ПремьерCминистром ИзC
раиля стал Беньямин Нетаньяху, не приемлюC
щий программу «Земля в обмен на мир». Он
провозгласил новый принцип: «Мир в обмен на

безопасность». Нетаньяху вскоре снял моратоC
рий на строительство новых поселений на оккуC
пированных территориях. Он также открыл арC
хеологический тоннель под комплексом зданий
мечети ЭльCАкса — одной из самых почитаемых
в исламском мире. В результате массовых демонC
страций и столкновений с полицией за 4 дня поC
гибло 63 палестинца.

17 января 1997 года. 
Вывод войск из Хеврона

Под давлением США, после 30 лет оккупации
Израиль выводит войска примерно с 80% терриC
тории Хеврона.

25 сентября 1997 года. 
Покушение на лидера «Хамас»

Неудачная попытка израильских агентов
убить лидера палестинского движения «Хамас»
в Иордании привела к охлаждению отношений
между странами и выходу из тюрьмы духовного
лидера «Хамас» шейха Ахмада Ясина.

23 октября 1998 года. 
Меморандум Уай�ривер

Беньямин Нетаньяху подписал Меморандум
УайCривер, в котором были определены этапы
дальнейшего вывода израильских войск с ЗападC
ного берега реки Иордан и намечен график взаC
имных действий и уступок.

18 мая 1999 года. Выборы в Израиле
Уверенно победив на выборах, лидер Партии

труда Иегуда Барак провозгласил, что будет
ПремьерCминистром всех израильтян, и обещал
«закончить столетний» конфликт «между евреяC
ми и арабами».

8 ноября 1999 года
Возобновлены переговоры об окончательном

статусе палестиноCизраильских отношений.

6 декабря 1999 года
В знак протеста против строительства новых

еврейских поселений палестинская делегация
отказалась продолжать диалог с израильтянами.
Барак объявил, что запланированные 1800 евC
рейских поселений вокруг Иерусалима строитьC
ся не будут.

21 марта 2000 года
Палестинцам были переданы 6,1% территории

Западного берега реки Иордан. Это последний
этап передачи земли в рамках соглашения на реC
ке Уай, подписанного в 1998 году.
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22 мая 2000 года. 
Конец 22�летней оккупации юга Ливана

Израильские войска покинули южный Ливан на
шесть недель раньше намеченного срока, положив
тем самым конец 22Cлетней израильской оккупации.

25 июля 2000 года. 
Переговоры в Кэмп�Дэвиде

Две недели интенсивных переговоров в
КэмпCДэвиде завершились безрезультатно.
Стороны не смогли прийти к компромиссу по
поводу статуса Иерусалима и проблемы беC
женцев. Палестинцы и израильтяне обвинили
друг друга в неуступчивости, однако дали обеC
щание работать над достижением окончательC
ного соглашения.

10 сентября 2000 года
Палестинский Совет отложил провозглашеC

ние создания палестинского государства.

28 сентября 2000 года. 
Интифада Эль�Аксы

Ариэль Шарон, сменивший Нетаньяху на посту
лидера блока Ликуд совершил провокационный
жест, посетив мечеть ЭльCАкса в Иерусалиме.

За этим событием последовали палестинские
демонстрации, которые быстро переросли в восC
стание, известное как «интифада ЭльCАксы».

На Западном берегу реки Иордан и в секторе ГаC
за начинаются столкновения между палестинцами
и израильскими войсками. Это самые ожесточенC
ные столкновения со времени первой интифады.

17 октября 2000 года. 
Переговоры в Шарм�эль�Шейх

Экстренные переговоры Барака и Арафата при
участии России и США, состоявшиеся в егиC
петском городе ШармCэльCШейх, завершились
объявлением перемирия.

25 октября 2000 года
Договоренности ШармCэльCШейха были наруC

шены. Столкновения продолжились, число поC
гибших превысило 125 человек.

10 декабря 2001 года. Отставка Барака
Правящая в Израиле коалиция ПремьерCмиC

нистра И. Барака находилась на грани падения.
Барак подал в отставку и заявил, что проведет
новые выборы.

6 февраля 2001 года
На выборах ПремьерCминистра в Израиле с

большим отрывом победил Ариэль Шарон —

правый политик, который не раз высказывался
против ближневосточного мирного урегулироC
вания по принципу «мир в обмен на землю», соC
гласованного в Осло. Шарон поощряет сущестC
вовавшую и до него политику убийств палесC
тинских активистов, авианалетов и вторжений
в районы  палестинского контроля. Резко возC
росло число жертв. В ответ на такую политику
палестинские активисты активизировали камC
панию взрывов камикадзе в израильских гороC
дах.

17 апреля 2001 года
Израиль уничтожил сирийский радар в ЛиваC

не. При этом погибло несколько сирийских воC
еннослужащих.

17–18 апреля 2001 года. 
Резкое обострение конфликта

Израильские войска вновь заняли некоторые
районы сектора Газа. Тем самым они нарушили
договоренность, достигнутую в Осло. Под давлеC
нием Соединенных Штатов Израиль выводит
свои войска, но на следующий день вводит их
снова.

6 мая 2001 года
Ариэль Шарон отверг призыв Ясира Арафата

провести встречу в верхах для обсуждения отчеC
та «комиссии Митчелла».

19 мая 2001 года
Израильская армия нанесла целевые удары

по территории Палестинской автономии,
впервые с начала нынешней интифады пустив
в ход боевые самолеты. Обстрелам подверглись
объекты палестинских организаций и полиции.
Палестинцев обстреливали из танков, корабC
лей и вертолетов. Госсекретарь США осудил
действия Израиля и призвал к перемирию
между сторонами безо всяких предварительC
ных условий. Генеральный секретарь ООН КоC
фи Аннан назвал ответ Израиля «несоразмерC
ным».

21 мая 2001 года. Доклад Митчелла
В США опубликован «доклад Митчелла» —

расследование причин и обсуждение возможных
путей решения конфликта. Ответственность за
кровопролитие этот документ полностью возлоC
жил на Израиль. В докладе содержалось требоC
вание к правительству Израиля прекратить
строительство еврейских поселений на территоC
рии Палестинской автономии, не применять боC
евые заряды против демонстрантов, снять блокаC
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ду автономии. От руководства Палестинской авC
тономии требуется публичное осуждение насиC
лия и обуздание экстремистских группировок,
прекращение публикации провокационных маC
териалов в прессе. Госсекретарь США одобрил
документ и объявил о назначении специального
посланника на Ближний Восток.

29 мая 2001 года. 
Встреча Арафата с Путиным

Ясир Арафат встретился в Москве с ПрезиC
дентом России Владимиром Путиным и миниC
стром иностранных дел Игорем Ивановым.
Арафат просил поддержать идею проведения
новой международной конференции по ближC
невосточному урегулированию, подобной той,
которая проходила в ШармCэльCШейхе в 2000
году. Израиль высказался против созыва таC
кой конференции, настаивая на двусторонних
переговорах. Вашингтон призвал Шарона к
сдержанности. Иванов поддержал идею созыC
ва конференции, но отметил, что относительC
но проблемы Ближнего Востока у Москвы нет
принципиальных разногласий с ВашингтоC
ном.

Израиль дал добро на строительство 710 новых
домов в районе Иерусалима и на Западном береC
гу реки Иордан, что моментально вызвало яростC
ную реакцию со стороны палестинцев. Власти заC
явили, что изначально эту идею одобрил старый
кабинет министров три месяца назад.

30 мая 2001 года
Ясир Арафат призвал направить международC

ные миротворческие силы в Израиль и на палесC
тинские территории, чтобы помочь прекратить
насилие и оживить ближневосточные переговоC
ры. Однако все попытки голосования в Совете
Безопасности ООН были отклонены изCза налоC
жения «вето» со стороны США.

2 июня 2001 года
Ясир Арафат объявил о прекращении огня.

Палестинские службы безопасности патрулироC
вали улицы.

10 июня 2001 года
Активизация международных усилий по разC

решению кризиса. Глава ЦРУ Джордж Теннет
встретился в Каире с Президентом Египта ХосC
ни Мубараком через день после того, как предоC
ставил главам израильской и палестинской
служб безопасности план возможного выхода из
продолжающегося восемь месяцев кризиса.

12 июня 2001 года
Руководство Палестинской автономии и ИзраиC

ля согласилось с планом перемирия, который предC
ложил израильтянам и палестинцам директор ЦРУ
Джордж Теннет. Однако Шарон активизировал поC
литику вторжений в палестинские территории.

17 августа 2001 года
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заC

вершил поездку на Ближний Восток. Улетая, он
выразил надежду относительно хрупкого переC
мирия между палестинцами и израильтянами.

28 августа 2001 года. Гибель лидера НФОП
Израильские вертолеты нанесли ракетные удаC

ры по кабинету Абу Али Мустафы, лидера НародC
ного Фронта Освобождения Палестины (НФОП).
В результате погиб самый высокопоставленный из
палестинских политиков. Палестинцы заявили,
что Израиль переступил красную черту.

Октябрь 2001 года. 
Убийство министра туризма Израиля

В ответ на гибель Абу Али Мустафы, палесC
тинские активисты убили одного из самых ярых
израильских экстремистов, министра туризма
Рехавам Зееви, призывающего к «трансферу»
палестинцев в Иорданию. Ответственность за
это взял на себя НФОП.

13 марта 2002 года. 
Резолюция № 1397 о двух государствах

Совет Безопасности ООН принял резолюцию
№ 1397, в которой требовал немедленного преC
кращения кровопролития и возобновления пеC
реговоров между израильтянами и палестинцаC
ми. Также в резолюции четко подтверждено буC
дущее региона – существование двух государств,
Израиля и Палестины, в четко определенных и
надежных границах.

Несмотря на все попытки Европейского Сою>
за, Украины и России, все соглашения о пре>
кращения огня так и не были выполнены из>
за неприемлемой и неуступчивой политики
правительства Израиля. Ответственность за
продолжающуюся войну несет израильское
правительство, которое по требованию ре>
золюции ООН не хочет вывести свои войска
из территорий, оккупированных в 1967 году.
За 18 месяцев интифады Эль>Аксы погибло
более 1 500 палестинцев (около 30% из них —
дети младше 13 лет), и ранено около 50 ты>
сяч (многие из них дети и женщины, кото>
рые останутся калеками на всю жизнь).

Материалы предоставлены редакции
Посольством Палестины в Украине.
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ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ    ППРРЕЕЗЗИИДДИИУУММАА    
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ККААДДРРООВВООЙЙ  ААККААДДЕЕММИИИИ

(г. Киев, Украина) 

ППРРААВВИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВААММ  ССТТРРААНН  ММИИРРАА,,  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫММ  
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММ  ИИ  РРЕЕЛЛИИГГИИООЗЗННЫЫММ  ООББЩЩИИННААММ

Президиум Международной Кадровой Академии –
международной общественной организации, которая объеC
диняет государственных и общественных деятелей, научC
ных работников, деятелей в сфере образования и культуC
ры из 55Cти стран мира – глубоко обеспокоен эскалацией
военных действий в Палестине. Каждую минуту там убиC
вают и ранят невинных людей, стариков и детей. Под угC
розой уничтожения оказались святыни всех христиан
Земли. И это происходит в дни, когда христианский мир
должен радостно отмечать светлый Пасхальный праздC
ник, почитая нашего Спасителя. 

На глазах людей всего мира в очередной раз израильC
ская военщина безжалостно уничтожает палестинский
народ, который стремится жить в собственном государстC
ве, откровенно и цинично топчет требования междунаC
родного сообщества уважать право палестинского народа
на национальное самоопределение. 

МЫ НАПОМИНАЕМ, что с самого момента образоваC
ния Государства Израиль, которое стало возможным
лишь благодаря доброй воле Организации Объединенных
Наций, Израиль непрерывно проводил агрессивную поC
литику в отношении арабских странCсоседей. Более того,
он превратил в изгнанников народ Палестины, государстC
во, которое должно было быть создано, как и Израиль, в
соответствии с той же Резолюцией Генеральной АссамбC
леи ООН № 181 от 29 ноября 1947 года.

МЫ НАПОМИНАЕМ, что преступные действия ИзраC
иля неоднократно осуждали как отдельные государства,
так и международные организации, прежде всего, ОрганиC
зация Объединенных Наций. Но руководство Государства
Израиль всегда безнаказанно игнорировало международC
ные решения. Довольно лишь вспомнить печальную судьC
бу всех требований ООН к руководству Израиля прекраC
тить оккупацию арабских территорий. 

МЫ СЧИТАЕМ, что агрессивные действия руководстC
ва Израиля стали возможными благодаря моральной и
материальной поддержке могущественных союзников из
числа западных стран, прежде всего, США, и, к сожалеC
нию, изCза недостаточно принципиальной позиции или
даже равнодушия мирового сообщества.

МЫ НАПОМИНАЕМ, что в свое время Генеральная
Ассамблея ООН приняла принципиальное решение осуC
дить сионизм как форму расизма и расовой дискриминаC
ции. Основаниями для принятия этой Резолюции № 3379
от 9 ноября 1975 г. была повседневная антигуманная и реC
прессивная практика Израиля на оккупированной палесC
тинской территории. Тогда ООН, а раньше и другие межC
дународные организации и конференции, осудили преC

ступный альянс сионизма и южноафриканского режима
апартеида, расистскую политику Израиля на оккупироC
ванных арабских территориях, определили сионизм как
угрозу всему человечеству и призывали все народы мира
противостоять этой человеконенавистнической идеолоC
гии. К сожалению, в 1991 г. под давлением Израиля и его
могущественных западных покровителей ООН отозвала
эту резолюцию без какихCлибо объяснений.

МЫ ПОМНИМ, что именно изCза неистового сопроC
тивления сионистов и их союзников потерпела провал
Всемирная конференция ООН по борьбе против расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости в Дурбане, Южная Африка, 31Cго августа –
8 сентября 2001 г., итоговые документы которой разоблаC
чали и осуждали расистскую политику Израиля против
палестинского народа. 

Глубоко осознавая, что война на Ближнем Востоке неC
сет угрозу не только палестинскому народу, и в очередной
раз убедившись, что потворство агрессору лишь усиливаC
ет его преступные аппетиты, Президиум Международной
Кадровой Академии ВЫСТУПАЕТ С ПРЕДЛОЖЕC
НИЕМ КО ВСЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СТРАН МИРА,
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И РЕЛИГИC
ОЗНЫМ ОБЩИНАМ, ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОC
ЛИ ИНИЦИИРОВАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИC
НЕННЫХ НАЦИЙ ОТЗЫВ РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕC
РАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН  № 181 от 29 ноября
1947 г. в той ее части, где речь идет о создании ГосударстC
ва Израиль. До окончательного мирного урегулирования,
возвращения и обустройства беженцев на своих родных
землях, международная администрация с мандатом ООН
может осуществлять управление на этих территориях, а
международный миротворческий контингент — обеспечиC
вать безопасность всего населения.

Заявление принято 4 апреля 2002 г. на заседании Президиума МКА

Это заявление отослано всем посольствам и дипломатиC
ческим представительствам, аккредитованным в Украине, и
Генеральному секретарю ООН господину Кофи Аннану

Информационная справка. Международная Кадровая Академия (МКА)

зарегистрирована Министерством юстиции Украины в 1996 г. как международная

общественная организация, которая объединяет свыше тысячи коллективных

и индивидуальных членов. Среди них: научно&исследовательские институты, вузы,

известные ученые, государственные, политические и общественные деятели,

священнослужители, деятели в сфере образования и культуры из 55&ти стран

Европы, Азии, Америки, Африки. 
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Пол ГРУБАХ, политолог (США)

Окончание. Начало в № 3 2002 г.

План ООН о разделе Палестины в 1947 г. предC
полагал, что каждое из государств должно будет
составить проект демократической конституции,
которая бы гарантировала равные права для всех
граждан независимо от их национальности и веC
роисповедания. Поскольку Израиль не выполC
нил требование о принятии демократической
конституции, его правительство имело возможC
ность действовать без законных конституционC
ных ограничений. Оно приняло законодательстC
во, легализирующее государство расовой изоляC
ции, в котором все делается на благо евреев, и
сильно ущемляются права арабов. В самом деле,
апартеид в Израиле выражается в разделении наC
селения на две категории — евреи и неевреи. Эта
всеохватывающая правовая реальность, опредеC
ляющая уровень повседневного существования
для каждого, кто проживает в сионистском госуC
дарстве [32].

В Израиле расовая дискриминация начинается
с рождения.  Еврейского младенца регистрируют
сразу же после рождения как израильского гражC
данина, тогда как новорожденный араб не имеет
гражданства, и его гражданский статус является
неопределенным [33].

Для того чтобы понять суть Законов Израиля
как государства апартеида сначала необходимо
осознать, что в результате вооруженного конC
фликта в Палестине в 1948 г. большинство арабC
ского населения, которое проживало в условиях
израильского правления и оккупации, обратилось
в бегство во время военных действий, либо было
насильственно изгнано с насиженных мест израC
ильской армией. Израиль так никогда и не разреC
шил этим людям вернуться на родину [34].

Закон о возвращении — один из фундаментальC
ных законов Израиля. Он легализирует утвержC
денное право, которое дается благодаря счастью
родиться евреем. У. Дейвис отмечает одно из поC

следствий его принятия: «…Согласно израильскоC
му законодательству, любой еврей, проживающий
в любой части мира, имеет право незамедлительC
но иммигрировать в Израиль, имеет право посеC
литься и получить израильское гражданство поC
сле так называемого двухтысячелетнего вынужC
денного отсутствия. С другой же стороны, согнанC
ные со своих мест в 1948 г. арабские беженцы из
Палестины и их потомки — в общей сложности
два миллиона людей — лишены такого права, неC
смотря на то, что они насильственно были высеC
лены с нажитых мест менее сорока лет тому назад.
Это является нарушением международного права
и противоречит резолюциям ООН» [35]. 

Израильский закон разделяет потенциальных
нееврейских претендентов на проживание в ИзC
раиле и на получение гражданства, на две катеC
гории: претенденты, которые, в соответствии с
законодательством, существуют и являются
«присутствующими», и претенденты, которых с
точки зрения законодательства НЕ СУЩЕСТC
ВУЕТ, то есть  «отсутствующие». Как следствие
этой юридически оформленной хитрости, все
палестинские арабы (и их потомки), которые
обратились в бегство или были жертвами наC
сильственного изгнания в 1948 г., были  лишены
израильского гражданства. Израильский закон
гласит следующее: так как они считаются «отC
сутствующими и не существуют», то нет необхоC
димости наделять их правом получения израC
ильского гражданства. Этот закон не применяC
ется по отношению к многочисленным палесC
тинским еврейским семьям, которые также быC
ли вынуждены обратиться в бегство во время
вышеупомянутых военных действий. Им гаранC
тировано предоставление гражданства в соотC
ветствии с Законом о возвращении [36]. 

Закон об имуществе отсутствующих (1950 г.)
был принят раньше, чем Закон о возвращении.
ВоCпервых, это дало возможность представитеC
лям сионистской законодательной власти лишить
выселенных палестинских арабов законного суC
ществования как «отсутствующих». ВоCвторых,
любому еврею, проживающему в любой части миC
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ра, гарантировалось возвращение в Израиль, а
также предоставлялось имущество, оставленное
несчастными арабскими беженцами. План раздеC
ла Палестины 1947 г. Генеральной Ассамблеи
ООН предусматривал, что все палестинские араC
бы, а также их потомки, имеют безоговорочное
конституционное право на израильское гражданC
ство. Закон о возвращении и Закон об имуществе
отсутствующих являются нарушением этого ПлаC
на, ибо результатом их действия стала буквальная
денационализация миллионов палестинских араC
бов. Дейвис отмечает следующее: Закон об имуC
ществе отсутствующих (1950 г.) не только лишает
бежавших в 1948–1950 гг. арабов права получеC
ния гражданства в еврейском государстве (что
предусмотрено Резолюцией ООН 1947 г.), но в то
же время лишает их права на их огромное имущеC
ство внутри Израиля. Следует отметить также,
что статус «отсутствующего» является наследстC
венным. Их дети, рожденные как в Израиле, так
и за его пределами, также приобретают этот стаC
тус [37]. Уделом же тех палестинских арабов, коC
торые остались на территории Израиля, является
гражданство второго сорта.

Механизм получения права собственности на
землю в Израиле является запутанным и не расC
сматривается в данной статье. Непосредственное
отношение к теме нашего разговора имеют апарC
теидные последствия сионистской земельной поC
литики. Нееврейское население, прежде всего паC
лестинские арабы, до решения Верховного Суда,
принятого в марте 2000 г. были лишены права
арендовать и обрабатывать землю на 92,6% терриC
тории Израиля [38]. В некоторых местах арабов
селили в гетто, лишая их права проживать в комC
мунах, построенных сугубо для евреев [39].

Относительно небольших огородных участков,
депутат Кнессета Шуламит Алми сказал: «…ЛюC
бой человек, не являющийся евреем по нациоC
нальности, даже если он или она являются супруC
гом или супругой еврея, не может заниматься
фермерством в этой стране, даже если он (или
она) имеют гражданство» [40]. Это реальность,
которая остается спрятанной за идеологическим
фасадом «сионистского социализма», но она остаC
ется реальностью, несмотря на упомянутое выше
решение израильского Верховного Суда, приняC
тое 8 марта 2000 года.

«Хистадрут» — федерация сионистских профC
союзов, которая также является вторым крупнейC
шим работодателем в Израиле (после государстC
венной службы занятости). «Хистадрут»  контроC
лирует большую долю израильской экономики: в
федерацию входят холдинговые корпорации,
компании, банки, промышленные концерны и отC
расли сельскохозяйственной промышленности.

Кибуцы и мошавы, которые относятся к преимуC
щественно сельскохозяйственным поселениям,
также находятся под его покровительством [41]. 

До 1960 г. членство в «Хистадрут» могли полуC
чить исключительно евреи. В 1960 г. были приняC
ты юридические санкции, разрешающие членство
в «Хистадрут» рабочим из палестинских арабов, у
которых было израильское гражданство. ВследстC
вие этого на десятом съезде «Хистадрут» в 1966 г.,
название федерации было изменено. «ГенеральC
ная федерация еврейских рабочих на израильC
ской земле» была переименована в «Генеральную
федерацию рабочих на израильской земле». В отC
вет на вопрос «что же на это скажет мир?», другие
компании, входящие в иерархию «Хистадрут»,
также изменили свои названия, которые придали
им вид отвлеченности от расового признака и поC
ликультурности [42]. 

Однако, как отмечает У. Дейвис, это были лишь
косметические изменения, которые должны были
заставить общественность ошибочно счесть «ХиC
стадрут» демократической организацией, в котоC
рой арабы и евреи имеют равные права. СионисC
там пришлось эффективно поддерживать струкC
туру апартеида, которая была представлена за руC
бежом как продвинутая форма эгалитарной демоC
кратии» [43].

Дейвис объясняет, что принцип правового исC
ключения неевреев несомненно является констиC
туционно унифицирующей нормой, пронизываюC
щей иерархию институтов, ассоциаций и предC
приятий «Хистадрут». Для получения членства в
мошавах и кибуцах неевреями законодательно усC
тановлены непреодолимые препятствия. ВоCперC
вых, земля мошавов и кибуцев определена как
земля, находящаяся в исключительной собственC
ности «еврейского народа». ВоCвторых, для членC
ства в мошавах и кибуцах необходимо одобрение
NIR — КООПЕРАТИВНОЙ КОМПАНИИ ПО
РАССЕЛЕНИЮ ЕВРЕЙСКИХ РАБОЧИХ ЛТД.
Все кибуцы и мошавы в Израиле входят в качестC
ве дочерних компаний в NIR. Функции NIR по
конституции ограничены содействием поселению
рабочихCиудеев [44].

По словам еврейского ученого Иэн Лустика,
израильская армия является обособленным инC
ститутом. Большинство арабовCмусульман не
служат в вооруженных силах Израиля: их не
призывают на военную службу, а также не позвоC
ляют идти добровольцами. Это имеет важные соC
циальные последствия. В Израиле служба в воC
оруженных силах является необходимым услоC
вием для социального роста и мобильности. БуC
дучи отрезанными от армии, они отрезаны от доC
ступа к одному из главных путей социального
прогресса [45].
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Израильские апартеидные законы и практика,
являющиеся дискриминационными по отношеC
нию к арабам, нарушают букву и дух Декларации
Бальфура и План ООН по разделу 1947 года. Оба
документа четко указывали, что никакой закон,
никакая практика не должны нарушать гражданC
ские, политические, экономические и религиозC
ные права нееврейских общин Палестины. 

Более того, все вышеупомянутые случаи дисC
криминационной практики являются неотъемлеC
мой частью официальной политики сионизма,
фальсифицирующие таким образом заявления
АДЛ, пытающейся преуменьшить израильский
расизм и апартеид. Подобные лживые утверждеC
ния можно прочесть на их вебCсайте: «ИзраильC
ские арабы действительно сталкиваются с дисC
криминацией, но не в результате официальной
политики, а на практике» [46].

В феврале 2000 г. Президент США Джордж В.
Буш выступал в университете имени Боба ДжонC
са в Южной Каролине, пропагандирующем  заC
прет межрасовых знакомств и браков. Широко
критикуемый теми, кто считает такие позиции
примером расовой нетерпимости, гCн Буш в итоге
выразил сожаление по поводу отсутствия публичC
ной критики политики колледжа.

Христиане и мусульмане не могут вступать в
брак с евреями в Израиле, а если они вступили в
брак в другом месте, то брак не будет признан равC
винским судом в Израиле [47]. Оппозиция по отC
ношению к смешанным этническим бракам хаC
рактерна для просионистских еврейских общин в
Соединенных Штатах. В крупном исследовании
по иудаизму калифорнийский профессор психоC
логии Кевин МакCДональд заключает: «ОрганиC
зованное еврейское сообщество является единстC
венной этнической или религиозной общиной в
Соединенных Штатах, которая продолжает пыC
таться ограничить внешние браки или препятстC
вовать переходу в другую общину и заключению
смешанных браков [между евреями и неевреяC
ми]» [48]. Консервативное движение в иудаизме,
самая крупная ветвь конфессии, известно своей
официальной оппозицией к смешанным бракам
между евреями и неевреями [49].

ЕврейскоCсионистская оппозиция по отношеC
нию к смешанным бракам между евреями и неевC
реями во многих случаях является расово мотиC
вированной. По словам главного раввина ФранC
ции (в 1987 г.) Рене Самюэля Сира: «…Расовое исC
чезновение французских евреев является самой
большой угрозой общине…». Раввин Сира также
заявил, что «есть два способа истребления евреев:
радикальный метод концлагеря и террористичесC
кие акты — или медленный метод смешанных
браков…». Желая сохранить расовый состав

французских евреев, раввин Сира отвергает релиC
гиозное обращение нееврейских супругов [50].

Однако именно здесь начинает действовать лиC
цемерный «двойной стандарт» нашего общества.
Президента Буша критиковали за то, что он выC
ступал в белом христианском колледже, который
выступает против межрасовых знакомств и браC
ков, но какое ведущее средство массовой инфорC
мации или какой политик осмелится осудить поC
литического деятеля за выступление в Израиле
(где смешанные браки между евреями и неевреяC
ми не признаются), или в консервативной еврейC
ской синагоге, где это — официальная политика,
против смешанных браков между евреями и неевC
реями? 

Расовый «двойной стандарт» добрался также до
одной из святынь современного американского
общества — Американского мемориального музея
Холокоста в Вашингтоне, округ Колумбия. ДиC
ректор Исследовательского института при музее
Майкл Беренбаум подтвердил, что одна из целей
музея — освещение эволюции абсолютного наC
цистского зла «от постыдных нюрнбергских закоC
нов до введения сегрегации, экономической конC
фискации и апартеида…» Однако не стоит спеC
шить [51]!

Ранее мы увидели, что практика сегрегации евC
реев и арабов, экономическая конфискация арабC
ского имущества и практика апартеида являются
составной частью прошлого и настоящего ИзраиC
ля. Тем не менее, Музей Холокоста называет ИзC
раиль «великим триумфом». В своей манере БеC
ренбаум пишет: «Рождение государства Израиль
было наиболее значительным положительным
последствием Холокоста» [52]. 

Вернемся к исходному вопросу этой статьи.
Для чего нужен расистский «двойной стандарт» в
отношении сионизма и Израиля?

Известный еврейский писатель И. Ф. Стоун
признает, что лицемерный «двойной стандарт»
разъедает современные еврейские ценности, «так
как Израиль создает некую моральную шизофреC
нию в мировом еврействе. Во внешнем мире блаC
гополучие еврейства зависит от сохранения секуC
лярных, нерасовых, плюралистических обществ.
В Израиле еврейство обретает себя в защите обC
щества, в котором смешанные браки не могут
быть легализованы, в котором неевреи имеют боC
лее низкий статус, чем евреи, и в котором идеал
является расистским и ограничивающим. Евреи
таковы, что могут бороться повсюду за свою безоC
пасность и существование вопреки тем принциC
пам и практике, которые они сами защищают в
Израиле» [53]. 

В своем классическом труде по социологии знаC
ния «Идеология и утопия» Карл Маннгейм отмеC
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тил, что в любом обществе немалая часть господC
ствующих идеологий, мировоззрения и «моральC
ных» суждений отражает социальноCполитичесC
кие интересы элиты власть имущих и контролиC
рующих элементов [54]. Наиболее мощным и
влиятельным из этих элементов в американском
обществе является еврейский политический и
культурный истеблишмент [55]. 

Определенные формы социального сознания
происходят от того факта, что еврейскоCсионистC
ская элита обладает достаточным влиянием, чтоC
бы навязать эти ценности, включая расовый
«двойной стандарт» в отношении сионизма, амеC
риканскому народу. Большинство людей никогда
не ставит под сомнение эти искусственно созданC
ные образцы мысли и, таким образом, продолжаC
ет пребывать в догматическом сне. 

Но почему же еврейскоCсионистская элита
власть имущих так преуспевает в навязывании
расового «двойного стандарта» американскому
обществу? Почему американцы не видят и не отC
вергают этого лицемерия? Причин этому слишC
ком много и они слишком сложны, чтобы их обC
суждать в этом эссе. 

Израильский активист и защитник гражданC
ских прав Дейвис отмечает: «… Еврейское госуC
дарство избежало [прямого копирования бывшей
южноафриканской структуры апартеида] и изC
брало другой путь, чтобы не потерять междунаC
родную поддержку и симпатию и не попрать ДекC

ларацию ООН о правах человека. ИдеологичесC
кая предрасположенность сионистского руководC
ства — заниматься исключительно правами евреC
ев …, но ей нужно было выглядеть демократичесC
кой, удостоверяясь, что дискриминация не лежит
на поверхности» [56]. 

Действительно, поскольку благополучие ИзраC
иля зависит от того, как он выглядит в глазах ЗаC
пада, Дейвис объясняет, что сионистские законоC
датели никогда не имели возможности принимать
явно апартеидные законы. Было необходимо
представлять Израиль всему миру как развитую
форму демократии и социального прогресса. ТаC
ким образом, были изобретены двуличные закоC
нодательные структуры, эффективно маскируюC
щие расовую дискриминацию и апартеид [57].
Как следствие, американское общество молчит по
поводу израильского расизма и апартеида, ведь
большинство людей даже не подозревает об их суC
ществовании. Их ввели в заблуждение, заставив
поверить, что в израильском государстве сущестC
вует расовое равенство. 

Это объяснение, остающееся верным примениC
тельно к определенным сегментам общества, —
только часть ответа на наш вопрос. Оно не имеет
силы по отношению к таким «известным людям»,
как политические деятели и руководители
средств массовой информации. 

Сравнительное исследование израильского и
южноафриканского апартеида, опубликованное в
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1980 г., показало, что «параллели между южноафC
риканской системой легализованного расизма и
израильской системой расизма латентного хороC
шо известны в академических кругах, но редко обC
суждаются в ведущих средствах массовой инфорC
мации, среди мирного населения и в холлах КонC
гресса» [58]. 

Бывший конгрессмен Джордж В. КрокеттC
младший в 1985 г. отметил, что Конгресс США
смотрит сквозь пальцы на апартеид на оккупироC
ванных Израилем территориях: «Здесь в КонC
грессе мы боремся против репрессивных мер
ЮАР, и в то же время закрываем глаза на инстиC
туционное подавление и жестокость, ежедневно
осуществляемые на оккупированных Израилем
арабских территориях» [59]. 

Бывший шефCредактор газеты «Рэнд дейли
мейл» (Иоганнесбургской газеты, боровшейся
против апартеида ЮАР) Раймонд Лоув заявил,
что ситуация на оккупированных Израилем терC
риториях хуже, чем была в ЮАР при южноафриC
канском режиме апартеида. Цитировалось его
высказывание: «Это печально. Город [район АвC
раам Авеню] под военной оккупацией без какихC
либо прав для оккупированных. Никогда не было
такого положения при апартеиде [в ЮАР]. ПравC
ление в черных районах не было таким подавляC
ющим. Я считаю, что нельзя сравнивать обе эти
ситуации. При апартеиде признавалось, что черC
ные останутся жить в этих районах. А тут создаC
ется впечатление, что есть намерение вытеснить
палестинцев» [60]. 

Несомненно, что радикальный «двойной станC
дарт» по отношению к Израилю и сионизму очеC
виден почти повсюду в американском обществе,
даже среди неевреев, которые в состоянии знать
об израильском расизме. Возьмем, к примеру,
бывшего Президента США Б. Клинтона. Он преC
достерегал американцев об «опасностях расового
разделения и призывал их не отказываться от
идей интеграции», говорил о необходимости «отC
вергать [расовое] разделение и изоляцию», и о
том, что расовое равенство было «движущим жеC
ланием» в его жизни [61]. В действительности
«движущее желание» расового равенства гCна
Клинтона заканчивалось там, где начинался ИзC
раиль, так как он был наиболее просионистски
настроенным президентом в истории США, почC
ти всегда пылко поддерживавшим расистский
Израиль. Вряд ли ктоCлибо может засвидетельстC
вовать, что Клинтону не было известно о расовом
неравенстве в Израиле. 

Мы живем в обществе, в котором расовая интеC
грация, поликультурность и расовое равенство
считаются «высшим благом». Возможно, точка
зрения Ури Дейвиса на будущее оккупированных

территорий Палестины/Израиля будет рассматC
риваться западными правительствами и средстваC
ми массовой информации как вариант разрешеC
ния арабоCизраильского конфликта. Желательно,
пишет он, «чтобы все палестинские арабы, высеC
ленные в 1948 г., вернулись в районы, располоC
женные как можно ближе к местам их первонаC
чального проживания, преобразуя таким образом
почти каждое еврейское поселение, городское или
сельское, из исключительно или почти исключиC
тельно еврейского района в смешанный еврейскоC
арабский/арабскоCеврейский район; и трансфорC
мируя таким образом еврейское государство ИзC
раиль в бинациональное арабскоCеврейское/евC
рейскоCарабское государство, как это было предуC
смотрено ООН в 1947 г. при голосовании за приC
нятие Плана разделения и экономического союC
за» [62].

ЕврейскоCсионистские группы способствуют
расовой интеграции и расовому равенству во всех
обществах за пределами Израиля, где евреи соC
ставляют меньшинство, но противятся этому в
Израиле. Это наталкивает на мысль, что они выC
ступают за расовое равенство и интеграцию тольC
ко в том случае, когда это выгодно им самим [63].
Похоже, что мировой сионизм при поддержке заC
падных правительств сможет (по крайней мере в
обозримом будущем) предотвратить реализацию
плана Дейвиса на будущее.

Более вероятный вариант — образование двух
национальных государств: еврейского и палесC
тинского. Но на него не следует слишком расC
считывать, так как в его основе — все тот же  раC
совый «двойной стандарт». Как отмечает ведуC
щий палестинский христианин, преподобный
дCр Раим Атик, будущие государства станут
принуждать евреев и арабов жить в районах, осC
нованных на этнической идентичности, подобC
но осужденной политике апартеида ЮАР, наC
правленной на разделение белых и черных на
различные хоумленды. К тому же, «независиC
мое» палестинское государство вероятнее всего
прекратит свое существование под господством
Израиля [64]. 

В других регионах мира бывшая администраC
ция Клинтона боролась против решений в виде
«сепаратистскоCэтнических государств», ибо это
является свидетельством расовой сегрегации. В
отношении боснийского конфликта сообщалось,
что «отвергать требования ультранационалистов
о создании независимых государств на этничесC
кой основе — ключевая цель дейтонских мирных
соглашений, заключенных при посредничестве
США и положивших конец войне» [65].

Однако, образование независимых государств
на этнической основе на Ближнем Востоке —
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именно то, чего требует «Форвард», одна из ведуC
щих еврейских газет США. Она полагает, что «две
нации — Израиль и Палестина — должны разойC
тись. Представление о том, что одна может преC
тендовать на всю землю, а другая — молча соглаC
шаться, теперь полностью обанкротилось. Оба наC
рода должны позволить друг другу жить своей наC
циональной жизнью, будучи разделенными четко
обозначенными границами» [66].

Западные правительства и средства массовой
информации осуждали южноафриканскую поC
литику апартеида — разделения черных и белых
на разные хоумленды. Мировое сообщество
требовало, чтобы черные и белые жили в расово
интегрированном государстве с правлением
черного большинства. Но при этом западные
правительства и средства массовой информаC
ции, очевидно, готовы расселить евреев и палеC
стинцев в разные государства — государства
апартеида.

Если мировое сообщество одобрит решение изC
раильскоCпалестинского конфликта путем раздеC
ления на два государства, оно лишний раз подC
твердит право евреевCсионистов на расовую сегC
регацию самих себя от других, в чем было отказаC
но всем другим этническим группам. В этом слуC
чае расистский «двойной стандарт» продолжит
свое существование.

Экономика
и  политика

49. Religious News Service Press Release, 3 December

1991, printed in CHRISTIAN NEWS, 16 December 1991,

p. 15.

50. THE PLAIN DEALER, 26 October 1987, p. 9
A.

51. Michael Berenbaum. «The Growing Assault on the

Truth of Absolute Evil, LOS ANGELES TIMES, 28 January

2000.

52. Michael Berenbaum. THE HISTORY OF THE HOLO


CAUST AS TOLD IN THE UNITED STATES HOLOCAUST MEMO


RIAL MUSEUM: THE WORLD MUST KNOW (Little, Brown and

Company, 1993), p. 214.

53. Цит. по: Moshe Menuhin. THE DECADENCE OF

JUDAISM IN OUR TIME (Beruit: Institute for Palestine

Studies, 1969), p. 210.

54. IDEOLOGY AND UTOPIA (New York: Harcourt, Brace

and World, 1936), p. 10, passim.

55. Далее следует пример многих трудов, доку


ментирующих власть и влияние еврейского полити


ческого и культурного истеблишмента: J.J. Goldberg,

J.J. Goldberg. JEWISH POWER: INSIDE THE AMERICAN

JEWISH ESTABLISHMENT (Reading, Mass.: Addison
Wesley,

1996); Andrew Hurley. ONE NATION UNDER ISRAEL; Kevin

MacDonald. THE CULTURE OF CRITIQUE: AN EVOLUTION


ARY ANALYSIS OF JEWISH INVOLVEMENT IN TWENTIETH

«CENTURY INTELLECTUAL AND POLITICAL MOVEMENTS

(Westport, Connecticut: Praeger, 1998); Neal Gabler. AN

EMPIRE OF THEIR OWN: HOW THE JEWS INVENTED HOLLY


WOOD (New York: Crown Publishers, 1988); Paul Findley.

THEY DARE TO SPEAK OUT: PEOPLE AND INSTITUTIONS CON


FRONT ISRAEL’S LOBBY (Westport, Conn.: Lawrence Hill &

Co., 1985).

56. Цит. по: WASHINGTON REPORT ON MIDDLE EAST

AFFAIRS (July/Aug. 1999), p. 14.

57. Uri Davis. ISRAEL: AN APARTHEID STATE, pp. 4, 25, 44,

49, 53, 55, 58, 60.

58. Louise Cainkar, ed. SEPARATE AND UNEQUAL: THE

DYNAMICS OF SOUTH AFRICAN AND ISRAELI RULE

(Chicago: Palestine Human Rights Campaign, 1985), см.

предисловие.

59. Ibid., p. 49.

60. Цит. по:  Ha’aretz (Israel), 24 May 2001.

61. THE PLAIN DEALER, 26 September 1997, pp. 1
A, 10
A.

62. Uri Davis. ISRAEL: AN APARTHEID STATE, pp. 78–79.

63. Для обсуждения этого явления см. работы кали


форнийского психолога Кевина Мак
Дональда: Kevin

MacDonald. SEPARATION AND ITS DISCONTENTS: AN EVO


LUTIONARY ANALYSIS OF ANTI
SEMITISM (Westport, Conn.:

Praeger, 1998).

64. WASHINGTON REPORT ON MIDDLE EAST AFFAIRS

(Jan./Feb. 2000), p. 52.

65. THE PLAIN DEALER, September 1, 1998.

66. FORWARD, 6 October 2000, p. 8. 

Примечания

32. Uri Davis. ISRAEL: AN APARTHEID STATE, p. 22. 

33. Ibid., pр. 27–30.

34. Ibid., р 17; Simha Flapan. THE BIRTH OF ISRAEL: MYTHS

AND REALITIES, pp. 81–118.

35. Uri Davis, ISRAEL: AN APARTHEID STATE, p. 34.

36. Ibid., pp. 34–36.

37. Ibid., pp. 25, 35.

38. Ibid., pp. 39–40.

39. Ibid., p. 17.

40. Ibid., p. 49.

41. Ibid., p. 50.

42. Ibid., pp. 50–51.

43. Ibid., p. 53.

44. Ibid., p. 55.

45. Ian Lustick. ARABS IN THE JEWISH STATE: ISRAEL’S

CONTROL OF A NATIONAL MINORITY, pp. 93–94.

46. «Minorities in Israel».

47. WASHINGTON REPORT ON MIDDLE EAST AFFAIRS,

June 1993, p. 75; Roselle Tekiner, Samir Abed
Raboo,

Norton Mezvinsky, eds. ANTI
ZIONISM: ANALYTICAL

REFLECTIONS, pp. 86–87, note 21.

48. Kevin MacDonald. SEPARATION AND ITS DISCON


TENTS: TOWARD AN EVOLUTIONARY THEORY OF ANTI
SEMI


TISM (Praeger, 1988), p. 266.



18

Расхожий нынче как в политике, массCмедиа, так и в
повседневном обиходе термин «русская» или «украинC
ская» мафия, естественно, не добавляет уважения и
симпатий к этим странам и их гражданам. Наверное,
каждый, кто пересекал границу на запад, ощутил на сеC
бе повышенное внимание пограничной службы: на укC
раинцев, русских или белорусов смотрят уже не только
как на потенциальных «нелегалов», но и как на возможC
ных преступников, членов организованных мафиозных
группировок, наживающихся на заказных убийствах,
наркоторговле, проституции...

Более того. Известный в США специалист по проC
блемам той же пресловутой российской и украинской
мафий Роберт Фридман в новом исследовании, провеC
денном компанией «Стретфор» (STRATFOR), пишет,
что украинские и российские мафиози приходят на
смену «легендарным» колумбийским наркокоролям и
торговцам оружием. Частная компания с безупречной
репутацией — «Стретфор» — занимается глобальной
разведкой и обеспечивает клиентов (крупный бизнес и
правительства) аналитическими исследованиями и
прогнозами в сфере геополитики, безопасности и мироC
вой экономики. Пользуясь ее консультациями, междуC
народные корпорации решают, к примеру, стоит ли
вкладывать деньги в тот или иной регион мира, а праC
вительство страныCзаказчика узнает, какие угрозы ее
национальной безопасности или интересам могут возC
никнуть в ближайшей или отдаленной перспективе.

Так вот, свежий отчет «Стретфора» однозначно укаC
зывает, что российская и украинская мафии настойчиC
во пытаются установить контроль над всем нелегальC
ным рынком наркотиков и оружия во всех уголках миC
ра! Более того, авторы доклада настоятельно рекоменC
дуют правительству США идентифицировать эти преC
ступные российские и украинские синдикаты как цели
для немедленного уничтожения в объявленной войне с
международным терроризмом!

Вместе с тем, авторы доклада четко указывают, что
российские и украинские преступные группировки не
являются этническими. Ссылаясь на бывшего работниC
ка Государственного департамента США Джонатана
Винера, «Стретфор» утверждает, что 75 так называеC
мых «королей» заявленной российской и украинской
мафий являются гражданами Израиля. Более того,

констатируется в докладе, из 800 тысяч советских евреC
ев, переехавших в Израиль за последние 30 лет, 80 тыC
сяч (или 10 процентов) втянуты в организованные преC
ступные группы. «Стретфор» цитирует генерала израC
ильской полиции Хези Ледера, который предупреждаC
ет, что эти 80 тысяч еврейских переселенцев «несут в
себе стратегическую угрозу существованию самого ИзC
раиля». Израильское правительство признает, что веC
роятные «инвестиции» еврейских преступных группиC
ровок в экономику самого Израиля с 1970Cх годов моC
гут составлять от 4 до 20 млрд долларов. «Стретфор»
указывает, что правоохранительным органам США
очень сложно сотрудничать с правительством Израиля
в разоблачении преступных группировок, поскольку в
Израиле не действуют нормы международного права о
выдаче преступников.

«Стретфор» без обиняков говорит, что еврейская маC
фия в самих США, именуемая опятьCтаки российской
или украинской, наживается на самых разнообразных
преступных операциях, начиная от сексCиндустрии и
заканчивая торговлей оружия, отмыванием грязных
денег. В 1998 году через один только «Банк оф НьюC
Йорк» она отмыла около 9 млрд долларов США. Эти
преступные синдикаты работают в 30 американских
штатах и еще в 50 странах мира! «Более того, — прихоC
дят к выводу авторы доклада, — именно еврейская маC
фия поставляла оружие пресловутой исламской терроC
ристической организации “АльCКаида” “террориста ноC
мер один” Осамы бен Ладена!» 

Упомянутый уже эксперт Роберт Фридман заявляет
в докладе, что «попытки американских властей расслеC
довать преступления лидеров мафии были блокироваC
ны некоторыми высокопоставленными членами америC
канского правительства с мотивировкой, что обнародоC
вание этих данных может быть расценено как проявлеC
ние антисемитизма».

В следующем номере журнала ПЕРСОНАЛ будет опуб&
ликован доклад компании «Стретфор». Сегодня мы пред&
лагаем Вашему вниманию отрывки из книги американско&
го историка и правозащитника, Почетного доктора МКА
Дэвида Дюка «Еврейский вопрос глазами американца» о
так называемой «итальянской», «российской» или «украин&
ской» мафии в США.
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ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Среди сотен фильмов, которые
я посмотрел в своей жизни, было
очень много гангстерских. ИзCза
них, а также изCза статей в журC
налах и газетах я долго ассоцииC
ровал организованную преступC
ность с итальянцами, и в первую
очередь — с сицилийцами. Это
обычная ассоциация: почти для
всех гангстеры ассоциируются
с итальянской внешностью и
итальянским акцентом.

Еще учась в школе, я наткнулC
ся на статью об огромном преC

ступном синдикате с базой в НьюCЙорке, который
был одним из самых могущественных и жестоких в
истории США. Он специализировался на заказных
убийствах, и на его счету были сотни смертей, кражи
десятков миллионов долларов. Томас Дьюи, позже
кандидат в президенты, смог раскрыть эту организаC
цию. Почти все ее члены были евреями. Ее первые
члены, включая Мейера Лански, стали лидерами оргаC
низованной преступности в 80Cе годы.

Позже я прочитал, что величайший лидер органиC
зованной преступности со времен Аль Капоне был евC
реем. А я думал, что он сицилиец, как это было покаC
зано в фильмах. Хенк Мессик в своей книге «Лански»
изобразил организованную преступность совсем не
такой, как она показывалась в фильмах.

Высшие органы правопорядка и журналисты соглаC
сились с тем, что Лански был великим гангстером
Америки. Он имел наиболее сильную власть на проC
тяжении сорока лет, и все же большинство американC
цев, знающие имена Аль Капоне и Джона ДиллиндC
жера, никогда не слышали о нем. Самый пресловутый
гангстер не был итальянцем, на самом деле он был евC
реем и пылким сторонником сионизма. Газета «Ньюс
Уик» сообщает:

«Каждый год Лански и его сообщники вкладывают
огромные суммы денег в израильские фонды. ПравиC
тельство боится потери миллионов долларов незаC
конных денег, которые сначала отмываются бандитаC
ми, а затем переправляются в израильский бизнес и
промышленность» [1]. 

Журналист Джек Ондерсон поднял этот вопрос в
«Вашингтон пост»: «Это взятка мировых размеров,

она берется из нечестных предприятий в США и отC
мывается перед тем, как попадает в Израиль» [2]. 

В книге Х. Мессик описывает отношения между израC
ильскими и американскими еврейскими гангстерами:

«Конечно, еврейские гангстеры долго и открыто
поддерживали Израиль. В тот день, когда казнили
Багси Сигеля, бывшего партнера Лански, Мой СидуC
эй стал править “Фламинго”. Когда его спросили, как
это случилось в ЛасCВегасе, он объяснил, что он был
там, чтобы уладить одно дело» [3].

Как иллюстрацию к тому, как к еврейским гангстеC
рам относятся в Голливуде, можно посмотреть
фильм «Багси» [4]. В фильме не акцентируется его
национальность, и один из самых кровожадных и
жестоких убийц Америки изображен как привлекаC
тельный и игривый романтик. Его играет актер УоC
рен Бетти с чисто англосаксонской внешностью. СиC
гель изображен как добродушный человек с мелкиC
ми недостатками. Даже хотя я и знал о его ужасных
поступках в реальной жизни, когда я смотрел
фильм, мне он нравился. Я не удивился, когда узнал,
что сценарий к фильму написал Джеймс Тобак и реC
жиссером был Барри Левинсон. Мессик подводит
всему этому итог:

«Настоящие лидеры преступности остаются в тени,
пока правоохранительные органы выслеживают мелC
ких преступников. Исследования показывают, что
лидеры преступности прячутся от общества, жаждуC
щего вендетты, целые десятилетия. Гангстеры меня
объявляли антисемитом на всю страну, используя реC
лигию как прикрытие» [5].

«РУССКАЯ МАФИЯ»
В последние годы XX века самая опасная преступC

ная организация в США и во всем мире — это «РусC
ская мафия». «Русская мафия» вовсе не русская и не
мафия. За ней стоят евреи.

СМИ не только уменьшали роль еврейской оргаC
низованной преступности в ХХ веке, но и скрываC
ли от американцев правду о современном преступC
ном синдикате под названием «Организация» —
самой могущественной преступной организации в
мире.

Члены этой организации — граждане бывшего
СССР, но они не относят себя к русским и, тем более,
к мафиози. Это ярые сионисты, которые поддерживаC
ют своих собратьев, как это делал Мейер Лански и его
сообщники.
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В середине 70Cх я прочел книгу Ю. Брохина «МоC
шенничество на улице Горького» об одной преступC
ной организации в России [6]. К. Симис, известный
еврейский адвокат, специализирующийся на делах по
организованной преступности, написал еще одну инC
тересную книгу по этой проблеме: «СССР: развраC
щенное общество»? [7]. Из этих книг ясно, что конC
троль над организованной преступностью в СССР
был в руках у евреев. Брохин хвастается тем, что
только евреи достаточно умны, чтобы управлять орC
ганизованной преступностью на высоком уровне.
«Славяне, — говорит он, — способны лишь на мелкие
преступления». Конечно, ни одна из этих книг не упоC
минает, что еврейская криминальная организация
была тесно связана с советским бюрократическим апC
паратом. Когда пал коммунистический режим, еврейC
ские криминальные группировки быстро разрослись.
И поэтому сейчас Россия тонет в волне преступности.
Даже российский Президент Борис Ельцин находилC
ся под влиянием организованной преступности, что
доказывает назначение им Бориса Березовского, одC
ного из представителей еврейской преступности, руC
ководителем Совета Безопасности. Березовский счиC
тается самым богатым человеком в России. Сразу за
ним идет Владимир Гусинский, пользующийся огC
ромной властью в СМИ. С распадом СССР российC
ская еврейская группировка быстро распространиC
лась по всему миру и часть ее обосновалась в АмериC
ке, где она считается самой сильной и опасной оргаC
низацией. После убийства сына комедийного актера
Билла Косби в ЛосCАнджелесе пресса признала убийC
цей Михаила Мархасева, украинского иммигранта,
который на самом деле был еврейским членом «русC
ской мафии». При этом режиссеры еврейских фильC
мов изображают гангстеров как светловолосых голуC
боглазых русских, во внешности которых нет и намеC
ка на еврейское происхождение. И это двойная ложь,
поскольку она дискредитирует славян. Таким обраC
зом, противоречия становятся более явными. Лидеры
СМИ не терпят правдивого публичного разоблачеC
ния вероломства сионистов, представляя лживые обC
разы других наций.

Все же иногда правда выходит наружу. В «Виладж
Войс» от 26 мая 1998 года опубликована статья под
названием «Самые опасные гангстеры мира», напиC
санная Робертом Фридманом [8]. Он пишет: 

«Согласно сведениям ФБР и Израильской разведC
ки, Семен Могилевич держит в своих руках переC
правку оружия, отмывание грязных денег, распростC
ранение наркотиков красной мафией.

Лидеру красной мафии 52 года, он урожденный евC
рей, но считается украинцем. Он — темная личность, по
кличке “Мозговитый Дон”, который никогда не появC
лялся в СМИ».

Роберт Фридман, еврей по происхождению, пишет,
что организация переправила из Израиля мафиози и

они так жестоки, что некоторые полицейские отказыC
ваются разбирать эти случаи изCза боязни за свою сеC
мью. Фридман также отмечает:

«Еврейские организации пытались воздействовать
на департамент юстиции, чтобы не разглашалась инC
формация о русской банде, боясь, что освещение в
прессе вызовет массовую иммиграцию русских евреC
ев в Израиль» [9].

Возможно, это так. Но как насчет иммиграции
«русской мафии» в Америку? Израильское правиC
тельство заинтересовано в увеличении еврейского наC
селения, и конечно же, ставит интересы Израиля преC
выше интересов американцев, пытающихся защитить
себя от могущественного преступного еврейского
синдиката.

2% еврейского населения держат в своих руках
львиную долю организованной преступности в АмеC
рике в XX веке (от синдиката Лански до русской маC
фии Семена Могилевича). Этот факт предполагает
возможность существования такой же ситуации в
прошлом.

Есть много доказательств тому, что преступный
мир евреев существовал сотни лет. Одна из самых поC
разительных вещей, с которой я столкнулся, была
книга, опубликованная во времена протестантского
реформатора Мартина Лютера. Европа в это время
была так заражена организованной преступностью,
что власти были просто вынуждены опубликовать
словарь преступных терминов. Лютер назвал эту пубC
ликацию «необходимым средством в борьбе с преC
ступностью». Он написал предисловие к словарю, в
котором подчеркнул что, словарь включает много иуC
дейских слов. В предисловии Лютер пишет:

«Я считаю, что эту книгу должны прочитать все,
чтобы понять, что миром правит Дьявол и что люди
должны бороться против его власти. Этот словарь соC
здан евреями, так как в нем много иудейских слов, в
чем может убедиться каждый, кто знает идиш» [10]. 
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Есть негласный
закон, по которо>
му политик, рас>
считывающий на
успех, должен
идти во главе не>
скольких толп,
направляющихся
в разные сторо>
ны. 

Успех этой
«многограннос>
ти» зависит от
тех средств, ко>
торые политик
изберет для осу>
ществления та>
кой сложной за>

дачи. В первую очередь ему необ>
ходимы «соратники», которые бы
не только помогали ему держать в
поле зрения все эти толпы>группы,
обеспечивая «обратную связь», но
и поддерживали бы его имидж,
были бы его «гласом».

Сегодняшний момент — уникаль>
ная возможность для наблюдения
за слиянием новых форм и старых
методов работы с таким специфи>
ческим продуктом, как политичес>
кие реалии, будь>то политический
лидер, партия или электоральное
поведение.

Завершившаяся недавно предвы>
борная кампания обнажила все те
проблемы и просчеты, которые на>
блюдаются в сфере политических
выборных технологий. И наиболее
ясно эти просчеты видны как раз в
области политической коммуника>
ции.
По образному выражению Р.CЖ. ШварC

ценберга, роль политической коммуникаC
ции в политической жизни общества соC
поставима со значением кровообращения
для организма человека [1, с. 174].

В современном мире политичеC
ское информирование как составC
ляющая социального института
политики получает новое развиC
тие. Это обусловлено несколькиC
ми факторами:

— самим развитием демократиC
ческих основ гражданского общеC
ства, основанного на высоком уровC
не самосознания его членов;

— расширением базы и сферы
возможностей источников инфорC
мирования, более профессиональC
ным их смысловым наполнением, а
также появлением новых интеракC
тивных источников (например, ИнC
тернета).

На постсоветском пространстве
существуют все внешние признаки
государственной демократии. При
этом процессы формирования новой
государственности на принципах рыC
ночной экономики привели к максиC
мальному переносу еще до конца не
сформированных рыночных отношеC
ний (с присущей им необходимостью
выживания в сложных условиях конC
курентной борьбы) и в социальный
институт политики. 

Законы рынка — это всегда наличие
конкретного заказчика и формироваC
ние определенных потребностей в соотC
ветствии с этим заказом у потребитеC
лей. В связи с этим политические комC
муникации, как формирующие политиC
ческое сознание, стали ареной конкуC
рентной политической борьбы. Но в сиC
лу недостаточной определенности целей
и задач политической коммуникации на
постсоветском пространстве, основные
«военные» действия происходят в сфере
средств массовой информации. 
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Следует четко различать понятия «политическая
коммуникация» (постоянный процесс передачи поC
литической информации между акторами (субъектаC
ми) политического процесса, постоянно действуюC
щая константа, имеющая конкретное функциональC
ное наполнение) и СМИ («средства массового воз"
действия», часть избирательных технологий). 

Характер воздействия СМИ на аудиторию содерC
жит большие возможности контроля над сознанием,
психикой, эмоциональной сферой людей, закладыC
вая в них алгоритмы оценок, поведения, ценностные
ориентиры. Особенно учитывая тот факт, что на
постсоветском пространстве за годы советской власC
ти в массовом сознании членов общества сложилось
восприятие материалов СМИ как официальных,
единственно достоверных, таких, которым следует
доверять.

Искаженное представление об исключительных
возможностях СМИ именно как «средств массового
воздействия» объясняет активное обращение к ним
практических политиков, особенно на последнем
этапе предвыборной агитации. В последние недели
на избирателя обрушивается целый поток политичеC
ского информационного материала. 

Но на самом ли деле краткосрочная массированная
информационная атака может решить все вопросы
формирования устойчивых электоральных предпоC
чтений? 

По результатам опросов, проводимых различными
социологическими организациями, за 20 дней до выC
боров примерно 44% украинцев так и не определиC
лись, за кого они будут голосовать, и решать этот воC
прос собирались только в самый последний момент
— день выборов.

В настоящее время наметились и укрепились две тенC
денции в массовом политическом информировании. 

Одна из них состоит в передаче большого количеC
ства разнообразных сообщений, излагаемых без четC
ко прослеживаемой системы. Человек, получая масC
су несистематизированных и зачастую не прокомC
ментированных сведений, далеко не всегда способен
отличить главное от второстепенного, существенное
от малозначительного. Мир в таком случае представC
ляется хаотическим нагромождением случайных и
непредвиденных событий. Человек теряет социальC
ную ориентацию, что в конечном итоге оборачиваетC
ся аполитичностью значительной части общества. 

Именно такой подход, который называется дроблеC
нием информации, был взят на вооружение СМИ во
многих странах. В газетах публикуется громадное коC
личество сообщений, освещение фактов происходит
по системе «единого потока»: международные перегоC
воры соседствуют с железнодорожной катастрофой,
правительственное заявление — со скандалом из инC
тимной жизни киноактрисы или певицы, крупное наC
учное открытие — с сенсационным преступлением.

Метод дробления преследует вполне определенC
ные политические цели. Он помогает формировать
сознание человека: на первый взгляд — информироC
ванного, но, в сущности, слабо разбирающегося в поC
литике. Такой человек представляет собой весьма
удобный объект для социального манипулирования.
Это хорошо заметно как раз на примере Украины.
Попытка быстрого включения (без должной предваC
рительной подготовки) граждан страны в политичесC
кий диалог, возникновение большого количества
партий с примерно одинаковыми программами и агC
рессивными предвыборными лозунгами приводят не
к увеличению электоральной активности, а к возрасC
танию политической апатии и дезориентированносC
ти основной массы населения, что оказывается на руC
ку наиболее сильным участникам предвыборного маC
рафона. В момент решающего выбора избиратель руC
ководствуется не обоснованным и сформированным
предпочтением и прочувствованной позицией, а слуC
чайными эмоциями или укоренившимися стереотиC
пами (чем объясняется, например, достаточно высоC
кий рейтинг коммунистов). 

Другая тенденция политического информироваC
ния заключается в жестком подчинении информациC
онного потока идеологоCпропагандистским установC
кам. Отбирается и сообщается с надлежащей деталиC
зацией только та информация, которая согласуется с
соответствующей идеологической позицией или
пропагандистскими задачами. Вся остальная инфорC
мация или замалчивается или подвергается отрицаC
тельной оценке. Этот подход особенно типичен для
печатных изданий, являющихся собственностью поC
литических партий и движений.

Как каналы политического информирования, средC
ства массовой коммуникации (телевидение, радио,
газеты, Интернет) создают (или формируют) модели
интерпретации действительности для массового соC
знания. Однако в связи с развитием и модернизациC
ей средств информации, происходит глобальный
сдвиг человечества в сторону образного восприятия
информации (что обусловлено целым рядом фактоC
ров). Президент Украинской ассоциации паблик риC
лейшнз Г. Г. Почепцов не раз отмечал, что СМИ стаC
новятся первыми учителями в том, что теперь хороC
шо и что теперь плохо. И учитывая, что сегодня проC
исходит реальный переход массового потребителя
информации от типа читателя газеты к типу зрителя
телевидения, особую роль в этих процессах играет и
будет играть телевидение.

Ныне телевидение является главным (а заC
частую и единственным для граждан с невысокой поC
купательной способностью) коммуникационным каC
налом украинского общества. Благодаря выпускам
новостей, научноCпопулярным программам, фильC
мам люди воспринимают ролевые модели, сложивC
шиеся в определенной социальной среде.
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Практически все население страны ежедневно смоC
трит телевизор. При этом самый популярный мотив
регулярного обращения к телеэкрану — «узнать поC
следние новости» (реже других им руководствуются
наиболее молодые зрители, чей интерес к официальC
ным «новостям», по сравнению с другими группами,
наименьший). Большая часть телезрителей смотрят
новостные программы несколько раз в день по разC
ным каналам, однако ищут в них как раз не новое, а
совпадающее, повторяющееся, привычное. 

В этом смысле можно сказать, что функциями теC
левидения являются стабилизация и рутинизация
актуальной картины мира, закрепление ее через мноC
гократный массовый повтор. Повторение известного
— модель и модуль массовых коммуникаций. НаибоC
лее существенный мотив — чувство подключенности
к общей жизни, обозначаемой событиями, которые
происходят «не здесь» и не с конкретным реципиенC
том как таковым. Подобное чувство символической
причастности гораздо важнее и передаваемой по теC
левизору «прямой» информации, и собственного реC
шения и ответственности, и рефлексии реципиента
над показанным. 

Вместе с тем, такая тавтология (известия об уже
известном) важна респонденту, поскольку дает ему
ощущение организованности, выстроенности, неслуC
чайности передаваемой информации, а потому каC
койCто организованности и осмысленности сущестC
вования его самого, структурированности его собстC
венного времени: транслируемые сведения и вся
«картинка мира» не только повторяются потому, что
они важны, но и становятся важными потому, что
они повторяются. Зритель или слушатель при этом
понимает, что мир — общество — общая жизнь оргаC
низованы не им самим, а извне и одинаково для всех.
И только такое понимание человека и общества обесC
печивает каждому респонденту из зрительской масC
сы дистанцированноCзрительское включение в вообC
ражаемый общий социум.

Однако первое же серьезное и непредвзятое расC
смотрение процессов, связанных с функционироваC
нием средств массовой коммуникации на постсоветC
ском пространстве, привело к неутешительному реC
зультату: сейчас огромная часть аудитории не пониC
мает целей и мотивов коммуникатора. К этому вывоC
ду пришли российские социологи в дискуссии, котоC
рая проходила в журнале «Социологические исслеC
дования» в 2000 году. В исследованиях, посвященC
ных анализу механизмов восприятия телевизионных
программ, было выявлено, что только 12–14% аудиC
тории средств массовой информации обладают наC
выками адекватного восприятия сообщений. Почти
25–30% телезрителей частично адекватно восприниC
мают сообщения. Цели и мотивы их подачи они не
могут воспринимать четко, а порой и вовсе не замеC
чают. 30–35% аудитории воспринимают материалы

средств массовой информации неадекватно. Они лиC
бо не вникают в общее содержание всего сообщения,
либо не имеют такой привычки, не стремятся, не моC
гут понять ни целей, ни мотивов, ни тезисов, ни аргуC
ментов. Они могут выхватить из текста отдельные
фрагменты материала, выступающие в качестве подC
тверждения их ожиданий, надежд или страхов. 

Около 18–25% зрителей интерпретируют коммуC
никации «по установке». Это те люди, которые блаC
годаря сложившимся стереотипам, социальным усC
тановкам по отношению к комуC или чемуCлибо реаC
гируют сразу, не дослушав телевизионную передачу
и не вникая в ее логические построения [4, с. 303].

Поскольку индивидуальноCличностные черты отC
дельных представителей общества являются неодиC
наковыми, то и стимулирующее воздействие сообщеC
ний оказывается различным. То есть решающим для
определенного воздействия становится не сама комC
муникация, а совокупность факторов индивидуальC
ного восприятия, которая еще слабо изучена отечестC
венными специалистами. Таким образом, эффект
воздействия на аудиторию этого средства коммуниC
кации, в частности политической, становится доC
вольно спорным.

В Украине существует развитая система издания
газет. В результате (теоретически) практически все
социальные группы и прослойки могут удовлетвоC
рить свои информационные потребности с помощью
прессы. С одной стороны, это позволяет говорить о
том, что:

• помощью прессы усиливается связь между личC
ностью и обществом;

• широкое распространение прессы привело к
дифференциации потребления информации;

• СМИ постоянно и целенаправленно формируют
общественное мнение по достаточно широкому круC
гу вопросов.

Но, с другой стороны, существует ряд причин, коC
торые объективно снижают необходимый для средC
нестатистического человека объем его собственного
информационного пространства, поскольку СМИ не
в полной мере отвечают потребностям, ожиданиям,
ценностным ориентациям и, наконец, общему уровC
ню культуры взрослого населения Украины. К таким
причинам относятся:

а) известный «тусовочноCбомондовский синдром»
как центральных, так и региональных СМИ;

б) заангажированность некоторых авторов; 
в) сознательное или несознательное ограничение

информационных потоков, отсутствие разностоC
ронности и плюрализма в освещении социальноC
политического спектра общественного мнения в
Украине.

Исследователями (например, М. М. СлюсаревC
ским) отмечается постепенное разрушение в сознаC
нии граждан психологической готовности к потребC
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лению газетных сообщений и привычки читать пресC
су (по результатам Всеукраинского опроса, провеC
денного в 1997 г. Институтом социальной и политиC
ческой психологии АПН Украины, только 17% ресC
пондентов удовлетворяют свои информационные
потребности при помощи отечественной прессы)
[7, с. 359]. Немаловажным фактором при этом является
и отсутствие у части населения финансовых возможноC
стей покупать или подписывать газеты и журналы. 

В условиях современного общества потребления,
продуцирующего массовую культуру через СМИ, на
первое место в избирательной кампании выходит не
«что» (кандидаты, предвыборная программа), а
«как», то есть совокупность приемов, методов возC
действия на избирателя в образе потребителя с
целью достижения политической власти в обществе
в ходе избирательной кампании, а также организаC
ции процесса избирательной кампании. В период
предвыборной гонки в украинской прессе (в частноC
сти, в партийной) практически отсутствует попытка
«воспитания» «мыслящего избирателя», все усилия
направлены в основном на «слив компромата» на
своих политических оппонентов, скандирование поC
литических лозунгов своих партий или программ отC
дельных политических лидеров (без объяснения пуC
тей достижения того или иного обещанного социальC
ного улучшения), описание бывших или будущих
«благ», которые уже были даны или будут даны той
или иной политической силой в случае ее победы на
выборах. 

Однако ряд исследований, проведенных в России
(например, «Влияние СМИ на электоральные предC
почтения населения России», проведенное в сентябC
ре–декабре 1999 г. Национальным институтом пресC
сы, Исследовательской группой ЦИРКОН и АгентC
ством региональных политических исследований)
показали, что распространенное мнение об огромном
влиянии СМИ на формирование электоральных
предпочтений не подтверждается [6, с. 79]. 

В политической литературе, в том числе и российC
ской, все активнее дискутируется вопрос о смене
приоритетов политической конъюнктуры, о подгоC
товке своевременного и обоснованного выбора общеC
ственных лидеров, о формировании «мыслящего изC
бирателя». Предполагается, что такой избиратель буC
дет ориентирован в первую очередь на социально
значимые проблемы, на развитие кратологических
технологий, ориентированных на диалог между изC
бирателями и избранниками в течение всего предвыC
борного срока, а не только в период предвыборной
кампании. 

В Украине также существуют предпосылки для поC
добного пересмотра сути политических коммуникаC
ций как механизма политического маркетинга. СоC
циологами и политическими психологами отмечаютC
ся происходящие в сознании членов украинского обC

щества изменения, которые характеризуются возрасC
танием интереса граждан к политике, попыткой
среднестатистического украинца разобраться в тонC
костях политических программ, предлагаемых парC
тиями, и играть более активную и сознательную роль
в политической жизни общества.

Анализ же сегодняшней ситуации с политической
коммуникацией на Украине позволяет сделать слеC
дующие выводы.

1. Наблюдается неструктурированность политичеC
ского информационного рынка, которая выражается
в качестве и количестве «продукции», предоставленC
ной потребителю в ходе предвыборной кампании (за
2 месяца до выборов электорат «засыпают» всевозC
можной агитационной и пропагандистской инфорC
мацией, при этом планомерная системная работа в
течение всего предвыборного периода полностью отC
сутствует).

2. Отсутствие национальной школы политических
PRCспециалистов приводит:

а) к необходимости обращения к российским и
другим зарубежным специалистам, которые чаще
всего предлагают свои, опробованные технологии
без адаптации их к украинским политическим реалиC
ям (Кроме того, неизвестно, чей заказ они выпол"
няют на самом деле — украинских нанимателей
или, предположим, российской власти по формиро"
ванию выгодного союзного правительства );

б) к усложнению процесса формирования украинC
ских моделей политических, а также коммуникациC
онных технологий.
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•ДОКУМЕНТЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ
РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ

В рубрике
«ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ»:
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I. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАСОНСТВА

История масонства теряется в глубокой древности, и усC
тановить с достоверностью происхождение масонов от одC
ного или другого из многих тайных обществ и сект древC
ности не представляется возможным. Масонству в настоC
ящем его виде предшествовали первоначально протиC
вохристианские секты и тайные общества, принципы коC
торых и были главным образом заимствованы современC
ными масонами.

Одной из самых опасных сект для нарождавшегося хриC
стианства была секта Г н о с т и к о в, представителями коC
торой были: Симон Волхв и диакон Николай, оба вышедC
шие из школы апостолов, Эбион, Сатурнин и пр.

Гностики проповедовали двубожие и признавали ЛюциC
фера истинным богом добра, а Христа — демоном зла. Для
них все, что в христианском мире считалось пороком, явC
лялось добродетелью и всем догматам христианства они
противопоставляли слово «gnosis», что означало «знание».

Их собрания были тайными, и, вызывая на них нечисC
тую силу, они старались подражать чудесам апостолов.

Базилид из Александрии, живший в начале I столетия
после Рождества Христова, проповедовал метампсихоз.
Его система и до сих пор имеет приверженцев между неC

ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ
ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТАА
ППООЛЛИИЦЦИИИИ  
РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  
ИИММППЕЕРРИИИИ
Г. Г. МЕЦ. СУЩЕСТВО И ЦЕЛИ 
ВСЕМИРНОГО ОБЩЕСТВА МАСОНОВ*

* Публикуется по книге О. А. Платонова «Тайная история масонства», с. 568—690, с незначительC
ными сокращениями.
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которыми последователями «Задних Лож» маC
сонов. У гностиков, так же как и у древних евреC
ев и современных масонов, в большом почете
была змея.

Марсион видоизменил учение гностиков, наC
звав его Офитизмом. Офиты обожали [обожеC
ствляли]* змея. Легенды для первых званий маC
сонства взяты ими от офитов.

Офиты выше всего ставили Софию или вечC
ную мудрость. Полубог Ургос (Великий АрхиC
тектор Вселенной) дает жизнь человеку. Этот
бог борется с гением зла ИалдаCБоохом. ИалдаC
Боох посылает своего архангела Михаила запреC
тить человеку вкусить плодов разума. Добрый
бог Ургос тогда посылает Офита — змея, котоC
рый убеждает человека не слушать своего бога
потому, что разум дает человеку жизнь. После
ослушания ИалдаCБоох (злой бог) жестоко преC
следует все человечество. Тогда Демиург (добC
рый бог) посылает на землю часть своего божеC
ства Христоса, чтобы умилостивить злое божеC
ство, отдав ему Христоса [так в оригинале] в
жертву, после чего злой бог обещает прекратить
преследование человечества за то, что оно стреC
милось к разуму. Иуда, предавший Иисуса,
чтится офитами как святой потому, что через неC
го человечество получило прощение. В таком же
почитании и Каин. Евангелие написано архангеC
лом Михаилом, почему и подлежит проклятию,
и делать надо все наоборот написанному.

В своих собраниях офиты занимались черной
магией и развратом.

Подобного же рода сектами были Коринфиты,
Валентиниане, Эбионисты, Капнисты, НиколаC
иты, Адамиты, Стратиотики, Барбелиоты и пр.
После офитизма наиболее важным преобразоваC
телем гностицизма была секта Манихеев. Ман [в
современной литературе — Мани] был раб, роC
дившийся в Персии. Он прибыл в Римскую имC
перию проповедовать свою религию, которая соC
ставляла смесь религии христианской с культом
Зороастра. По его учению, материя была боC
жественна, Сатана — бог богов, София — мать
жизни, это душа материи. Битос — бог, состояC
щий из двух начал добра и зла, вечно борющихC
ся. Он сотворил человека. Злой принцип сотвоC
рил тело, а добрый дал душу. Общество это, неC
смотря на грубость его теории, имело большой
успех. Ман разделил сектантов на два разряда —
слушателей и совершенных, последние избираC

лись им и были весьма немногочисленны. Это
тайное общество имело уже три знака для расC
познавания членов — пароль, жест и прикосноC
вение. Признавая тело творением злого принциC
па, а душу — доброго, они учили презирать тело
и подвергать его всевозможным излишествам и,
как масонские задние ложи, допускали в свои
сборища женщин. В общем эта секта сильно споC
собствовала падению нравов и скоро охватила
все христианство от высших до низших классов.
К концу IV столетия она была в полной силе,
распространившись на Восток, Галлию и ИспаC
нию. Во главе всего этого движения был знамеC
нитый Присцилиен.

В 841 г. манихеи достигли такой силы, что имC
ператор Иустиниан начал их преследовать.
Большая часть их тогда бежала и основалась в
Болгарии. В средние века секта была реставриC
рована неким Павлом, основавшим на горе Агре
приют для всех отбросов общества. Религия его
представляла собой смесь вероучений манихеев
и гностиков, но владели тайнами этой секты и
управляли прочими только гностики. Они праC
здновали свои отвратительные оргии в ночь на
страстную пятницу, так же как и современные
масоны в звании розыCкреста [розенкрейцеры].
На своих сеансах они вызывали сатану. Они
учили, что Бог, сотворив мир, оставил его и преC
бывает в бездействии; младшего сына он держит
у себя на небе, а старшему — Сатане, он отдал
мир в управление, поэтому Сатана — истинный
бог человечества, и угодить ему можно, делая
все наоборот тому, что написано в Евангелии.
Последователи этого учения разошлись в больC
шом числе во Франции, где основались в АквиC
тании, Орлеане и Нормандии. Спасаясь от преC
следования духовенства, они носили монашесC
кую одежду, наводя ужас на население тайными
убийствами и подрывая христианство, так как
носили одежду, присвоенную духовенству. В
1017 г. весь Орлеан был в числе их сторонников.
Рассеявшись по свету, последователи этой секты
— масоны средних веков — носили различные
названия; в Болгарии они назывались БогомиC
лами, во Фландрии Катарами, в прочих местноC
стях Наваринами, Басками, Леонистами, АрраC
гонцами, Альбигойцами и т. д. Из всех них, альC
бигойцы были самой развращенной сектой.

Папа Иннокентий III обратил на них внимание.
Войны с альбигойцами тянулись с 1210 г.  по 1228 г.,
и борьба с ними дала начало учреждению ИнC
квизиции в 1229 году.
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Альбигойцы уже являлись гонимым элеменC
том: они сами подымали знамя мятежа против
церкви и правительства. Альбигойцы обожали
Люцифера и молились его изображению, выC
ставляя его жертвой несправедливости и тираC
нии злого бога, которого исповедуют христиане
и они верили, что настанет наконец царство СаC
таны. В своих обрядах они закалывали перед
идолом Люцифера маленьких детей, прося его
дать им золота. В Италии поклонники ЛюцифеC
ра тщательно скрывались под именем «БратьC
ев» («Фратичелли»), посылая многочисленных
миссионеров в Германию и, главным образом, в
Богемию. Из Богемии Ян Жижка, последоваC
тель этой секты, разлил пламя восстания, раC
зоряя монастыри и совершая всевозможные
зверства. Яна Жижку современные масоны счиC
тают своим предшественником. Вот что пишут
они в журнале за 1885 г. (Chaine d'Union). «Это
Ян Жижка и Ян Гус положили основание маC
сонству в Богемии. Ян Жижка преследовал реC
формы [в смысле — проводил, преследовал цеC

ли], религиозные, политические и социологичеC
ские, и имел в виду восстановить Сатану. Он его
изображал невинной жертвой деспотической
власти. 

Он пошел далее и ставил его выше Бога и БибC
лии. Вместо приветствия “да будет с вами Бог”
он говорил: «Пусть приветствует вас тот, к кому
были так несправедливы».

В хронологическом порядке противохристиC
анского движения, теперь следует орден ТампC
лиеров. В начале своего существования этот
орден был предан церкви. Он был основан Гуго
де Пайном и Готфридом Сомер — двумя рыцаC
рями, сопровождавшими Готфрида БульонскоC
го в Палестину с целью обезопасить путь паC
ломников к Гробу Господню и в защиту христиC
ан против сарацин. Бодуа II [в современной лиC
тературе — Балдуин], король Иерусалимский,
дал им для жительства дворец, построенный на
месте бывшего храма Соломона — вот почему
они и назывались тамплиерами [фр. templier,
«temple» — храм], почему и ныне все дома, где

заседают ложи масонов, называC
ются храмами.

Получив утверждение ордена,
Гуго де Пайн, объехав Францию,
Англию, Испанию и Италию, соC
брал средства и привел в ПалестиC
ну целую армию всевозможных
отщепенцев от общества и церкви.
Поверх рыцарского одеяния они
носили белую одежду с красным
крестом на груди. В первое время
своего существования они свято
исполняли обет бедности, скромC
ности и послушания, но после
прекращения крестовых походов
вошли в соприкосновение с муC
сульманами, и в особенности с
И з м а и л и т а м и, составлявшиC
ми тайное мусульманское общестC
во, исповедовавшими культ сатаC
ны. Принося жертвы идолу БафоC
мету, тамплиеры долго держали в
величайшей тайне секрет своей
измены христианству. После
смерти Людовика IX тамплиеры
потеряли почти все свои завоеваC
ния и в 1279 г. у них оставался
только город Сидон. В 1291 г.
тамплиеры были изгнаны султаC
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ном Каира из Палестины и основались на остроC
ве Кипр и во Франции, где, благодаря своим огC
ромным богатствам, заняли выдающееся полоC
жение в стране. В то время в Париже им принадC
лежала почти треть города, основательно укрепC
ленная.

В начале XIV столетия они достигли высшего
могущества. В Испании тамплиерам принадлеC
жало семнадцать крупных укреплений и они
имели связи с самой высшей аристократией тех
времен. Вскоре после этого в ордене начались
раздоры, и часть их тайн была раскрыта, но всех
вводил в заблуждение крест, который они носиC
ли на одежде, он и спасал их от подозрений в
служении Сатане.

В обществе пока ходили лишь слухи, что орC
ден замышляет свержение всех тронов и устаC
новление всемирной республики. Далее наC
чались уже более точные разоблачения их деяC
тельности, и служение культу гностиков и маниC
хеев стало всем известно.

5 октября 1307 г. король Филипп Красивый
приказал арестовать всех тамплиеров на франC
цузской территории. Несмотря на значительные
улики, ввиду заступничества и протеста Папы
Климента V, который не поверил в их виновC
ность, Филипп отменил в 1309 г. все распоряжеC
ния против тамплиеров — сам же отрешил от
должности священников, архиереев и инквизиC
торов, донесших на деятельность ордена, и освоC
бодил арестованных.

Папа Климент V начал следствие сам, но к его
величайшему изумлению, Гроссмейстер, ВелиC
кий Жрец и рыцари ордена дали одно и то же
показание, исповедуя свой культ как истинный.
Процесс возник во всей Франции, Италии, АнгC
лии и Испании. Враги христианской религии
обвиняли правительства и Папу в желании восC
пользоваться богатствами ордена, которые в
действительности хотя и были отобраны у тампC
лиеров, но были переданы ордену рыцарей на
острове Мальта. (В современном масонстве в обC
ряде посвящения в звание «Кадош» посылаются
проклятия рыцарям Мальты, укравшим боC
гатства тамплиеров.)

В конце концов некоторые тамплиеры поплаC
тились жизнью, но более 40 тис., отделавшись
духовным покаянием, постом и арестом, переC
жили и Филиппа, и Папу Климента V и продолC
жали исповедовать свой культ, находя поддержC
ку в связях с самой высшей аристократией во

всех странах и выставив преследование их ордеC
на как возмутительное, несправедливое гонение.

В 1525 г. в городе Сиенне в Италии родился
некто Лелио Социн, который положил основаC
ние современному масонству. Вместе с ЛюC
тером, и Кельвином они подняли восстание проC
тив (католической) церкви и основали в 1546 г.
в городе Виченце подобие академии. Общество,
посещавшее ее, отвергало Святую Троицу, праC
родительский грех, воплощение и Вознесение.
Даже современные им протестанты находили,
что общество шло слишком далеко, потому что
они проповедовали полный а т е и з м .

Венецианская республика, встревоженная ноC
вым движением, начала преследование. Юлий
Гирлянда и Франциск Руего были казнены, а осC
тальные разбежались и основались в ШвейцаC
рии, Германии и Турции. Лелпо Социн умер в
Цюрихе, оставив в завещание своему племянниC
ку Фаусту все свои сочинения.

Фауст Социн основывает свою религию атеизC
ма. Он говорит, что человек не должен верить
ничему, что превосходит его разум, и желает орC
ганизовать всемирный скептицизм как общую
религию, христианство же должно быть преслеC
дуемо бесконечной ненавистью, как религия, осC
нованная на рабстве и суеверии.

Общество свое Фауст Социн организовал так,
что оно могло действовать и в католических, и в
протестантских странах: протестанты возбуждаC
лись в ненависти к католикам. Католики же заC
ражались атеизмом и впоследствии переходили
к культу Люцифера.

В 1587 г. Фауст Социн утвердился в Кракове,
где и основал свое общество. Зная сердце челоC
веческое и его стремление к любви, он обманыC
вал тех, кто его слушал, ложной химерой кажуC
щегося «братства», почему и давал своим послеC
дователям «социанистам» названия «Союза
Братьев Польши», «Братьев Конгрегации»,
«Братьев Каменщиков» и «Свободных Братьев
Масонов». Вскоре преступления и тайные убийC
ства социанистов возбудили к ним ненависть
народа и в 1598 г. краковяне, ворвавшись в помеC
щение общества, вытащили Ф. Социна на улицу
и сожгли при нем все его книги. Фауст Социн
бежал к своему другу, поляку Аврааму БлонскоC
му, где и умер в 1604 году. 

Перед смертью Социна его мрачное влияние
простиралось на Польшу, Англию, Голландию,
Францию, Италию, Венгрию, Трансильванию,
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Моравию, Силезию, Пруссию и Бранденбург. В
Англии в особенности были сильны социанисты
под названием «Независимых», где проповедоC
вали уже всеобщее равенство. В Германии они
были известны под названием «Свободных СуC
дей», «Братьев Розы Креста» и «ИллюминиC
стов». Особенный террор наводило на всех в это
время общество «Святой Вемы» («святой месC
ти»), являвшееся исполнительным органом
«Свободных Судей». Это общество преследоваC
ло своих врагов тайными убийствами, от котоC
рых не могли быть избавлены и самые высокоC
поставленные лица.

Вот как производился суд: в секретном совеC
щании объяснялась вина лица против общества.
Выслушав обвинение, Председатель бросал веC
ревку на середину пола и все, встав, плевали на
нее, выражая этим смертный приговор, после чеC
го бросали жребий, кому исполнить его. УбитоC
го вешали на проезжей дороге на дерево, а внизу
прибивали кинжалом надпись с обозначением
его вины и наказания, наложенного обществом
«Святой Вемы».

В 1614 г. орден «Свободных Судей» преобраC
зовался в тайное общество, занимавшееся алхиC
мией и магией под названием «Братьев Розы и
Креста» (Розенкрейцеров), исповедовавшее доC
ктрины гностиков, манихеев, тамплиеров и соC
циниан. К этому обществу весьма быстро приC
стали все другие последователи идей Ф. СоциC
на, и оно проникло даже в придворные сферы:
доктор императора Рудольфа и секретарь карC
динала Мазарини были его членами. Свое суC
ществование общество так тщательно скрывало,
что в течение столетия правительство не подоC
зревало о его присутствии, между тем все это
время в Париже была их ложа.

В 1694 г. в Англии общество социанистов под
названием «независимых», желая сделать леC
гальным свое существование и в то же время веC
сти противоправительственную и противорелиC
гиозную пропаганду, измыслило прикрыться деC
ятельностью не только не опасной, но и полезC
ной.

Оно основало общество «Свободных [или
вольных] Каменщиков», строителей разных здаC
ний, в особенности храмов в готическом стиле.
По уставу, члены этого общества должны были
объезжать страны в поисках работы, не занимаC
ясь ни политикой, ни религиозными вопросами.
Во всяком крупном городе они имели агента,

большей частью трактирщика, который давал
им приют и пропитание за счет членов «незавиC
симых», живущих в этом городе. Свобода переC
движения и совершенствование в работе, состаC
вили вскоре этому товариществу «каменщиков»
славу, а секреты их искусства сплотили их.

Таково начало современных «Свободных КаC
менщиков», иначе сказать «ФранCМасонов»*.
Во всех странах они пользовались покровительC
ством и привилегиями. Их собрания назывались
ложами. Знать записывалась в покровители и
почетные члены... Но вскоре общество пришло в
упадок.

В 1702 г. Гроссмейстер франCмасонов Христоф
Вреден, видя, что число лож начинает уменьC
шаться, отказался от руководства и общество осC
талось без главы.

Через несколько лет тайное Английское братC
ство «Розы и Креста» решило воспользоваться
легальностью положения и репутацией общестC
ва братьев масонов.

В 1717 г. образовалось новое общество. Глава
его Иоанн Дезагюлье, изгнанный из Франции
вследствие Нантского эдикта, ярый враг католиC
ческой церкви, провозгласил соединение братC
ства масонов с братством «Розы и Креста», наC
звав это общество «ФранCМасонами».

Ища покровительства у правительства, он
пригласил почетными членами нового общества
высокопоставленных лиц, которые прикрыли
своим именем неизвестную им тайную деятельC
ность этого общества. Вскоре было открыто чеC
тыре ложи в разных городах королевства. Эти
ложи составили Великую Ложу Англии под руC
ководством Антония Сайера.

В небольшой промежуток времени деятельC
ность английских масонов переходит за пределы
королевства, и в 1721 г. в Дюнкирхене основываC
ется ложа под управлением Карла Рад Клиф
[Радклифа]. В 1737 г. основывается ложа в ГамC
бурге, в 1740 г. в Берлине, где Фридрих, друг
Вольтера, был ее покровителем, в 1741 г. в ГанC
новере, в 1749 г. в Праге, в 1774 г. в Вюртемберге и
т. д. по всей Германии и Австрии.

В России первая ложа была основана в МоскC
ве в 1731 г. /.../

Во Франции масонство привилось весьма быстC
ро: в 1725 г. в Париже основывается ложа в ангC
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лийском трактире Хюре, под предлогом защиты
королей Англии. Основатели ее — лорд Дарвен
Вреден и граф Гарнеуст, может быть, и не думали,
какую услугу они окажут впоследствии царствуC
ющим.

В 1728 г. была основана еще одна ложа принC
цем Карлом Эдуардом Стюартом в городе АрраC
се, под названием «Шотландия Якобистов». ЛоC
жа эта была под начальством Ланьо и РобеспьеC
ра, отца будущего председателя Конвента.

Несмотря на отрешение от причастия со стоC
роны Папы, французская знать, привлеченная
таинственными и странными обрядностями и
пышными банкетами, с преступным легкомысC
лием устремилась в ложи, не зная, что впоследC
ствии это будет стоить жизни и ей, и королю.

Гроссмейстер ложи, герцог Антенский, впосC
ледствии передает свою власть учителю танцев
Лакорну, который превращает ложи из арисC
тократических в демократические и наряду с риC
туалом «Шотландским» устанавливает ритуал
демократический «Великого Востока». Мирабо
привозит из Берлина тайны общества «ИллюC
министов» и еще более поддерживает демокраC
тию. Скоро количество лож во Франции преC
высило 700 и ко дню революции 1789 г. весь
французский двор, кроме короля Людовика XVI
и королевы, были членами масонских лож.

Революция свершилась, масонство взяло бразC
ды правления в свои руки и знать, легкомысленC
но посещавшая ложи, подверглась массовому
избиению.

К слову сказать, главари движения, как Марат,
Дантон, Робеспьер, Гюллен Наше, Теруан ПроC
лю, Прейер, Давид и многие другие — были евC
реями.

Убив во имя «братства» в первые же дни ревоC
люции 70 тис. граждан и посадив во имя «свобоC
ды» 170 тис. в тюрьмы, масонство отпраздноваC
ло первый успех своей деятельности.

Но в чем же тайна такого успеха? ЕдинственC
но в проповеди принципов натурализма. «НатуC
ра»... во всем натура... во всем должны господстC
вовать страсти человека, ничто не должно их
сдерживать: ни закон, ни религия, ни власть. ЧеC
ловек сам в себе носит божественное начало, раC
зум — его богиня, дальше земной жизни ничего
нет, страсти — его законное забвение». «Долой
религию, священников, Папу, долой тирановCкоC
ролей, долой магистратуру, полицию и военную
силу. В конце концов они атакуют власть, разруC

шая все, что могут, грабят сокровища и упиваютC
ся необузданностью своих страстей... Порок
становится добродетелью, а добродетель пороC
ком...»

Мрачный и жестокий «Кадош» Робеспьер,
провозгласив как божество «разум», хотел
впоследствии видеть религией во Франции
культ «Люцифера», что, однако, ему не удаC
лось. Наполеон I, будучи сам масоном, покроC
вительствовал им и посещал ложи. Масоны
терпели его в своей среде против своих принC
ципов, но зато, когда его покровительство им
было больше не нужно, они составили против
него заговор и способствовали его падению.
Впоследствии Гроссмейстер масонства Лафайет
возвел на трон Людовика Филиппа, чем заслуC
жил признательность и поддержку короля, доC
казав этим, что масоны якобы покровительстC
вуют либеральному правителю, но все это быC
ло сделано лишь потому, что народ не был гоC
тов к республике, и 1848 г. показал, что им
нужно было лишь время и слабое правительC
ство, чтобы лучше подготовить новую революC
цию.

1848–1860 гг. вносят в масонство Франции
господство еврейства. Это племя, исторически
мешавшееся в революционное движение всех
стран и народов, участвовавшее и раньше во
всех противохристианских обществах, добиC
лось, наконец, не только равенства, но и господC
ства.

В 1800 г. Адольф Кремье, придя к заключеC
нию, что распадение иудейства по государстC
вам может окончиться его гибелью, обратился с
могучим словом к евреям мира, призывая их
образовать В с е м и р н ы й  И з р а и л ь с к и й
С о ю з. Его идея осуществилась, и Париж был
назначен центром всемирного союза «ХобураC
КольCИзраельCХоберим» с девизом из Талмуда:
«Все за одного и один за всех». Ведению союза
подлежали все евреи мира. Его высокой опеке
одинаково подлежат и полудикий еврей МаC
рокко, и русский еврей, и эмансипированный
еврей Франции. Эмблема союза: две руки поC
жимающие одна другую, под ними земной шар,
а над ними скрижали завета. Центральное упC
равление союза состоит из 60 членов, а в кажC
дом государстве есть один комитет.

Продолжение будет опубликовано в
следующем номере ПЕРСОНАЛА

Познавательные
беседы
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ППоонняяттииее
Вопрос о принципах, на которых должно

основываться гражданское общество, имеет
давнюю историю, без знания которой вряд
ли возможно в полной мере оценить всю знаC
чимость этой столь актуальной для нас сегоC
дня проблемы. Цель данной статьи заключаC
ется в том, чтобы очертить основные этапы
этой истории с момента появления самого
понятия «гражданское общество» до того моC
мента, когда оно получило классическую
разработку в творчестве одного из крупнейC
ших европейских мыслителей, английского
философа XVII века Джона Локка.

Термин «гражданское общество» (лат. civilis societas) мы вперC
вые встречаем в работах Цицерона «О государстве» и «О закоC
нах» как относящийся к вопросу об управлении государством.
В римской политической мысли, как и в греческой, не сущестC
вовало принципиального различия между представлениями об
«обществе» и представлениями о «государстве». Греки понимаC
ли государство (polis) как общество, способное поддерживать
себя в состоянии совершенного осуществления своей сущности
[см. 2, 1252а–1253а]. Поэтому «общественное» для греков по
сути своей является «государственным», а человек — «сущестC
вом государственным» и именно в этом смысле — «политичесC
ким» [2, 1253а]. В отличие от греков, римляне, и это с особенной
четкостью отражено в произведениях Цицерона, говорят об
«обществе» как об объединении людей, по природе (natura) своC
ей склонных жить в неком естественном сообществе (civitas),
основанном на общности прав и интересов своих членов, котоC
рая обусловлена общностью их природы; это сообщество, дейстC
вующее как единое природное образование, и есть «государстC
во» (res publica). Если, согласно грекам, человек не может осуC
ществить свою человеческую сущность вне государства, а госуC
дарство (polis) представляет собой сущностный и телеологичесC
кий предел человеческого существования, то, согласно римляC
нам, человек по природе своей не может быть ничем иным, как
членом государства, которое представляет собой сообщество
граждан (civitas). Используя в своем анализе устройства РимC
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ского государства (civitas) термин «гражданское
общество», Цицерон тем самым подчеркивает сам
принцип общественной связности (societas), лежаC
щий в основе этого государства.

Впервые теория разделения между понятиями
«государство» и «общество» появляется, по крайC
ней мере, имплицитно, как реакция на падение
Рима, у христианского мыслителя Аврелия АвгуC
стина. Падение Римской империи является, в глаC
зах Августина, демонстрацией непрочности, неC
долговечности общества, основанного на человеC
ческом общении (societas), то есть демонстрацией
всего того, что в христианстве трактуется как
следствие греховности человека. Основываясь на
евангельском тезисе «Царство Мое не от мира сеC
го» (от Иоан., 18:36), Августин в трактате «О граC
де Божием» трактует «социальное» как то, что
присуще человеку по его природе, а поскольку
природа человека испорчена грехом, то «социальC
ное», относящееся к терминологии Августина,«земC
ному граду (civitas)», противопоставляется, как
по природе своей ненадежное, подлинно органиC
зующему, все направляющему и все определяюC
щему «государственному», по мысли Августина,
полностью осуществимому только в «граде небесC
ном», «граде Божием» (civitas Dei), а на земле

представляемому Церковью как подлинно духовC
ной общиной (communio), противостоящей общиC
не природной (societas). «Граждан земного града
рождает испорченная грехом природа, а граждан
града небесного рождает благодать, освобождаюC
щая природу от греха» [1, XV, 2]. В дальнейшем, в
эпоху средневековья, обсуждение вопросов, свяC
занных с проблемой соотношения «социального»
и «государственного», ведется в терминах отноC
шений между «светским» (saeculum) и «церковC
ным» (ecclesiasticus), причем именно «церковное»
выступает в этот период в качестве определяющеC
го понятия для подлинно государственных (то есть
в данном случае — общечеловеческих) интересов
(communitas humana).

Под влиянием этой доктрины об организующем
человеческий социум церковном («государственC
ноCбожественном») начале, на Западе, представC
ляемом католической церковью, возрастает роль
этой организации во всех сферах жизни, в том
числе и в сфере политической жизни в современC
ном понимании этого слова.

Однако в XIII веке «государственное» вновь
возвращается из сфер теологических и метафизиC
ческих, в которые оно было переведено мыслью
Августина, и соединяется со сферой «социальноC
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го», однако уже не как тождественное ему, а в каC
честве некоего управляющего им закона. ОпредеC
ление такого закона дается Фомой Аквинским:
«Закон есть известное установление разума для
общего блага, обнародованное теми, кто имеет поC
печение об обществе» [цит. по: 3, с. 35]. Фома АкC
винский возвращается к постулату Цицерона о
том, что склонность людей к социальной общносC
ти заложена в самой природе, и что это является
основой законодательства [см. 4, I, 15, 42–43; ср.
4, I, 10, 29]. Фома больше не противопоставляет,
как это делал Августин, благодать природе, он соC
единяет их, говоря, что благодать не разрушает
природу, но совершенствует ее. Как следствие,
«социальное», которое у Фомы снова
соединяется с «государственным» и
«политическим» и даже поглощаC
ет их (все эти понятия сливаютC
ся у Фомы в едином понятии
civitas), вновь приобретает
положительный смысл, но,
в отличие от трактовки
Аристотеля, оно теперь
уже имеет значение не
предела осуществления
человеческой сущности,
но условия, побуждаюC
щего людей к постоянC
ному деятельному соC
вершенствованию, пониC
маемому как постепенное
движение их к познанию
некоего трансцендентальC
ного предела, определяемоC
го Фомой как вечный закон
(lex aeterna). Вечный закон,
согласно Аквинату, есть БожеC
ственная мудрость, и все остальC
ные законы выводятся из этого закоC
на. В своем познании вечного закона люC
ди движутся (влекутся) к реализации целей, преC
допределенных и обусловленных правилами (заC
коном) их природы (lex naturalis). Люди по приC
роде своей склонны познавать истину о Боге и
жить в обществе. Люди, следовательно, являются
существами социальными и политическими и одC
новременно — естественно (naturalis) религиозC
ными. Социальное, таким образом, возводится
Фомой Аквинским в ранг универсального, однако
не в том смысле, в каком Цицерон предлагал расC
сматривать весь мир как единую общину богов и
людей [4, I, 6, 23], но так, что различные сферы
проявления Божественного плана в силу вечного
закона оказываются соединенными в единую
структуру, подобно людям, которые в силу естестC
венного закона являются объединенными в челоC

веческое общество. Одним из следствий этого
явилось то, что теперь легитимной стала предC
ставляться не только церковная форма общестC
венного устройства, но и собственно государстC
венная, поскольку она тоже причастна к системе
социально структурированного мироустройства.

Начиная с XIV века, особенно в эпоху ВозрожC
дения, общественное, и даже человеческое вообще,
все больше и больше уже мыслится как подчиненC
ное чисто государственным целям (raison d'etat), а
именно, как это наиболее четко артикулирует в
XVI веке Никколо Макиавелли, целям, продиктоC
ванным не столько интересами общества в целом,

сколько волей отдельного человека (госудаC
ря) или же некоторой группы людей

(социального сословия, политичесC
кой партии, религиозной секты,

городской или национальной
общины, народа и т. д.).

Религиозные движения
XVI–XVII веков (как проC
тестантские, так и католиC
ческие) в целом выступаC
ют, однако, против этой
тенденции к абсолютиC
зации такой, по природе
своей антисоциальной
(с точки зрения универC
салистского понимания
того, что есть «социальC
ное»), трактовки человеC

ческой воли. В результаC
те разрабатываются конC

цепции, в которых опасная
в своей анархической неC

предсказуемости и разрушиC
тельности человеческая воля,

рассматривающаяся с этого вреC
мени практически постоянно в качеC

стве основного мотива политического
действия, связывается общественными (то есть
религиозными в своей основе, но на практике
подкрепленными еще и властью государства) заC
конами. Со времен Гуго Гроция и Томаса Гоббса
сферу социального не трактуют уже, как это делал
Августин, как сферу господства анархии и неC
предсказуемости; в это время в целом неприемлеC
мой представляется также и доктрина Фомы АкC
винского, согласно которой социализации, осноC
ванной на четко структурированной универсальC
ной системе законов, подвергается как бы все миC
роустройство. Т. Гоббс не отделяет «социальное»
от «государственного» (то и другое он обозначает
единым термином — commonwealth, civitas), но заC
то, введя в свой анализ понятие state of nature
(«состояние природы» или «естественное состояC
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ние»), то есть понятие такого состояния, в котоC
ром господствует беззаконие и которое поэтому
является состоянием «войны всех против всех»,
он отделяет «природное» (в понятие которого теC
перь входит и «политическое», определяющее
только сферу межгосударственных отношений)
или «естественное» (natural) от «социального» (и
«государственного»). «Естественное состояние»,
хотя и противостоит желанному людьми миру, но
может быть трансформировано в мирное (в опиC
сании Т. Гоббса, еще не гражданское, но уже цивиC
лизованное) состояние (такое состояние, в котоC
ром все люди оказываются не столько гражданаC
ми, сколько цивилизованными подданными госуC
дарства) посредством подчинения господствуюC
щего в «естественном состоянии» «естественного
права» (ius naturalis) или «права природы» (right
of nature) системе гражданских законов (civil
laws), устанавливаемой в commonwealth. Однако
отрыв «политического» от «социального», при
одновременном фактическом отождествлении
«государственного» с «природным», вело к тому,
что сама возможность реального существования
такой системы оказывалась весьма сомнительной.

Джон Локк в своей теории правления, предC
ставленной в его произведении: «Два трактата о
правлении» сделал попытку преодолеть этот фаC
тальный разрыв между сферами социального и
политического (гл. 7 «Второго трактата о правлеC
нии» так и называется: «О политическом или
гражданском обществе»), предложив концепцию,
согласно которой состояние социального мира усC
танавливается и поддерживается при помощи опC
ределенного политического механизма.

Общество, в котором социальное должно, по
мысли Локка, регенерироваться посредством поC
литического механизма, он обозначает common4
wealth, переводя этим словом не civitas, как это деC
лал Гоббс, а res publica.

Это общество, которое Локк называет «политиC
ческим или гражданским обществом», противоC
поставлено у него «естественному состоянию»,
или «состоянию природы» (state of nature) и «отC
цовской власти» (этот термин он использует для
описания базирующейся, по его мнению, на естеC
ственных основаниях семейных отношений автоC
ритарной власти). Термином «естественное соC
стояние» Локк обозначает такое состояние челоC
века, в котором тот может делать все, что не проC
тиворечит «естественному закону или закону
природы» (law of nature), который запрещает деC
лать то, что ведет к уничтожению или порче того,
что создано Богом [5, II, II]. В 5Cй главе «Второго
трактата о правлении» к тому, что подпадает под
юрисдикцию закона природы, Локк добавляет чеC
ловеческую собственность, под которой он пониC

мает все те средства, благодаря которым человек
обеспечивает свое существование и которые он
имеет благодаря своему труду [5, II, V; см. также
5, II, IX, 123]; именно для «надежного пользоваC
ния своей собственностью», которое невозможно
без «удобного, спокойного и мирного сосуществоC
вания», людям, считает Локк, необходимо устаC
новление гражданского общества [5, II, VIII, 95;
см. также 5, II, IX, 124: «первоочередной и главC
ной целью объединения людей в commonwealth и
передачи себя под власть правительства является
сохранение собственности»].

Дж. Локк все время подчеркивает, что «состояC
ние природы имеет закон природы, чтобы он упC
равлял им (состоянием природы — Р. Д.), и закон
природы обязателен для каждого; а разум, котоC
рый есть этот закон, учит все человечество, всех,
кто сверяется с ним, тому, что, поскольку все равC
ны и независимы, то никто не должен причинять
вреда другому в его жизни, здоровье, свободе или
владениях (собственности)» [5, II, II, 6]. ИдентиC
фикация Локком закона природы с разумом, соC
гласно которой закон природы является законом
разума [5, II, VI, 57], означает, что закон природы
не существует там, где не существует знания
данного закона. Закон природы зависит от знания
этого закона. Он может работать только в том слуC
чае, если используется, а он может использоватьC
ся только теми, кто способен знать его [см. 5, II,
VI, 59]. В той степени, в какой они используют
этот закон, говорящий о том, что они свободны
(«равны и независимы»), в той степени они дейC
ствительно свободны. Иными словами, только те,
кто знает закон природы, могут быть свободными:
«относительно всех тех состояний, в которых преC
бывают живые существа, способные иметь закоC
ны, [можно сказать]: там, где нет закона, нет и своC
боды» [5, II, VI, 57]. Следовательно, там, где нет
знания закона, там нет закона и там нет свободы. 

В гражданском обществе закон природы трансC
формируется людьми в гражданские законы, коC
торые, собственно, и являются, по мысли Локка,
тем политическим механизмом, благодаря котоC
рому осуществляется действительное функциоC
нирование гражданского общества.

Политическое или гражданское общество, говоC
рит Локк, «возникает всюду, где какое бы то ни
было количество людей, которые пребывают в соC
стоянии природы, вступают в сообщество, чтобы
создать один народ, одно политическое тело под
властью одного верховного правительства, или же
когда ктоCнибудь присоединяется к ним и станоC
вится частью уже созданной системы правления.
И таким образом он уполномочивает общество
или, что то же самое, законодательную власть этоC
го общества создавать для него такие законы, коC
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торые потребует общественное благо этого общеC
ства; при этом он берет на себя обязательства споC
собствовать исполнению этих законов (как своих
собственных постановлений)» [5, II, VII, 89].

Понятно, что Локк полностью не отождествляC
ет политическое или гражданское общество, котоC
рое он называет также commonwealth, с государстC
вом как таковым, поскольку, например, «абсолютC
ная монархия … несовместима с гражданским обC
ществом и, следовательно, вообще не может быть
формой гражданского правления. [Ведь] цель
гражданского общества состоит в том, чтобы изC
бегать и исправлять неудобства естественного соC
стояния, которые неизбежно возникают тогда,
когда каждый человек является судьей в своем деC
ле. Эта цель достигается посредством создания
известного органа власти, к которому каждый в
этом обществе может обратиться по поводу нанеC
сенного ему ущерба, и которому каждый в этом
обществе обязан повиноваться» [5, II, VII, 90].

Таким образом, в Локковской концепции гражC
данского общества оказываются полностью переC
осмысленными те функции, которые в государстC
ве должно выполнять правительство. Действия
правительства, по мысли Локка, должны быть
подчинены интересам общества, а на практике —
интересам большинства членов гражданского обC
щества [5, II, VIII, 97–98].

Функции правительства в гражданском общестC
ве, согласно Локку, определяются тем обстоятельC
ством, что не каждый человек по своей природе
способен правильно понимать закон природы, коC
торый является основным законом человеческого
существования. Поэтому в гражданском (политиC
ческом) обществе, созданном именно для обеспеC
чения спокойного человеческого существования,
те, кто не способен понимать закон природы, делеC
гируют свое право выносить суждение тем, кто
способен это делать, то есть должностным лицам
этого общества. Предполагается, что должностные
лица понимают этот закон в каждой конкретной
ситуации за того конкретного человека, который в
этой ситуации оказался, но который не в состояC
нии понять свое природное право, предписанное
законом природы для данной конкретной ситуаC
ции. Посредством делегирования своих прав люди
не утрачивают в действительности свою природC
ную свободу, наоборот, они теперь, фактически,
становятся даже более свободными (чем они были
в состоянии природы), поскольку закон природы
теперь каждый раз понимается в собственном его
смысле [cм. 5, II, VII, 88]. В гражданском (политиC
ческом) обществе, как оно представлено у Локка,
законы общества устанавливаются членами этого
общества через своих представителей и являются
одними и теми же для всех членов этого общества

[cм. 5, II, VII, 87]. Гражданские законы таким обраC
зом становятся замещением природного права
(власти) [cм. 5, II, VII, 83, 87] каждого члена этого
общества. В каждом конкретном случае примеC
ненный соответствующий гражданский закон явC
ляется эквивалентным природной власти (праву)
каждого конкретного члена этого общества, к коC
торому этот случай имеет отношение. ГражданC
ский закон в каждом случае является властью равC
ной праву природы, то есть тому праву, которым
человек обладает в состоянии природы (естестC
венном состоянии) на использование любых
средств, необходимых для своего самосохранения
[cм. 5, II, II, 7–14], и которое он отдает при своем
соглашении с другими людьми о вступлении в гражC
данское (политическое) общество [5, II, VIII, 97].
Гражданское общество не имеет, таким образом,
никакой независимой власти, оно есть только инC
струмент, посредством которого каждый конкретC
ный член общества в каждом конкретном случае в
состоянии сохранять свое природное право на
поддержание собственного бытия.

Поскольку целью людей до и после установлеC
ния гражданского общества является их благо, то
целью правительства, которое воплощает в себе
политическую власть, так же должно быть «общеC
ственное благо и безопасность» [5, II, VIII, 110],
которое представляет собой не что иное, как соC
хранение людьми своей собственности [см., наC
пример, 5, II, II, 6; 5, II, VIII, 110; 5, II, IX, 131; 5,
II, XIX, 229].

На основании проведенного анализа мы можем
сделать вывод о том, что Джон Локк заложил теоC
ретические основы для понимания гражданского
общества как политической базы для формироваC
ния легитимного государства, что оказало больC
шое влияние на дальнейшее развитие понятия
«гражданское общество» в работах мыслителей
XVIII–XX веков.
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Анализ исторических соC
бытий конца XX века позвоC
ляет сделать вывод, что проC
цессы демократизации в соC
временном мире приобретаC
ют невиданный размах. Вне
их влияния остаются только
мусульманские страны и неC
которые государства с комC
мунистическими режимами
(Китай). Причем глобальC
ные демократические измеC
нения в различных варианC
тах происходят почти синC
хронно в совершенно разных
и трудно сравнимых между

собою исторических, культурноCцивилизационC
ных, социальноCэкономических, политических и
других контекстах. И несмотря на то, что исходC
ные характеристики трансформирующихся обC
щественных систем и их политических режимов
имеют существенные различия: от военных хунт
в Латинской Америке и Южной Европе до постC
тоталитарных режимов бывших республик
СССР, —ученые и политики задаются вопросом
о том, а не подчиняются ли эти процессы общим
тенденциям и закономерностям? Различаются
ли эти явления, причины, порождающие их  или
же они являются звеньями одного глобального
процесса?

Кроме уже указанных проблем возникают
следующие.

1. Допустимо ли рассматривать процессы постC
коммунистической трансформации в Украине в
общем теоретикоCметодологическом контексте
поставторитарной демократизации конца XX веC
ка, или же феномен посткоммунизма в Украине
имеет отличный от них характер?

2. Какие внутренние факторы являются приC
оритетными в определении судьбы демократизаC
ции: структурные (то есть преимущественно соC
циальноCэкономические и культурноCценностные
предпосылки, те, которые содействуют или преC
пятствуют становлению и закреплению демокраC
тических институтов и норм) или же процедурC
ные (то есть последовательность конкретных реC
шений и действий, выполняемых ограниченным
кругом инициаторов и непосредственных политиC
ческих участников процесса демократизации)?

3. Какую роль могут сыграть массовые политиC
ческие ценности и ориентации в процессе демоC
кратических преобразований? В какой мере демоC
кратизация предполагает опору на массовые деC
мократические ценности и являются ли они предC
посылкой демократизации? Какова роль массоC
вой поддержки со стороны общества в развитии
новых демократических институтов?

4. Какое место занимают разные политические
институты и прежде всего государство в управлеC
нии процессом демократизации?

Опыт проведения демократических преобразоC
ваний в центральноCевропейских государствах
доказывает важность постепенного и поэтапного
развития демократии и ее институтов. ПренебреC
жение принципом постепенности, даже при
субъективноCпрогрессивных устремлениях, угроC
жает отбросить общество назад. Это особенно
важно для Украины и тех стран, которые возникC
ли на территории бывшего СССР, где ранее
практически не существовало опыта многопарC
тийности, политической оппозиции, разделения
властей и других демократических принципов.

Как считают авторы коллективной монографии
«Політична система сучасної України: особлиC
вості становлення, тенденції розвитку», «...ДостиC
жение действительно демократической политичеC
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ской системы является для Украины стратегичеC
ской целью, как учитывая долговременность этой
задачи, так и учитывая ее ключевую роль в стаC
бильном функционировании и динамическом
развитии общества» [1, с. 42].

Разумеется, в основе проблематики украинских
реформ лежит поиск необходимых для прогресса
страны принципов и форм организации общестC
венной жизни в экономике, политике, социальной
сфере, культуре. Для этого существует богатый
мировой опыт, полученный не столько в результаC
те теоретических изысканий, сколько обусловC
ленный потребностями общественной практики.
Сложной, но довольно реальной является адаптаC
ция этого опыта к украинской специфике. ГлавC
ная же проблема — ее нерешенность оказалась осC
новным препятствием на пути реформ в Украине
— это проблема согласования объективных поC
требностей общественного развития с интересами
отдельных социальных групп, и прежде всего,
«элиты». Необходимо не просто вводить закон о
частной собственности, формировать рыночную
инфраструктуру, проводить технологические преC
вращения в экономике и т. п., а осуществлять их
так, чтобы они обеспечивали экономический рост,
эффективное хозяйствование и улучшали полоC
жение населения. Это возможно, если в процессе
реформ вводить в действие соответствующие стиC
мулы для экономической и другой общественной
активности разных социальных групп и препятстC
вовать противоречащим этому действиям.

Практика показала, что можно пойти и другим
путем: отказаться от государственного и общестC
венного регулирования, целеустремленно или
стихийно создавать условия для удовлетворения
интересов элитных групп вопреки интересам осC
тальной части общества. Тем более, что крайняя
слабость идеологического и политического обесC
печения процесса реформ и гражданская незреC
лость общества только  способствуют подобной
политике.

При выборе направлений стратегического разC
вития Украины нельзя не учитывать определенC
ную слабость и размытость демократических идеC
алов и ценностей: понимание демократии как неC
ограниченной свободы, снижение роли государстC
венного регулирования общественными процесC
сами, неразвитость социальной структуры и
гражданского общества, неопределенность домиC
нирующих целей развития; фактическую депарC
тизацию народа Украины при наличии более чем
ста политических партий, низкий уровень гражC
данской культуры населения.

Поиск феномена утверждения демократии соC
стоит в осознании его многоплановости и того,
что утверждение формальных демократических

институтов и процедур отнюдь не гарантирует
перехода к демократии. Более сложным являетC
ся второй этап — консолидации демократии.
Для этого существуют объективные причины,
так как этот этап не всегда является завершаюC
щим. Среди факторов консолидации демокраC
тии выделяют:

а) гражданское общество (неполитической, неC
государственной сферы жизни людей, взаимодейC
ствия государства с независимыми общественC
ным группами и объединениями);

б) реальное обеспечение прав и свобод личности;
в) социальное правовое государство;
г) эффективную систему сдержек и противовеC

сов ветвей власти;
д) систему социальных институтов и норм, коC

торая выступает посредником между государстC
вом и рынком.

Между тем, в начале XXI века невозможно поC
вторить то развитие, которое прошли демокраC
тические системы в прошлом, при других истоC
рических обстоятельствах. Своеобразие историC
ческой ситуации в Украине, как и в некоторых
других постсоветских странах, состоит в том,
что осознанное развитие демократических инC
ститутов после классической многолетней тотаC
литарной диктатуры требует одновременно
формирования основ гражданского общества и
соответствующих социальных институтов. ПоC
пулярное сейчас сравнение современных постC
коммунистических трансформаций с трансфорC
мациями в странах Латинской Америки, котоC
рые освобождаются от последствий диктатур,
требует некоторой поправки. Дело в том, что ни
в одной из этих стран, при всей жесткости их авC
торитарных режимов, не были разрушены все
способы исторически сложившихся экономичеC
ской и социальной самодеятельности и группоC
вой идентификации.

Мировой опыт свидетельствует, что истоком
политической активности масс в демократичеC
ском процессе и фундаментом для реальной демоC
кратии является развитое гражданское общество.
Становление зрелого гражданского общества в
Украине затянется на десятилетия, и тем не менее
некоторые его элементы и структуры уже сегодня
становятся опорой для утверждения сильной деC
мократической власти.

По определению немецкого философа Гегеля,
государство — это официальный представитель
гражданского общества. Исходя из этого, при соC
здании гражданского общества и социальноCпраC
вового государства в Украине следует исходить из
понимания гражданского общества как необходиC
мого условия для образования динамической поC
литической системы.
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Таким образом, влияние гражданского общеC
ства на политическую систему, государственC

ную политику, право и правовой статус чеC
ловека является важнейшим измерениC

ем демократии.
Длящийся ныне период перехоC

да к рыночной эконоC
мике оказался не

столько периоC
дом собC

с т в е н н о
перехода, скольC
ко периодом преодоC
ления модели, далекой от

современного регулированного рынC
ка, производственной демократии,
социального партнерства и общестC
венной солидарности.

Эта модель одновременно указыC
вает и закрывает подходы к ее преC
одолению. Если некоторые стабиC
лизационные авторитарные систеC
мы были способны проводить усC
пешную экономическую политику,
то хозяйственные последствия тотаC
литаризма оказались ужасными. Ни
одна идеологическая задача социалиC
стических государств советского тиC
па не была реализована так полно, как
замена рынка централизованC
ной плановой экономикой.
Учитывая эти обстоятельства,
революционное стремление к введеC
нию рыночной экономики имеет серьезный полиC
тический риск. Оно неминуемо влечет за собой
народные протесты против отрицательных социC
альных последствий импровизированного переC
хода к рыночной экономике, а также электоральC
ные поражения реформаторских правительств.

Другими словами, политическая свобода в страC
нах незрелой демократии оказывается преградой
на пути реализации реальных потребностей экоC
номики. Чем энергичней и последовательнее ноC
вое правительство осуществляет переход к рыC
ночной экономике, тем большей социальной цеC
ной оно расплачивается за реформы. Поэтому поC
литические силы оказываются перед дилеммой:
или так называемая «шоковая терапия» — или поC
степенный переход к рынку со «справедливым
распределением социальных затрат реформ».
Опыт последнего десятилетия показал, что полиC
тический протест во время системной трансфорC
мации часто становится надежным показателем
скорости проведения реформ.

Согласно оценке многих политологов, важнейC
шей особенностью посткоммунистической трансC

формации является так называемая дилемма «одC
новременности»: все грани функционирования
общества — политическая, экономическая, социC
альная, государственноCправовая системы, образ
жизни, культура и т. п. — преобразуются одновреC
менно. Практика свидетельствует, что демокраC

тия находится в относительной безоC
пасности в том случае, когда она

встроена в свободное рыночное общеC
ство, обеспечивающее социальное партC

нерство [2].
В отличие от происходивших в проC

шлом процессов демократизации, постC
коммунистическая демократизация охваC
тывает не только сферу политики. ВозC
никновение дилеммы «одновременносC
ти» обусловлено тоталитарным харакC
тером бывшего государства советского
типа. Преодоление институциональC
ных, социальных и психических поC
следствий абсолютного контроля над
экономикой, культурой и обществом,
существовавшего на Украине в советC
ские времена, до сих пор является актуC
альным.

Постсоветские правительства УкраиC
ны, преодолевая остатки тоталитарного

режима, пытаются ограничить роль госуC
дарства в экономических, культурных и

общественных делах. Для Украины
жизненно важным является развитие
социальноCэкономической модели в

направлении овладения современными
методами государственного регулирования экоC
номики, которые не блокируют использования
критериев экономической и социальной эффекC
тивности, развития конкуренции, функционироC
вания рыночных отношений.

Для существования демократической социальC
ной ориентации экономики необходимы признанC
ный обществом контроль над развитием собстC
венности и распределением, органическое объеC
динение экономической целесообразности и соC
циальной справедливости.

В последнее время в теории и политической
практике Украины преобладает идея ослабления
регулирующих функций государства, надежда на
возможность исключительно рыночных механизC
мов регуляции общественных отношений. РазруC
шение тоталитарного государства не было подC
креплено четкими представлениями о принципах
создания новой демократической социальной гоC
сударственности. Непринятие тоталитаризма и
отрицательное отношение к нему было распростC
ранено на государство вообще, что привело к осC
лаблению и разладу его органов и механизмов. Но
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без сильного государства невозможно осущестC
вить коренные преобразования в экономике, поC
литике, социальной жизни, морали общества.
Они требуют поддержки со стороны общества, а
не отношения к государству как к врагу. Поэтому
реформам подлежит прежде всего само государстC
во, которое должно стать одним из основных факC
торов экономических и социальных преобразоваC
ний, гарантом прав и свобод граждан. НепродуC
манный, спонтанный переход от плановой эконоC
мики к свободному рынку создала резкое фактиC
ческое неравенство, в результате чего политичесC
кая свобода и власть оказались в руках тех, кто усC
пел овладеть собственностью [3 с. 203].

Объективная потребность в развитии производC
ственных сил и особенности современной техноC
логической революции предъявляют повышенC
ные требования к способности экономической сиC
стемы действовать в обстоятельствах неопредеC
ленной многовариантности развития и быстро
адаптироваться к изменениям. Вместе с тем, госуC
дарственное регулирование в развитых странах
мира является реакцией на необходимость высоC
кого уровня развития концентрации производстC
венных сил и органическим элементом современC
ной общественной системы. Границы государстC
венного регулирования общественноCэкономичеC
ской жизни, соотношение регуляции и дерегуляC
ции, государственных и рыночных механизмов —
довольно сложный вопрос не только для молодых
стран, но и для классических демократий.

Отсутствие обоснованных проC
грамм экономических и политичесC
ких преобразований привело к хаоC
тичному перераспределению собстC
венности, «номенклатурной приватиC
зации», преобразованию государстC
венной монополии в монополию корC
поративного типа. Преодоление этого
хаоса — задача государства.

Государство должно поддерживать
и защищать экономические, социальC
ные, политикоCправовые и другие усC
ловия, обеспечивающие постоянную
базу для организации и управления
общественным производством, наC
дежно гарантировать защиту всех
форм собственности и поддержку неC
трудоспособности. Определение месC
та и роли государства в управлении
экономикой является принципиальC
ным вопросом экономической рефорC
мы. Существенные недостатки развиC
тия смешанной экономики, рыночC
ных отношений и приватизации в
значительной мере объясняются осC

лаблением государственного управления общестC
вом, что приводит к возрастанию нерегулируемоC
сти, стихийности, кризису государственного секC
тора экономики.

Оптимальное соотношение государственного
регулирования и дерегулирования должно обесC
печить упорядочение деятельности субъектов
рынка, прекращение злоупотребления правами и
свободами человека и гражданина как со стороны
отдельных предпринимателей, так и со стороны
самого государства.

Опыт стран Центральной и Восточной Европы
свидетельствует, что сначала происходит системC
ная трансформация — политическая демократиC
зация, построение и закрепление эффективных
экономических институтов, а также создание
«экономического общества», то есть системы соC
циальных гарантий и посреднических институтов
между государством и рынком. Только после этоC
го начинаются болевые экономические преобраC
зования [4, с. 5–15].

Таким образом обеспечивается массовая легиC
тимизация демократических превращений в усC
ловиях тяжелых реформ. С другой стороны — соC
здаются факторы, которые облегчают как эконоC
мический переход, так и просто экономическую
модернизацию. Как уже отмечалось, в Украине
это не было осуществлено: формирование демоC
кратических институтов для поддержки эконоC
мических реформ было приостановлено; эффекC
тивная государственная поддержка рыночной
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экономики и система социальной защиты пракC
тически отсутствуют. Болезненные экономичесC
кие преобразования обрушились на незащищенC
ное население, не будучи подкреплены политичеC
ски и социально.

Ослабление государственного регулирования
привело к отрицательным последствиям, к возC
растанию стихийности экономики и массового
расслоения населения. Свободный рынок и конC
куренция не входят в интересы кланов, соедиC
нивших власть и собственность. Для преодолеC
ния этой опасной ситуации необходимо выйти
за пределы декларированного противоречия
между рынком и государством, поскольку рыC
нок в чистом виде не является ни предпосылкой,
ни гарантией демократии. В этом и состоит роC
ковая ошибка стратегов, предполагавших, что
неограниченный рынок создаст необходимую
экономическую и социальную базу для политиC
ческой демократии.

Сравнительный анализ событий, происходяC
щих в случаях успеха демократизации, свидетельC
ствует о том, что, воCпервых, ни в одной стране
(ни в Латинской Америке, ни в Центральной и
Восточной Европе) демократизация не основываC
лась на восстановлении классического идеала
рынка и государства «ночного сторожа». НаобоC
рот, сначала проводились радикальные политичеC
ские преобразования, создавались действенные
институты демократии, затем проводились социC
альные реформы, что обеспечивало эффективное
экономическое перераспределение и создание соC
циальной базы поддержки демократии, и только
после этого начинались глубокие структурные изC
менения в экономике.

Одним из важных факторов экономической деC
мократии является система социального партнерC
ства (как особого типа общественной ответственC
ности разных субъектов производственного проC
цесса), направленная на обеспечение социального
мира путем нахождения баланса главных социальC
ноCэкономических интересов. В 1993 году Указом
Президента Украины был создан Национальный
совет социального партнерства. Государство создаC
ло правовые основы для социального партнерства,
но при этом было бы желательно, чтобы государстC
во избегало непосредственного вмешательства в
процесс согласования интересов сторон, оставаясь
арбитром и гарантом социального партнерства.

Усиленное внимание к проблеме социального
государства в Украине вызвано еще и тем, что в
ст. 1 Конституции наше государство определено
как демократическое, социальное и правовое. СоC
циальная активность современного государства
является общепризнанной закономерностью разC
вития политических систем западных стран во

второй половине XX века. Было бы ошибкой поC
лагать, что социальность государства исходит
только из принципов левой или левоцентристC
ской политической идеологии. Все развитые страC
ны Запада так или иначе подчеркивают в своем
законодательстве социальные функции государC
ства. Появившись в США на фоне преодоления
«великой экономической депрессии» во время
нового курса Президента Ф. Д. Рузвельта, так наC
зываемое  государство «общего благосостояния»
существует в том или ином виде в разных странах
Запада, изменяя лишь формы и методы социальC
ной активности и ответственности государства в
зависимости от партийной направленности полиC
тических лидеров и находящихся у власти правиC
тельств. В отличие от социалистического государC
ства советского типа, которое старалось устаноC
вить благополучие всех с помощью государственC
ного патернализма, социальное государство ориC
ентируется на обеспечение достойных условий
жизни людей, смягчая социальные конфликты
при переходе к демократии.

Процессу органического объединения развития
гражданского общества и государства может окаC
зывать содействие политическая реформа — обC
новление политикоCправовой базы с учетом отеC
чественного и зарубежного опыта. Это объединеC
ние может стать более гибким, динамическим и
демократическим благодаря таким факторам:

— гарантированию обществу стойкости и жизC
неспособности;

— обеспечению стабильности общественных отC
ношений;

— достижению консенсуса относительно общих
ценностей, целей и направлений общественного
развития;

— умению оказывать сопротивление деструкC
тивным социальным силам.

Можно считать, что существует двусторонняя
взаимосвязь между политическими институтами и
политическими ценностями в процессе демократиC
зации. Поляризация и конфликт интересов различC
ных (профессиональных, социальных, этноконфесC
сионных, территориальных) групп усугубляют криC
зисную ситуацию и могут стать опасным источниC
ком политической конфронтации и экстремизма. В
этих условиях достижение общественного консенC
суса становится необходимым фактором изменеC
ний, но создает проблемы в процессе его реализаC
ции на практике. Неспособность общественноCпоC
литических сил договориться по поводу очевидных
вещей и выработать приемлемые правила поведеC
ния существенно ограничивает демократический
потенциал, отмеченный в Конституции Украины.

Основами демократического консенсуса являC
ются наиболее всеобъемлющие идеи и ценности,
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одобренные и поддерживаемые противниками,
принадлежащими к различным политическим теC
чениям и группам с разными социальноCэкономиC
ческими интересами. Наиболее легко в постсоветC
ский период был достигнут так называемый отриC
цательный консенсус по формуле «так жить нельC
зя». Однако для конструктивных преобразований
он оказался малопригодным и являлся возражеC
нием не так против бывшего тоталитарного поC
рядка, как против путаницы переходного периоC
да. Критическая и разрушительная ориентация
противоречит принципам демократии. Она являC
ется благодатной почвой для ультраправого радиC
кализма и политического авантюризма со всеми
вытекающими из этого последствиями. Истинная
демократия направлена на созидание, на уважеC
ние ко всему созданному предыдущими поколеC
ниями. Поэтому и демократическое стремление к
власти — это не агрессивность, не пространство
для стихии и иррационализма, а преимущество
рациональной первоосновы в политике, благодаC
ря которой можно укротить социальную стихию.

Следует отметить значение консенсусной демоC
кратии не только как юридической и институциоC
нально оформленной структуры и метода регулиC
рования взаимоотношений и политического повеC
дения, а, в первую очередь, как создателя атмоC
сферы политического партнерства и ожидания
восстановления — первичного психологического
мотива общественноCполитических изменений.
Конечно, переходная политическая система уже
не основана на иерархической структуре несмеC
няемой власти, но еще и не является системой
развитых институтов конкурентной представиC
тельной демократии, открытых изменениям и соC
циальным и политическим императивам развиC
тия. Отсюда ее конфликтогенность, взаимное неC
доверие членов формирующегося гражданского
общества, склонность к политической монополии
на власть со стороны авторитарноCбюрократичеC
ского аппарата. ПолитикоCправовые отношения
нового типа еще только формируются в свою сисC
тему норм, институтов и ценностей. Именно моC
дель регулирования общественного отношения,
основанная не на господстве и подчинении, а на
партнерстве и взаимозависимости, составляет поC
литикоCправовое содержание консенсусной демоC
кратии. Консенсусная демократия демонстрирует
четко определенный срез властных отношений
переходного общества и государства. В наивысC
шей форме своего развития демократический
консенсус должен охватывать комплекс политиC
ческих, социальных, идеологических и институC
циональных связей и определять необходимый
минимум дебюрократизации и юридизации полиC
тических и административных отношений.

В политикоCидеологическом виде консенсусная
демократия — это открытая система норм, ценносC
тей и институтов, которые исключают применение
насилия, шантажа и террора как социальноCполиC
тических и административных технологий рукоC
водства процессами общественных изменений. ПоC
этому политическая культура демократического
консенсуса — это не вопрос конъюнктуры или жеC
лание имитировать современные стандарты полиC
тического поведения, и даже не вопрос политичесC
кой целесообразности. Это, прежде всего, реальC
ный императив и возможность победить конфронC
тационную логику посттоталитарного этапа адекC
ватными в ситуации системного кризиса средстваC
ми. Выйти же из перманентного кризиса вне полC
ноценного консенсуса будет чрезвычайно сложно.

В условиях современной демократизации УкраC
ины происходит постепенное преодоление обычC
ных стереотипов, касающихся политики, власти,
демократии, государства, места и роли человека в
общественноCполитической жизни. Современная
политика стремится к установлению цивилизоC
ванных демократических форм управления и реC
гулирования деятельности людей, которые, исC
пользуя властные функции, в границах закона отC
стаивают свои интересы и оказывают содействие
согласованию интересов общества и государства.
В массовом сознании медленно преодолеваются
устаревшие стереотипы, например, стереотип
«борьбы», который для многих людей является
большей ценностью, чем созидание и консенсус.
На этот процесс влияют выступления некоторых
политических лидеров, партий, в которых прослеC
живается открытая агрессивность, преобладают
лозунги противостояния, ликвидации, создание
фронтов и т. п. Это усиливает конфронтацию в
обществе, препятствует поиску гражданского миC
ра и национального согласия. Вторым устаревC
шим стереотипом является рассмотрение политиC
ки только как отношения между социальными
группами и властью. Но политика — это прежде
всего влияние на социальные процессы, которые
ставят перед собой цель интеграции, гуманизации
и усовершенствования общества.
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Прежде всего следует отметить,
что основной функцией демокраC
тии в гражданском обществе при
любых социальных условиях являC
ется обеспечение надлежащих конC
диций для ограничения власти гоC
сударства, и таким образом, усилеC
ние контроля над государством со
стороны общества. Это предполаC
гает ориентацию на демократичесC
кие политические учреждения как
на наиболее действенный инструC
мент для осуществления подобноC
го контроля. Описанная функция
имеет два вектора направления и
действие ее ощутимо сказывается
как на уровне теории, таки практиC

ки международных отношений [1]. В первую очередь, это
отслеживание и мониторинг с целью удержания от соC
блазна демонстрации своей силы на международной ареC
не демократическими государствами, а также демократиC
зация стран с авторитарными формами правления. МобиC
лизация всех имеющихся ресурсов гражданского общестC
ва является тоже одним из наиболее действенных инструC
ментов для демонстрации мировому сообществу случаев
разного рода нарушений законодательной базы в странах
с недемократическими режимами.

Кроме того, особое внимание следует обратить на то,
как осуществлялись функции демократии гражданского
общества в государствах с демократическими формами
правления на протяжении двух последних десятилетий
ХХ века, и, главное, в каком направлении развивалась в
них теоретическая мысль относительно возможных взаиC
моотношений между демократией и гражданским социуC

мом. Казалось бы, в условиях развития постиндустриаC
лизма в ХХІ веке еще не пришло время делать четкие проC
гнозы на будущее по этому поводу. Тем не менее, одна из
современных теоретических концепций достойна нашего
пристального внимания. Речь идет о возрождении идеи,
бытовавшей в ХVIII веке, об отождествлении оппозиции
и гражданского общества и приведении их в конечном
итоге под один знаменатель [2]. О нежелательных последC
ствиях подобных подходов и степени их непредсказуемоC
сти будет сказано далее.

Гражданское общество можно рассматривать как один
из наиболее действенных факторов поддержки демокраC
тических правительств. При этом гражданское общество
одновременно контролирует действующее законодательC
ство, предотвращая возможные злоупотребления и наруC
шения действующего законодательства, и поддерживает
деятельность правительства в поле зрения общественносC
ти. Безусловно, если деятельность гражданского общества
давно отлажена, его КПД для оптимизации и поддержки
демократии более высокий, чем в периоды, когда демоC
кратия только начала набирать обороты. Даже незначиC
тельные реальные шаги по пути постиндустриализма, как
бы парадоксально это не выглядело, наносят ощутимый
вред становлению демократии и законности в странах,
целью которых является развитие гражданского общестC
ва. Больше того, даже шумные кампании против засилия
вездесущей коррупции и призывы к народу пережить
трудные времена, затянув пояса, не так опасны для этих
государств. Новые демократии, возникшие на руинах авC
торитарных режимов, особенно болезненно ощущают отC
сутствие четко налаженной, пусть даже бюрократической,
системы, которая бы действовала в рамках существующей
законодательной базы и могла бы держать в ежовых рукаC
вицах доморощенный криминалитет и не только его. РаC
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зумеется, без свободной печати, обладающей надлежащей
долей вьедливости и настырности, а также без групп
гражданской поддержки, которые постоянно все вместе
выступают за реформы, коррупция будет иметь благодатC
ную почву для своего развития.

Гражданское общество также может быть ареной разC
вития таких черт демократии, как толерантность, рассуC
дительность, желание идти на компромисс, уважать
мысль партнера. Все эти ценности становятся нормой,
обретают твердую почву, если реализуются благодаря
опыту. Опыт же этот приобретается благодаря участию в
жизни гражданского общества через пропаганду и расC
пространение политических идей и решение неотложных
проблем. Многие общественные организации (наподобие
аргентинской «Консиенсии», которая со временем расC
пространилась в 14 странах Латинской Америки) работаC
ют непосредственно в школах, предназначенных для
взрослого населения, с целью активного развития этих
черт демократической культуры. Иллюстрация происхоC
дит с помощью интерактивных программ, которые деC
монстрируют динамику поиска консенсуса непосредстC
венно в группах общественной поддержки и в рамках опC
ределенных сообществ [3].

Еще одним каналом, через который гражданское общеC
ство оказывает содействие развитию демократии, — это
создание отличной от политических партий системы разC
работки, четкого формулирования, аккумулирования и
представительства своих стремлений и интересов. ОсущеC
ствление этой функции чрезвычайно важно, в особенносC
ти для традиционных группCдискриминантов: женских
объединений и расовых меньшинств, как правило, отчужC
денных от властных структур верхушкой официального
политического истеблишмента. В рамках гражданского
общества продуктивным может быть только организованC
ное давление снизу. А его дальнейшее углубление может
быть гарантией достижения социального и политического
равенства, понимания «верхами» наиболее острых проC
блем «низов» и улучшения законодательной базы в польC
зу всего общества [4]. 

Гражданское общество заC
кладывает надежный фундаC
мент для расширения демоC
кратии, всячески содействуя
расширению сфер участия и
влияния общества на все
уровни государственного упC
равления вплоть до наиболее
низкого. Развитие гражданC
ского общества необходимо
влечет за собой расширение
границ демократизации госуC
дарственного управления на
местном уровне. Это являетC
ся важнейшей предпосылкой
для общего углубления демоC
кратии и «обеспечения ее пеC

рехода от стадии клиентизма к стадии гражданства», как
это уже произошло в странах Латинской Америки [5]. ПоC
добный переход ожидается в развивающихся регионах, а
также в странах посткоммунистического мира.

В странах с болееCменее развитой экономикой, где у
гражданского общества нет недостатка в плюрализме при
наличии тенденций к возникновению напряжения изCза
обыденности интересов, буферные механизмы срабатываC
ют даже в случае ярко выраженной поляризации мнений
и политического противостояния. Наряду с этим, наблюC
дается объединение организаций, появившихся на волне
нового перераспределения собственности и организаций,
выступающих за решение возникших проблем. Они вмесC
те генерируют новообразования, действующие без огляC
дывания на длительные региональные, этнические или
религиозные конфликты, или на партийные расколы. При
устранении коммунистических (или любых других) дикC
татур и мобилизации общественных сил для борьбы за деC
мократию, эти новообразования могут, в свою очередь, геC
нерировать тип современного гражданина, который в своC
их стремлениях выходит за рамки исторических стереотиC
пов и возрождать свои национальные чувства. От того, гоC
тов ли индивид присоединиться к одной из многочисленC
ных общественных организаций и реализовать там свои
интересы, зависит возможность общения между предстаC
вителями различных политических течений, а также и коC
личество носителей идей всех оттенков политического
спектра. Такая диверсификация ведет к снижению уровня
воинственности при отстаивании собственных мыслей,
проявлению большей гибкости, толерантности и готовноC
сти к компромиссам, — то есть к своеобразной «политичеC
ской интеллектуализации». Именно указанные тенденC
ции и сопутствующие им обстоятельства имеют все шанC
сы проявиться в процессе развития демократии и создаC
ния гражданского общества в странах Центральной и
ЮгоCВосточной Европы.

Следующей важнейшей функцией демократии гражC
данского общества специфического измерения периода
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постиндустриальных трансформаций являются подбор и
подготовка новых политических лидеров. В определенC
ных случаях — это задача гражданских учреждений. НаC
пример, фонд Эвелио Би Хавьер на Филиппинах предлаC
гает программу подготовки местных государственных
служащих на беспартийной основе (как тех, которые поC
лучили должности в результате выборов, так и тех, котоC
рые являются возможными кандидатами на эти должносC
ти) [6]. Все это делается на принципах транспарентности,
доступности и публичности. Отметим, что в большинстве
случаев подбор и подготовка как действующих, так и буC
дущих управленцев есть результатом работы долгосрочC
ных программ, инициированных общественными учрежC
дениями гражданского общества. Это дало возможность
их лидерам и активистам получить необходимое образоC
вание и квалификацию и, что не менее важно, чувство саC
мосознания, необходимое для успешного выполнения
ими своих служебных обязанностей на уровне государстC
венных учреждений или политических партий. В то же
время их работа на указанных позициях продиктована
тем особым видением своей обязанности, которое отмечеC
но пониманием прежде всего приоритетов общественных
интересов. Умение четко артикулировать свои намерения
и быть убедительными в проведении своего альтернативC
ного основной политике курса предоставляет обученным
чиновникам более широкий диапазон реальной и потенC
циальной задействованности в поле публичной политики.

Учитывая, что в высших сферах государственной власC
ти бытует традиционное кадровое предпочтение в пользу
мужчин, гражданское общество делает особую ставку на
привлечение женщин (и представителей других маргиC
нальных групп) к официальным властным позициям. Там,
где кадровый подбор новых лидеров из рядов находящихC
ся у власти политических партий не отвечает соответствуC
ющим требованиям (является неадекватным и отмечен
признаками стагнации), функциональная готовность
гражданского общества наверстать упущенное может сыгC
рать определяющую роль в возрождении демократии и
восстановлении ее легитимности.

Многие общественные организации имеют четко сфорC
мулированные цели по созданию демократии (democracy4
building), разумеется, гораздо более широкие, чем только
подготовка политических лидеров. Неподконтрольные
влияниям со стороны других партийных сил, организаC
ции бывают настроены весьма критически, предупреждая
о возможных  результатах выборов, завышении самосоC
знания электората и подтверждении легитимности реC
зультатов выборов. В ряде случаев (как это было, к примеC
ру, на Филиппинах в 1986 г. и в Панаме в 1989 г.) они моC
гут продемонстрировать свою открытую оппозицию к
официальным результатам выборов, объявив их фальсиC
фицированными [7]. Функция демократии в гражданском
обществе проявилась особенно ярко, когда речь шла об
инициировании демократии во время выборов в таких
странах, как Чили, Никарагуа, Болгария, Замбия и ЮжC
ная Африка. Различные демократические институты и

мозговые центры работают в ряде стран постоянно с
целью реформировать избирательную систему, демокраC
тизировать деятельность политических партий, децентраC
лизовать управление государственных органов, укрепить
законодательную базу и усилить подотчетность правиC
тельства народу. И даже после завершения переходного
периода организации, которые занимаются проблемами
соблюдения прав человека, продолжают играть ключевую
роль в поисках путей проведения судебной и законодаC
тельной реформ, улучшения пенитенциарных условий соC
держания узников и соблюдения различными государстC
венными учреждениями соответствующего уровня уважеC
ния к индивидуальным свободам и правам меньшинств.

Сильное гражданское общество, преимущественно в
постиндустриальных государствах, способствует распроC
странению информации, тем самым предоставляя граждаC
нам возможность осуществлять коллективный поиск и
отстаивать свои интересы и ценности. И хотя деятельC
ность некоторых групп иногда выходит на первый план
(забастовки, демонстрации и т. п.), в широком смысле они
не могут эффективно противостоять политике правительC
ства при отстаивании своих прав, до тех пор, пока не буC
дут обладать нужной им информацией. Это становится
очевидным во время дебатов по поводу воинских проблем
и проблем национальной безопасности, когда большая
часть населения (это касается главным образом стран
третьего мира) оказывается неинформированной даже по
поводу самых элементарных вещей. Поэтому именно своC
бодная печать может обеспечивать необходимый поток
информации, а также информировать об альтернативных
возможностях развития событий. Независимые институC
ции могут довести до сведения граждан некоторую делиC
катную информацию («hard4won» — в Украине это приняC
то называть «сливом компромата»), которая, возможно,
идет вразрез с официальными сведениями правительства.
Это является общеупотребительной практикой правозаC
щитных организаций: давая информацию, которая протиC
воречит официальной, они тем самым мешают властным
структурам скрывать факты репрессий или злоупотреблеC
ния властью. 

Распространение новых идей и информации является
одной из важнейших условий реального проведения экоC
номических реформ при переходе от индустриального к
постиндустриальному демократическому обществу. Это
также функция демократии, которую развивает гражданC
ское общество в рассматриваемый период. В кризисные
периоды политика стабилизации экономики по общеприC
нятым канонам может осуществляться быстро, решительC
но и единолично теми, кто занимает выборные должносC
ти. Но структурные реформы в экономике — приватизаC
ция, финансовая либерализация для достижения наибоC
лее приемлемых результатов (наиболее целесообразно
это, вероятно,  делать в посткоммунистических странах)
— должны реализоваться только демократическим путем.

Проведение успешных экономических реформ требует
поддержки со стороны различных политических блоков и
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наличия соответствующего юридического обеспечения.
Эти блоки создаются не спонтанно, а являются результаC
том кропотливой работы. И здесь проблема состоит не в
масштабах и даже не в ресурсах их независимости от
гражданского общества. Главным является выбор вектора
применения их интересов. Консервативный интерес, страC
дающий от реформ, имеет тенденцию организовывать соC
циальные формирования наподобие профсоюзов, котоC
рые обслуживают государственный сектор экономики, а
объединения руководителей государственных предприяC
тий и боссов секторов производства, наиболее тесно свяC
занных с партийным руководством. Именно интересы анC
тиреформаторов будут группироваться вокруг неприC
быльных промышленных областей, выступать за уменьC
шение государственного вмешательства в их производстC
венную деятельность, а также за открытую экономику и
усиление конкуренции как на внутреннем рынке, так и за
границей. Что касается фермеров, представителей малого
бизнеса, потребителей, которые плохо организованы и
слабо информированы о том, чего им ждать от новой
политики, они не надеются на сколькоCнибудь
положительные для себя результаты реформ.

Новые акторы гражданского общества в странах Азии,
Латинской Америки, Восточной Европы (мозговые центC
ры, которые занимаются проблемами экономики; торгоC
вые палаты; профессиональные журналистыCэкономисты;
руководители телевизионных сетей) должны направить
все усилия на преодоление организационных и информаC
ционных барьеров и на осуществление поддержки и макC
симальной нейтрализации сопротивления с целью реальC
ного осуществления реформ.

И, напоследок, еще одна функция демократии гражданC
ского общества, которая суммирует все проанализированC
ные ранее. Я имею в виду свободу создавать различные асC
социации и объединения. Улучшая подотчетность правиC
тельства, принуждая его оперативно реагировать на запроC
сы общества, действовать эффективнее в кризисных ситуаC
циях, и, соответственно, совершенствовать политическую
систему, здоровое и динамическое гражданское объединеC
ние создает благоприятные условия положительного отноC
шения к правительству и готовности сотрудничать с ним
на благо всего общества. Это повышает способность госуC
дарства выполнять свои функции и осуществлять руководC
ство гражданами на добровольной легитимной основе.
Кроме того, ассоциативно насыщенная жизнь всегда лучC
ше, чем нарастание критической массы требований к госуC
дарству, что, в свою очередь, приводит к нарастанию критиC
ческой массы совсем иного характера — к способности разC
личных групп и объединений гражданского общества саC
мим повышать свое благосостояние и делать это уже незаC
висимо от государства. Эффективное развитие усилий
средних граждан в различных сферах может ощутимо
уменьшить бремя ожиданий и надежд, которые они возлаC
гают на государство, и, таким образом, довольно чувствиC
тельно понизить ставки в политической игре, в особенносC
ти те, которые делаются на общенациональном уровне.

Итак, степень эффективности действия специфических
измерений функций демократии в гражданском обществе
в социальных условиях постиндустриального общества
Э(Д)СИФДГОПО может быть изображена следующей
формулой:

УОВГ+КД(ГО)
Э(Д)СИФДГОПО=                                                    ,

ОДД (ДИК)
2

где компоненты второй части формулы означают:
УОВГ — условия ограничения власти государства;
КД(ГО) — контроль над действиями государства со стоC
роны гражданского общества; ОДД — обеспечения дейстC
вия демократии; (ДИК)

2
— наиболее действенный инстC

румент контроля.
Таким образом, исходя из известного постулата о том,

что практика является наиболее правдивым критерием
подтверждения правильности теории (а существование и
довольно успешное функционирование гражданского обC
щества в условиях стран, которые уже находятся на постC
индустриальной стадии развития, является ярким тому
подтверждением), становится очевидным: единственное
спасение Украины и источник ее дальнейшего прогресса
находятся в плоскости более усовершенствованных форм
производства, развития демократии, расширения социоC
культурного и духовного потенциала, переход на более
высокую стадию социальноCэкономической самореализаC
ции и самосовершенствования ее как суверенного госуC
дарства. А путь к этому лежит только через построение
гражданского общества.
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ГГРРААЖЖДДААННССККООЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВОО::
ВВЕЕЩЩЬЬ  ВВ  ССЕЕББЕЕ

ВВЕЕЩЩЬЬ  ДДЛЛЯЯ
ВВССЕЕХХ??  

((ООбб  оодднноомм  ппооддххооддее  кк  ттееххннооллооггииии  
ееггоо  ппооссттррооеенниияя  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее))

Об открытом гражданском обществе сейчас
пишут и говорят все чаще. Но делают это либо
политики, либо политологи. Первые — чтобы
показать свою прогрессивность и демократичC
ность, вторые — ученость. Почему же эта идея
не стала общенародной? Или, иными словами,
почему гражданское открытое общество (далее
— ГрО) остается для нас «вещью в себе»? Ответ
может быть сформулирован так: изCза отсутстC
вия конкретных разработок построения ГрО.
Прежде чем изложить наш подход, отметим,
что фактически во всех публикациях по данC
ной тематике имеют место два ошибочных
мнения. Первое: гражданское общество являC
ется продуктом «западного производства» и

совершенно неведомо нашему славянскому бытию. Из этого следует,
что нам снова придется «открывать» и «догонять» Запад. Второе: для
нас сегодня гражданское общество — это мираж, такая же далекая перC
спектива, как и коммунизм когдаCто. Кроме того, такие вещи не делаC
ются на голодный желудок: сначала нам нужно стать сытыми, а потом
уже заниматься самодеятельностью (самоуправлением), поскольку,
дескать, ГрО декретировать нельзя. Как видим, данные положения, неC
смотря на их кажущуюся очевидность, являются регрессивными. 

Я считаю, что, во4первых, идеи ГрО — наши, отечественные идеи, интерC
претированные и подшлифованные небюрократической средой,  а затем
вернувшиеся к нам с Запада, как откровение. Наподобие того, как возвраC
щались к нам, уже в виде готового продукта, многие наши собственные

Алексей ЮЛДАШЕВ, 
кандидат юридических
наук, доцент 
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технические изобретения. Возвращались, кроме того, идеи
общественного устройства, но уже без бюрократической поC
доплеки. Получалось, что у нас все это было как бы понарошC
ку, а у «них» — все поCнастоящему, всерьез. Я имею в виду и
утраченные общественные Советы, и дружинников, и правяC
щую политическую партию (разве сегодня не так обстоит деC
ло в любой западной демократической державе?), и свободу
прессы, и народный контроль, и кооперативы (колхозы, поC
требкооперация), и органы ресоциализации бывших заклюC
ченных, и общенародное право и многое, многое другое. 

В чем же тогда отличие подобных негосударственных
институтов ГрО «там» и в бывшей нашей социалистичесC
кой Родине? Дело в том, что у нас в действительности все
это было, но было до ужасающего формальным и бюрокраC
тическим, поскольку наше государство всегда идентифиC
цировало себя с обществом. Это составляло его основное
отличие от нормального общества. Наше общество «расC
творялось» в государственной жизни и не было способно
порождать то, что принято называть моралью, — представC
ление о добре и зле. А ведь именно это и является главным
предназначением общественных негосударственных инC
ститутов. ПотомуCто и отсутствовал явный критерий, коC
торый бы позволял, к примеру, определять законы как
«правовые», «моральные» или же «неправовые», «немоC
ральные», вследствие чего «право» подменялось «правиC
лами». В результате содержанием законов становились не
ценности, вырабатываемые свободной общественной
жизнью, а волевой государственный интерес, который деC
лает людей исполнителями велений «верхов», а не полиC
тическими авторами. Такое состояние и ведет к культиваC
ции ситуации «даритель — одаряемый» (в недавнем проC
шлом: «спасибо партии и правительству за то, что подариC
ли нам права, которых нет ни у кого в мире»).Человек не
культивировался обществом как источник высших социC
альных ценностей. Чиновничий аппарат, государственная
машина всегда стремятся подавить человека (подобно тоC
му, как газ стремится заполнить весь объем), превратить
его в безмолвное и бесправное существо, лишенное споC
собности резко реагировать на грубые нарушения своей
свободы государством. Не имея возможности влиять на
условия своего бытия, индивид лишается того, что в межC
дународных документах называется «источником прав чеC
ловека», — человеческого и гражданского достоинства. А
это — непременный атрибут гражданского общества.

Во4вторых, ГрО можно и нужно декретировать. И деC
лать это следует именно сегодня. От этого зависит успех
всех социальных реформ, от административной, судебноC
правовой и до экономической. Создание ГрО является усC
ловием и, одновременно, результатом абсолютно всех поC
зитивных нововведений государства, претендующего на
статус демократического. 

Надеюсь, что заинтриговал читателя. Теперь перехожу
к сути концепции ГрО. Гражданское общество мы можем
определить как систему, состоящую из трех составляющих: 

• развитые общественные организации, выполняющие
значительную часть социально значимых функций; 

• «прозрачное» правительство (правительство  здесь —
органы центральной государственной законодательной и
исполнительной власти), компетенция которого сформиC
рована по принципу «остаточности». Под «прозрачным»
будем понимать такое правительство, функции которого
доступны контролю общества, контролю для последуюC
щей оценки; 

• «квалифицированный диалог» между общественныC
ми организациями и правительством, то есть легитимные
способы контроля за всеми без исключения государственC
ными структурами исполнительной власти (включая воC
енные ведомства), а также легитимные способы влияния
на принятие (изменение) государственных решений. 

Моя концепция построения ГрО предполагает также
наличие своего рода «благоприятной среды». Это значит,
что действующие законы должны быть справедливы. ИзC
вестный английский философ и теоретик либерализма
Дж. Локк утверждал: «Каждый человек — суверен над саC
мим собою, поэтому легитимные гражданские сообщества
и законы могут быть только результатом сотрудничества
этих индивидуальностей, которые сформировали себя в
суверенные личности. Все отвечающие действительности
законы должны быть, соответственно, следствием общеC
ственного согласия. Люди могут передавать функции заC
конотворчества или другие виды управления, однако орC
ганы управления смогут принимать законы лишь по санкC
ционированным целям. Только в этом случае положиC
тельно установленное право может быть безусловным,
ультимативным» [1]. 

Кроме того, все функции, которые выполняет система
управления обществом, являются объективно необходиC
мыми. Поясню, что имеется в виду. Теперь нередки слуC
чаи, когда то или иное государственное ведомство создаC
ется не для выполнения какихCлибо социально важных
работ, а просто «под хорошего парня», с соответствующей
строкой в бюджете. Либо уже существующие бюрократиC
ческие структуры, пользующиеся высоким покровительC
ством, действуя строго по законам Паркинсона для собстC
венного самосохранения и роста, придумывают себе разC
личные работы по выдаче разрешений, контролю предC
принимательских структур и т. п. Понятно, что такого роC
да функции приносят лишь вред обществу. Они не отноC
сятся к объективно необходимым и должны быть исклюC
чены. Итак, следует различать функции, объективно неC
обходимые для функционирования и развития общества,
которые следует: 

а) выполнять только при обязательном согласовании с
теми или иными общественными структурами; 

б) изъять из ведения государственных органов и переC
дать добровольным ассоциациям. 

Далее речь пойдет о  тех функциях государственных орC
ганов исполнительной власти, которые (функции) могут
быть переданы общественным структурам. Для того чтобы
сделать ГрО «вещью для всех», предлагаю следующее:

1) выявить все государственные функции, получившие
негативную оценку со стороны общества и, прежде всего,
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так называемые «взяткоемкие». Считаю, что общественC
ным организациям могут быть переданы любые функции,
которые выполняются сейчас госаппаратом, за исключеC
нием фискальных функций, функций правосудия и охраC
ны государственных границ; 

2) разрешить в декретном порядке создание общественC
ных организаций для содержательного исполнения данC
ных функций; 

3) допустить общественные организации для исполнеC
ния соответствующих функций только на открытой конC
курсной основе, на основе соответствующих администраC
тивных договоров, определяющих и сами функции, и отC
ветственность за их неисполнение (ненадлежащее исполC
нение). При этом на тендер передается и часть средств, коC
торые уходят на содержание государственных структур
исполнительной власти, выполняющих соответствующие
функции. Почему часть? Да потому, что большинство
функций государственных структур исполнительной влаC
сти можно выполнить с гораздо меньшими затратами.
Тендер выигрывает та ассоциация, которая предложит наC
илучшее качество услуг и потребует наименьшего денежC
ного содержания; 

4) существенно сократить государственные структуры,
чьи функции были переданы структурам ГрО, оставив за
первыми осуществление только мониторинга, но ни в коC
ем случае не контроля; 

5) установить порядок, согласно которому неправомерC
ные, а равно и неморальные действия общественной оргаC
низации, допущенные по отношению к гражданину, могут
быть обжалованы в соответствующем государственном
органе, осуществляющем мониторинг либо в суде; 

6) в случае поступления жалобы от гражданина на дейC
ствия общественной организации по исполнению той или
иной функции, соответствующий государственный орган,
осуществляющий мониторинг, должен возместить гражC
данину все убытки (включая моральный ущерб) и переC
дать дело в суд для удовлетворения своих собственных
регрессных требований к данной организации;

7) суд принимает любое решение, вплоть до запрета соC
ответствующей общественной организации заниматься
осуществлением той или иной деятельности.

Какие же функции государственных органов могли бы
быть переданы общественным структурам? 

Это, прежде всего, функции, связанные с признанием,
подтверждением, определением качества, соответствия,
выдачей различного рода разрешений, лицензий и т. п.
К примеру, образовательные стандарты. В странах, уроC
вень образовательных стандартов которых мы относим к
международным, соответствующие стандарты принимаC
ются не министерством образования, а на съездах предстаC
вителей соответствующей специальности; ученые звания
и степени присваиваются не государственной аттестациC
онной комиссией, а общественными советами соответстC
вующих вузов. По аналогии с этим, квоты, лицензии и т. д.
могли бы выдаваться не госадминистрациями, а, в
частности, обществами потребителей и т. п. Качество

данных услуг от этого не пострадало бы, а наоборот, возC
росло. Зато коррупция наверняка уменьшилась бы. НаC
пример, исследования показали, что большое количество
дорожноCтранспортных происшествий в нашей стране в
значительной мере происходит изCза незнания водителяC
ми правил дорожного движения. А не знают они их потоC
му, что милицейская автоинспекция, дабы создать благоC
приятные условия для взяточничества, настолько искусно
и искусственно усложнила экзамены для получения водиC
тельского удостоверения, что сдать их обычным путем, то
есть без дачи взятки, практически невозможно [2]. Это наC
глядная иллюстрация колоссального  ущерба, наносимого
обществу государственным ведомством! В то же время, во
многих странах полиция не имеет никакого отношения к
приему водительских экзаменов. Это делают гражданские
организации, создаваемые при муниципалитетах. Порядка
там на дорогах значительно больше, а коррупции при поC
лучении водительских прав практически нет. Насколько
мудрее политика таких стран! Она, несомненно, проводитC
ся в интересах населения, а не является осуществлением
ведомственного диктата, как у нас. Небезынтересно отмеC
тить, что передача функций государственного аппарата неC
государственным структурам является одним из главных
направлений его совершенствования в развитых демокраC
тических странах, в частности, в Великобритании. ПринC
цип таков: государство должно выполнять лишь то, чего не
могут или не хотят делать негосударственные структуры
(принцип остаточности). Этот принцип перекочевал из теC
ории социального менеджмента в научные труды и учебC
ники, издаваемые в бывших соцстранах (например, он
встречается в ряде работ российских авторов). 
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Демократы говорят, что главное — не руководить, а
иметь политическое влияние, поскольку управление исC
кажает процесс формирования нормальных ценностей,
источником которых являются сами люди. Поэтому слеC
дующим важным шагом по созданию ГрО мы бы назвали
принцип максимально эффективного и безболезненного
(без, упаси Бог, революций) так сказать разъединения
двух сиамских близнецов, — общества и государства, пуC
тем высвобождения общественного поля для свободных
ассоциаций, способных успешно заменить государственC
ную власть; «уменьшения» государства до уровня систеC
мы правительственных агентств и возвращения к понимаC
нию обезличенного ныне человеческого существа как изC
мерителя ценностей.

Предлагаемое мною привлечение к процессу осуществC
ления тех или иных функций (ныне принадлежащих госуC
дарству) трех властей (общественной, судебной и бюроC
кратической), позволит на деле осуществить  их разделеC
ние, а в результате — повысить качество исполнения соотC
ветствующей деятельности. Кроме того, «убивается», еще
три, десять, сотни «зайцев». ВоCпервых, мы перейдем к деC
мократическому государству реально, а не декларативно.
ВоCвторых, улучшим качество предоставляемых пока что
государственным аппаратом услуг, которые на деле такоC
выми не являются. Сегодня госаппарат еще не «служит»
нам (хотя эта терминология до сих пор лицемерно исC
пользуется некоторыми высокими должностными лицаC
ми), а возвышается над нами. ВCтретьих, решаются мноC
гие проблемы, стоящие перед административной рефорC
мой, которая проводится в стране. Ведь главное не сокраC
тить госаппарат, а сделать его функции эффективными,
способствующими развитию общества, а не его деградаC
ции, к которой ведет «приватизация» государственной деC
ятельности высокими чиновниками. ВCчетвертых, решаC
ются также проблемы судебной и правовых реформ, проC
блемы коррупции и т. д., и т. п.

Имеет смысл остановиться на вопросах админреформы
подробнее, ибо то, что предложено нами выше, является
альтернативным путем ее проведения. Иными словами,
построение ГрО — способ решения НЫНЕШНИХ ПРО"
БЛЕМ административной реформы.

Есть основания полагать, что в нашей стране мало кто
представляет себе, что же такое админреформа в цивилиC
зованном ее понимании (как это было на Западе, наприC
мер во Франции и в Германии, где такие реформы успешC
но завершились десятки лет назад). Иначе наша реформа
не свелась бы к сокращению (временному или просто на
бумаге) численности министерств и ведомств. В основу
западных реформ положен принцип субсидиарности,
впервые сформулированный в теории прав человека, разC
виваемой католической Церковью: «НЕЛЬЗЯ ЛИШИТЬ
ЛИЧНОСТЬ ТОГО, ЧТО ОНА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПО
СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ И СВОИМИ СИЛА"
МИ, И ОТНЕСТИ ЭТО К ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯ"
ТЕЛЬНОСТИ. ТАК ЖЕ НЕСПРАВЕДЛИВО СООБ"
ЩЕСТВУ БОЛЕЕ ШИРОКОГО И ВЫСОКОГО

УРОВНЯ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ТО, ЧТО МЕНЬШИЕ
И ПОДЧИНЕННЫЕ СООБЩЕСТВА МОГУТ ДЕЛАТЬ
И УСПЕШНО ДОВОДИТЬ ДО КОНЦА. И ТО, И ДРУ"
ГОЕ ЕСТЬ КРАЙНЕ ВРЕДНЫМ И НЕЗДОРОВЫМ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА» [3]. 

Почти все, что делалось в период тоталитаризма, было
направлено именно на подавление частной инициативы,
узурпацию высшим сообществом (Центром) всех прав,
которые должны были бы принадлежать подчиненным
сообществам, включая человека. Отсюда вытекают такие
широко известные направления совершенствования госуC
дарственного управления, как ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯ,
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ госуC
дарственной власти, развитие местного самоуправления.
Это и есть действительная административная реформа,
это и есть тот путь, по которому пошли многие, но только
не наша страна. Вот почему административная реформа
на практике свелась у нас к обычному сокращению оргаC
нов центральной исполнительной власти: министерств и
ведомств. А такое сокращение может интерпретироваться
как кратковременная флуктуация, которая рано или поздC
но приведет к тому, что система примет свой первоначальC
ный вид (возвратится в состояние первоначального равC
новесия) с тенденцией к возрастанию. При этом будем отC
кровенны: любое ведомство (если, конечно, оно не реалиC
зует объективные, общественно необходимые функции в
интересах человека) — это узаконенное средство пере"
распределения финансовых потоков (а, следовательно,
возможности воровства), пустого растрачивания
средств из госбюджета, то есть денег налогоплательщи"
ков. Разумеется, это с наших позиций, позиций населеC
ния. Для высших чиновников любое ведомство — это
возможность для коррупции, объект торга и уплаты за
политическую поддержку, а также и админресурс (как
говорят, аргумент нашей национальной охоты за голоса"
ми на выборах). Такое определение следовало бы ввести
во все учебники по административному праву, ибо студенC
ты должны знать не только «как должно быть», но и «как
есть на самом деле». Следующим нововведенным пункC
том в учебниках должна стать разработка средств устраC
нения  этой разницы. Иначе мы никогда не получим полC
ноценных специалистов. То, как должно быть, определено
во всех нормативных актах, начиная с Конституции и заC
канчивая положением о том или ином ведомстве. Там скаC
зано, что министерства формируют и реализуют государC
ственную политику. Стало быть, мы живем в условиях поC
литики ведомственного диктата, то есть политики антинаC
родной. Любой из нас, кроме упомянутых чиновников,
ощущает все это на себе. Если же принять в качестве реC
шения предлагаемый подход, тогда все станет на свои меC
ста. Министерства начнут формировать правильную (с
позиции интересов населения) политику и станут дейстC
вительно служить народу, поскольку будут только наблюC
дать за качеством  исполнения законов.

Админреформа у нас никогда еще не сопровождалась
передачей функций, которые ранее выполнялись центраC

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 4

/
2

0
0

2

Трансформация
и  модернизация



51

лизованно, на негосударственный уровень. Но напомню,
что принцип субсидиарности (остаточности) предполагаC
ет, что только те вопросы, которые не могут быть решены
самими гражданами (их объединениями либо местной
властью), передаются центральному аппарату. Если же
центральная власть стремится сохранить за собою самые
«лакомые» функции — аккумуляцию и распределение
финансовых потоков и кадровое назначение, — то принC
цип субсидиарности полностью игнорируется, а реформа
превращается в пародию на саму себя. Предлагаемый
мною подход основан на принципе субсидиарности, но в
обратном порядке. Центральная власть передает на места
все функции, за исключением тех, которые связаны с наC
циональной безопасностью или касаются противоречиC
вых местных интересов. Территориальная община, в свою
очередь, оставляет себе лишь то, от чего отказываются доC
бровольные объединения граждан, и т. д. ОсновополагаюC
щим становится в этом случае принцип консенсуса.
Данный принцип превращается в универсальный при
принятии любых организационных решений и реализуетC
ся с помощью так называемого административного дого4
вора. Такого рода договоры могли бы закреплять консенC
сусное распределение прав и ответственности как между
Центром и региональным уровнем, так и между последC
ним и общественными организациями, между одноуровC
невыми системами. То есть делегирование функций и
полномочий могло бы осуществляться не в обычном диC
рективном порядке, а на добровольной основе и соответC
ственно закрепляться уже не в директивах, а в документах
диспозитивного плана — административных соглашениC
ях. При этом, если при распределении функций возникаC
ют споры, то для их разрешения мог бы использоваться
принцип примата прав меньшей общности (наподобие
примата прав покупателя в договоре куплиCпродажи).
При возникновении споров, которые вытекают из адмиC
нистративных договоров, могла бы использоваться адмиC
нистративная юстиция, то есть административные суды. 

Что касается технологии построения ГрО,  предлагаю
сориентировать ее не на «догоняние» и «перегоняние»
западных стран, а на опережение. Достичь этого можно
за счет следующей технологической концепции, котоC
рая, возможно, достойна стать национальной идеей.
Итак, для начала, следует разделить потенциальную,
техническую, организационную и экономическую возC
можности создания ГрО. Под потенциальной возмож4
ностью понимаю сумму всех государственных функций,
которые в принципе могут быть переданы общественC
ным организациям. Под технической возможностью —
количество государственных функций, которые готовы
взять на себя сегодня общественные организации; под
организационной — та сумма функций, которые теперь
готов отдать госаппарат. Экономическая возможность
определяет достаточность средств для осуществления
подобных нововведений. Вначале можно было бы восC
пользоваться субсидиями МВФ, выделяемыми на проC
ведение админреформы и растрачиваемыми, по нашему

мнению, впустую. Затем внедрение нововведений неC
пременно даст отличный результат, вполне достаточный
для возврата кредитов и повышения эффективности раC
боты госаппарата, определяемой как отношение показаC
телей результативности деятельности к затратам на выC
полнение необходимых функций. Но вернемся к техноC
логии. Поделив показатель технической возможности
на показатель потенциальной возможности, получим
коэффициент зрелости (КЗ) нашего ГрО. Отношение
организационной возможности к потенциальной даст
коэффициент консервативности, инертности госаппараC
та (КИ), его сопротивляемости демократическим преобC
разованиям. Если же говорить о «взяткоемких функциC
ях», то последний коэффициент может характеризовать
и степень коррумпированности (КК) госаппарата. РазC
ница между единицей (идеал) и фактическим значением
соответствующего коэффициента и будет составлять
проблему (ее масштабы). 

Таким образом, можно говорить о дефиците соответстC
венно зрелости ГрО (проблема политического невежестC
ва) и проблеме косности (коррумпированности) госаппаC
рата (дефицит духовности). Первая проблема решается
посредством образования, вторая — путем убеждения, дуC
ховного воспитания. Понятно, что официальная власть
будет почти стопроцентно противиться предлагаемому
подходу. Поэтому этот подход могла бы взять на вооружеC
ние так называемая системная оппозиция. На нем можно
«въехать во власть», то есть победить на выборах. Вот вам
и готовая концепция политической программы! ДумаетC
ся, у нее были бы шансы на фоне тех приевшихся деклараC
тивных обещаний манны небесной, от которых избираC
тель более чем пресытился. В то же время, у общества
должны быть механизмы привлечения кандидатов, ставC
ших власть имущими, к политической и даже к уголовной
ответственности за обман доверия граждан (на случай наC
рушения предвыборных программ). 

Как нетрудно увидеть, предлагаемый подход направC
лен, прежде всего, на человека, его социальную идентиC
фикацию, которая связывается с реализацией потенциC
альных возможностей нашего общества, каждого гражC
данина, его самореализацией. А та страна, в которой
проблемы государственности и совершенствования гоC
саппарата решаются, исходя из создания условий для
реализации каждым гражданином своих потенциальC
ных возможностей, заслуживает называться великой
державой.
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В рубрике  
«МЕНЕДЖМЕНТ И  МЕНЕДЖЕР»:

•РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПРАКТИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КОМАНД

•ОПЛАТА  РАБОТ  (УСЛУГ) 
В  НАТУРАЛЬНОЙ  ФОРМЕ

• ПЕРВОПЕЧАТНИК   ИВАН  ФЕДОРОВ 
КАК  АДМИНИСТРАТОР,  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  И  ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

•ТЕСТ.
ОЦЕНКА  СТРУКТУРЫ 
РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ

•ЦЕНТР  ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ  МАУП
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РРееззууллььттааттыы
Теоретики и практики проявляют сего>
дня все больший интерес к группе лю>
дей, обладающих специфическим уп>
равленческим мышлением, опытом об>
ращения с властью, способностью руко>
водить и в правительстве, и в админист>
ративных структурах. В то же время ста>
ло очевидно, что существенные инфор>
мационные, интеллектуальные и эмо>
циональные перегрузки субъектов уп>
равленческой деятельности, вызванные
повышением роли и усложнением сис>
тем управления, требуют оптимизации
не только индивидуальной, но и, преж>
де всего, совместной деятельности внут>

ри управленческой группы [4].
Материалы исследований управленческой деятельности
показывают, что проблема эффективности управления
связана не с руководителем, а его командой. Специфику
управления, особенности организационной культуры, ста>
бильность и эффективность деятельности в первую оче>
редь определяет именно группа людей, окружающих ру>
ководителя.
Исходя из этого, важнейшее значение приобретает опре>
деление закономерностей формирования и развития уп>
равленческих команд, а также создание условий для эф>
фективного функционирования команды, что способство>
вало бы оптимизации и гармонизации всех процессов,
протекающих в объекте управления. Особое внимание
при формировании команды уделяется выявлению управ>
ленческого потенциала персонала и психолого>акмеоло>
гическим характеристикам, позволяющим осуществить
необходимую  подготовку кадров.

Виктор КОЛПАКОВ,
профессор кафедры 
управления персоналом
МАУП

С сотворения мира всегда правило, правит и будет пра>

вить меньшинство, а не большинство. Это верно для всех

форм и типов управления, для монархии и для демокра>

тии, для эпох реакционных и для эпох революционных. Из

управления меньшинства нет выхода.

Н. А. Бердяев

ффооррммиирроовваанниияя
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Менеджмент
и  менеджери  менеджер

Понятие «команда». 
Подбор и отбор персонала в команду

Деятельность по формированию управленческих коC
манд давно является объектом исследователей — псиC
хологов, социологов, элитологов и других, тысячелетиC
ями она была задачей всех управленцев, реализующих
избранные стратегии. Ныне эта насущная для каждого
руководителя проблема является определяющей в доC

стижении поставленных организационных целей. РеC
зультаты исследований управленческой деятельности
по созданию команд показали: в основе затруднений
управленцевCстратегов лежит недостаточная теоретиC
ческая разработанность данной проблемы и неготовC
ность практиков следовать теоретическим рекомендаC
циям.

Каковы же базовые теоретические вопросы на(
званной проблемы?

1. Что такое «команда»?
2. Как правильно сформировать эффективную упC

равленческую команду?
Изучение «команд» за рубежом показывает, что люC

ди внутри организации объединяются в группы («коC
манды») для решения организационных задач и удовC
летворения собственных потребностей. Исходя из осC
нований для выделения, эти команды можно раздеC
лить на несколько видов ( табл. 1).

Анализ имеющейся литературы, посвященной проC
блемам организационных групп, свидетельствует о:

• частом использовании понятия «команда» и поC
лярности его толкований;

• терминологической неопределенности в определеC
нии формальных групп в организации;

• тенденции объединения людей в разнообразные
группы для достижения цели;

• реализации целесообразной, рационально оргаC
низованной деятельности (члены формальной групC
пы совместно реализуют общую для всех социальC

ную норму: цель, план, программу, технологию и
т. п.) и совместной жизнедеятельности (люди реалиC
зуют индивидуальные потребности).

В отечественных работах понятие «команда» сейчас
столь же популярно, как раньше понятие «коллектив».

Среди множества определений коллектива можно
выделить как минимум два толкования, различающиC
еся между собой как по степени общности, так и по

степени конкретности и специфичности вкладываемоC
го смысла:

— любая группа людей, занимающихся совместной
деятельностью;

— группа совместно действующих людей, но выполC
нивших коллективное самоопределение, действенноC
групповую эмоциональную идентификацию, ценностC
ноCориентированное единство [ 4, с. 194].

Причины неиспользования в настоящее время по"
нятия «коллектив» можно объяснить следующим:

закреплением в массовом сознании людей стереотиC
па связи этого понятия с идеологизацией деятельносC
ти и осуществление в такой группе управления рукоC
водителем через актив;

сужением границ использования этого термина в соC
циальном управлении.

Понятие «команда» в русском языке означает кратC
кий устный приказ; начальствование; небольшую воC
инскую часть, выделенную в особую единицу или вреC
менно сформированную для определенной цели; личC
ный состав, экипаж судна; группу лиц, компанию, ваC
тагу [ 7, с. 232; 9, с. 80].

Приведенные значения демонстрируют  смыслы,
вкладываемые в понятие «команда»:

1) объединение людей в специфические группы;
2) подчиненность одному началу.
Группы людей в команде должны иметь четкую

структуру деятельности и нацеленность на решение
своеобразных задач. В команде каждый участник имеC

ииссссллееддоовваанниийй  ппррааккттииккии
ууппррааввллееннччеессккиихх  ккооммаанндд
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ет локальную компетентность, не только ждет от партC
нера строго регламентированных действий, но и взаиC
мосодействует ему, что создает предпосылку для сисC
темного (синергетического) эффекта. При мастерстве
формального лидера, наличии необходимого ресурса в
организации, обоснованной коммуникации при самоC
определении и самоорганизации деятельность членов
команды достигает высокой результативности.

При этом границы команды могут не совпадать с
границами формальных групп. В командах могут
быть люди, не входящие в структуру организаций.
Целевое начало присутствует в команде всегда. Цель
в данном случае — это системообразующий, направC
ляющий деятельность фактор. Однако, как показываC
ет практика, цель команды далеко не всегда совпадаC
ет с целью организации. Более того, команды могут
сознательно формироваться с целью, отличной от цеC
ли организации, что требует внимания управленцев
стратегического уровня.

Результаты исследований показывают, что команды
чаще всего формируются [ 4, с. 203–207]:

— «под свою» задачу руководителя;
— «под идею»;
— «под индивидуальность самого руководителя»

или когоCто другого;
— «под задачу извне»;
— «под стратегическую цель организации».
В таких случаях подбор и отбор персонала можно

представить с помощью модели, отражающей взаимопеC
реходы этапов формирования команды (рис.) [ 4, с. 152].

Подбор «под свою индивидуальность» — это формиC
рование вокруг руководителя такого персонала, с коC
торым ему удобно работать (по индивидуальноCпсихоC
логическим особенностям, разделяемым базовым и
индивидуальным ценностям).

Подбор «под свою задачу» чаще всего преследует
цель создания временной команды, которую можно
«безболезненно» распустить после достижения цели. П
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Менеджмент
и  менеджер

№
п/п

1

2

3

Основание для выделения

Руководитель и его бли�
жайшие помощники

Лица, работающие над од�
ним заданием

Группа внутри организа�
ции, которой делегирова�

ны полномочия для выпол�
нения задания

— обеспечения совмест�
ной победы;

— взаимной кооперации и
взаимопомощи;

— совместной работы;
— управления в организации;
— диадического взаимодей�
ствия в дружбе, супружестве

Командно�административ�
ное управление

Реализация функции само�
управления

Реализация функции само�
организации и направлен�

ности на цель деятельности

Название

1.1. Командная (со�
подчиненная) груп�

па руководителя

1.2. Рабочая (целе�
вая) группа

1.3. Комитет

Команда — это
группа людей, со�

зданная для:

3.1. Функциональ�
ные команды

3.2. Самонаправляю�
щие (самоуправляе�

мые) команды

3.3. Кросс�функцио�
нальные команды

Характеристики

Отличаются местом в управленче�
ской иерархии, характером реша�
емых задач и степенью свободы

на этапах процесса деятельности.

Имеет большую самостоятель�
ность в планировании 
и организации труда.

В основании деления лежит не�
обходимость группового 

принятия решения.

Целевое назначение разное, фор�
ма объединения согласуется с со�
держанием совместной деятель�
ности (подчинения социальным
нормам) и жизнедеятельности
(подчинения индивидуальным

потребностям).

Жесткое иерархическое подчи�
нение  во имя цели (армейские

организации).

Все члены организации ответст�
венны за достижение общей и
частной цели (консалтинговая

форма).
В основе лежит проектная, матрич�
ная структура управления (пред�
ставители различных отделов и

уровней одной организации)

Авторы

[ 5, с. 446–452]

[12, с. 43]

[13, с. 35–36]

Объединения в организации
ÆºŁ  1
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Подбор «под задачу извне» характеризуется:
— отчужденностью формы подбора (руководитель

«отдален» от своих индивидуальноCпсихических осоC
бенностей) персонала и от своих задач;

— властными полномочиями по формированию коC
манды высшими инстанциями (отделом кадров);

— возможностью подобрать людей, способных реC
шать задачи на профессиональном уровне и учета
удобств работы с ними в личном плане.

Подборы «под индивидуальность» и «под задачу»
используются на практике независимо друг от друга.
Исследователи в процессе формирования команд
фиксируют субъективноCцентрический (подбор «под
себя») и телеологический («под задачу») подходы [4].
Вариант взаимосвязи ориентации подбора и его хаC
рактеристик в формировании команд представлен в
табл. 2.

Современные теоретики и практики управленческой
командой, как правило, называют:

— группу людей, реально осуществляющую управленC
ческие функции в организационной структуре (широC
кий смысл);

— группу единомышленников, реализующую свою
деятельную цель в организации, цель которой может
отличаться от цели группы (узкий смысл).

Во втором случае Г. Саймон называет такие группы
не командой или коллективом, а группировками [8].

Управленческая команда отличается от управленчеC
ской группы (функционального объединения управлеC
ния) и от коллектива (группы, осуществляющей общеC
ственно значимую деятельность). Но в то же время упC
равленческая группа может выступать как команда, а
команда может быть коллективом.

С целью решения управленческих задач руководитель
формирует формальноCиерархические управленческие
команды — команды руководителя. При этом моделируC
ются пространство (формирование команды «под проC
шлое, настоящее, будущее»), включенность («под свое,
нейтральное или чужое дело») и время (формирование
команды из прошлого через настоящее в будущее).

Проведенные исследования показывают, что споC
соб и цель формирования команды оказывают в
дальнейшем существенное влияние на функциониC
рование и развитие организации. Действительно, сиC
стемный результат определяет то, на основании каC
ких критериев происходил набор и отбор персонала в
команду, какие ценности лежат в основе принятых
кадровых решений (способ), какие приемы и методы
(обоснованные целью) будут применяться в управC
ленческой деятельности.

Управленческие команды реализуют 
функцию управления

Управленческие команды на разных исторических
этапах выполняли различные функции, одним помоC
гая царствовать, другим — проводить в массы свои
идеи, третьим — получать прибыль и т. п.

Специалисты в области управления персоналом гоC
ворят о возникновении в 80–90 годы ХХ в. нового подC

Менеджмент
и  менеджер

«Под свою 
индивидуальность»

Подбор и отбор

«Под задачу
извне»«Под свою задачу»

Характеристики

Сфера подбора (где
осуществляется

подбор)

Кто подбирает

Кого подбирают

Время совместной
деятельности

Ориентации

Внешние и внутренние источники

«Под индивидуальность» «Под свою задачу» «Под задачу, заданную
извне»

В рамках формальной
организации

Кадровый орган или один
из подчиненных

Персонал, способный и
обязанный по должности

решать задачу

Чаще всего, только на
время решения задачи

Лично руководитель

Персонал, с которым удобно
работать

Возможно, всю жизнь

Лично или через
доверенных лиц

Персонал, способный
решить задачу (отдельные

недостатки, в силу
важности задачи, могут

временно не учитываться)

Чаще всего, на время
решения задачи

Рис. Модель взаимопереходов этапов подбора персонала

Взаимосвязь ориентации подбора

ÆºŁ  2
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хода в кадровом менеджменте, получившего название
командного менеджмента [11, с. 12].

Управленческая команда — часть системы (выполC
няющая стратегическую функцию управления данной
темой) или подсистемы целостной организации (реаC
лизующей цель такой подсистемы, иногда вопреки обC
щей цели организации). Примером последнего была
номенклатура КПСС, превратившаяся в «партокраC
тию», «касту», «новый класс», «партийную бюрокраC
тию» [3]. Находясь у власти, подобные команды создаC
ют замкнутые организационные системы, которые, как
известно из теории организации [2, 6], рано или поздC
но начинают действовать в режиме бифуркации (разC
двоения) и разваливаются. Названные команды, реаC
лизуя цель «касты», если и учитывают закономерносC
ти самоорганизации сложных систем (синергетичесC
кую парадигму развития), то лишь в интересах полуC
ченного заказа.

«Управляющие — это господствующий класс советC
ского общества» [3, с. 34]. Впрочем, не только  советC
ского, ведь управление — функция сервисная. УправC
ленческая команда предназначена для обеспечения
эффективного функционирования элементов системы,
для достижения деятельностной цели организации
людей. Такая система управления предусматривает наC
личие развитой формы демократии, которой у нас поC
ка нет.

Самоорганизация в управленческих 
командах

Управленческую команду, как и любой общественC
ный организм, можно представить как систему, управC
ляемую двумя механизмами: самоорганизации и упC
равления. То есть она является самоуправляемой и саC
моорганизующейся системой. Руководитель должен
пользоваться механизмом управления своей командой
таким образом, чтобы его действия согласовывались с
механизмом самоорганизации.

Конфликт между управлением и самоорганизацией
сегодня является основной причиной разрушения орC
ганизаций. Закон необходимого разнообразия между

руководителем (субъектом) и его команC
дой (объектом) заставляет руководителя
постоянно повышать уровень своего личC
ностного и профессионального мастерстC
ва (разнообразия) для обеспечения эфC
фективного функционирования и развиC
тия команды. В то же время подобное треC
бование стоит и перед командой (субъекC
том) относительно организации в целом.
Развитием подразумеваются положиC
тельные изменения и движение к цели.
Определение цели, идеалов, базовых и
индивидуальных ценностей в команде
придает осмысленность деятельности ее
членов. Цель определяет стратегию,

структуру команды, распределяет функции, методы
управления и самоуправления.

Направленность цели на результат деятельности коC
манды вносит функциональную зависимость во все
процессы, циркулирующие в команде, и в том числе в
процессы самоорганизации.

Исследователи отмечают, что современные сотрудC
ники рассматривают свою карьеру не как продвижение
по иерархической лестнице в рамках одной организаC
ции, а как цепь проектов, которые им интересны [10].

Человек работает в команде до тех пор, пока вознагC
раждение, содержание работы и коллеги представляют
для него определенный интерес, ценность. Член коC
манды уходит, как только этот интерес пропадает. В таC
ких условиях актуальными становятся проблемы форC
мирования  и сохранения команды, побуждения соC
трудников к производительному труду, управления саC
моорганизацией.

Для получения синергетического эффекта в команC
де необходимо использовать механизм управления,
претворяющий управленческие воздействия со стороC
ны руководителя в индивидуальное поведение членов
команды.

Одна из основных трудностей теперь — согласоваC
ние индивидуальных и командных целей, превращеC
ние этих целей в системообразующий фактор команC
ды. Управление процессом самоорганизации в команC
де не должно допустить изменения индивидуальных
целей под воздействием случайных факторов. Или, с
синергетической точки зрения, управленческая
команда как неравновесная система в случае невозC
можности нейтрализации воздействия, должна эвоC
люционировать по аттрактору (точке притяжения),
притягивающему к себе множество траекторий развиC
тия команды. Этим обеспечивается переход в новое
состояние. Для действия аттрактирующих факторов
необходимо, чтобы члены команды (их профессиоC
нальные и личные качества) соответствовали целеC
вым наборам характеристик, основными из которых
являются способность работать в команде и самостояC
тельность. Последнее требует как субъектCобъектного,
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так и субъектCсубъектного управления (принятий реC
шений по самоуправлению).

Управление в этом случае обогащается новым содерC
жанием, связанным с активным вовлечением членов
команды в процесс коллективного (командного) управC
ления. Для решения задач, стоящих перед командой,
руководитель и ее участники создают систему не тольC
ко эффективного личного взаимодействия, но и взаи4
мосодействия, что и приводит к системному эффекту.

Особенности формирования команд
На практике руководитель чаще всего  формирует

команду (то есть составляет, создает, организует, приC
дает ей законченную определенность) непосредственC
но в деле и с привлечением психологов, психотехнолоC
гов и консультантов. Специалисты осуществляют проC
цесс командообразования, используя научно обосноC
ванные методы: методики подбора и отбора персонала,
технологии формирования коллектива.

Особенности формирования определяются перехоC
дом людей от изолированного существования к совмеC
стной деятельности, от индивидуального самоопредеC
ления к самоопределению с учетом ценностной систеC
мы межчеловеческих отношений. В зависимости от
уровня сложности кооперативных и иных типов отноC
шений, возникающих между членами команды, ее стаC
новление будет определяться количеством позиций и
ролей в кооперации и реальными людьми с их харакC
терными особенностями. 

Руководителю целесообразно различать «формальC
ное» вхождение в команду и последующее существоваC
ние в ней по критериям субъективных отношений (при
полной профессиональной пригодности) и «содержаC
тельное» вхождение, адекватное нормам и ценностям
предполагаемой кооперации. Пренебрежение этим факC
тором приводит на практике к появлению «кидал», «приC
липал» и т. п., разрушающих команду. После создания
группы и установления уровня кооперации ее членов,
адекватных нормам команды, начинается ее развитие.

Практика показывает, что наиболее эффективным
средством, способствующим формированию команды,
являются организационноCдеятельностные игры
(ОДИ), проводимые специально подготовленными игC
ротехниками (преподавателями). Во время ОДИ соC
здаются особые многопозиционноCдеятельностные отC
ношения в условиях сценического моделирования
профессиональной деятельности [1].

Сформированная в команду группа людей в течение
однойCтрех недель решает задачи (проблемы), наприC
мер, разрабатывает стратегию фирмы, при этом паралC
лельно осуществляются: моделирование вхождения в
отношения с другими членами и создание социоцелоC
стностей, моделирование действий по выполнению
функциональных обязанностей членов команды, модеC
лирование рефлексии, психического состояния и упC
равления совместной деятельностью. 

Участие руководителя в ОДИ позволяет ему «проC
чувствовать» механизм регулирования производственC
ноCдеятельными и субъективными отношениями в коC
манде. После участия в ОДИ значительно облегчается
реализация таких этапов командообразования, как:

• согласование целей (целеполагание);
• согласование способов деятельности с ее организаC

цией и управлением (самоуправлением);
• стратегическое и повседневное самоопределение.
На технологию формирования современной управC

ленческой команды (в соответствии с требованиями
закона традиций) существенно влияет опыт многих
партийных руководителей, ранее входивших в номенC
клатуру КПСС. Так в номенклатурном жаргоне бытоC
вало слово «обойма». О кандидате в команду, включаC
емом начальником в группу для продвижения, говориC
ли: «вошел в обойму» [3, с. 126]. Сейчас реальным споC
собом прихода к власти и попадания в так называемую
элиту являются совершаемые олигархом, партией и
просто человеком прыжки из «обоймы».
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Основные доводы против
использования оплаты работ
(услуг) в натуральной форме
известны уже давно. ВоCперC
вых, в этой форме усматриваC
ют принудительную продажу
товаров и услуг, в которых раC
ботник не нуждается — осоC
бенно сомнительной, наприC
мер, была выдача зарплаты в
виде алкогольных напитков,
широко применявшаяся в
ХІХ столетии. ВоCвторых, поC
лученные товары в силу разC

ных причин могут иметь завышенную или заниC
женную цену по сравнению со среднерыночными.
Работники, как правило, не имеют возможности
продавать товары самостоятельно по тем же цеC
нам, что и предприятие, а конкуренция между
многочисленными владельцами одинаковых тоC
варов делает их продажу чрезвычайно невыгодC
ной. ВCтретьих, натуральная оплата (в юридичесC
ком смысле аналогичная договору мены) способC
ствует тем негативным явлениям, которые поC
рождает бартерная экономика: от неуплаты налоC
гов и сборов на обязательное пенсионное и социC
альное страхование работников до дискриминаC
ционных валютных курсов и цен на одинаковые
товары для различных потребителей. 

Поэтому вполне естественно, что украинское
законодательство установило существенные ограC
ничения на использование оплаты работ (услуг) в
натуральной форме. Прежде всего, согласно ст. 23
Закона Украины «Об оплате труда» заработная
плата работников предприятий выплачивается в
денежных знаках, имеющих законное обращение
на территории Украины, или банковскими чекаC
ми. Выплата заработной платы в натуральной
форме может быть предусмотрена: 

1) коллективным договором; 
2) в качестве исключения; 
3) по ценам не ниже себестоимости; 
4) в тех отраслях или по тем профессиям, где таC

кая выплата является эквивалентной по стоимосC
ти оплате труда в денежном выражении и обычC
ной или желательной для работников [1].

Кроме того, Кабинет Министров Украины утC
верждает Перечень товаров, не разрешенных для
выплаты заработной платы натурой, и только тоC
вары, не входящие в этот перечень, могут испольC
зоваться для частичной выплаты заработной плаC
ты натурой. 

Нормы Постановления Кабинета Министров
Украины от 3 апреля 1993 г. № 244 (с измененияC
ми, внесенными постановлением КМУ от
3 апреля 1996 г. № 400) о Перечне товаров, не разC
решенных для выплаты заработной платы натуC
рой, являются действующими и теперь.

В Перечень товаров, не разрешенных для выC
платы заработной платы натурой, входят: любая
продукция военного и стратегического назначеC
ния; нефть и нефтепродукты; минеральные удоC
брения и другая химическая продукция; картон
и бумага; лесоматериалы и другие стройматериC
алы; медицинские товары, лекарственные матеC
риалы и лекарства; все виды алкогольных наC
питков (в том числе спирт, хмель и виноматериC
алы); табак и табачные изделия; текстильное сыC
рье, кожа, меха и продукция звероводства, а такC
же племенной скот. Корнеплоды сахарной свекC
лы и продукты их переработки (кроме сахара —
для расчетов с работниками поставщиков и пеC
ревозчиков) не могут использоваться в качестве
натуральной оплаты; по эфиромасличной проC
дукции разрешены только расчеты подсолнечC
ным маслом с работниками поставщиков, а из
продукции пчеловодства натуроплатой может
быть только мед. 
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Кроме того, хотя в Перечне указаны такие шиC
рокие категории товаров, не разрешенные для выC
платы зароботной платой, как «непродовольстC
венные товары народного потребления», МинисC
терство труда и социальной политики отмечает,
что ограничения действуют именно в отношении
тех отраслей, где натуральная оплата в силу экоC
номических причин является обычной или желаC
тельной для работников (сельское, лесное и рыбC
ное хозяйства и звероводство) [2]. 

Следует отметить, что, согласно п. 4 ст. 19 ЗакоC
на Украины «О предприятиях в Украине» № 887C
ХІІ, предприятие самостоятельно устанавливает
формы, системы и размеры оплаты труда, а также
другие виды доходов работников в соответствии с
законодательством. Как правило, убыточные
предприятия или предприятия с недостаточными
оборотными средствами вынуждены выдавать
своим работникам в счет заработной платы проC
дукцию собственного производства или полученC
ную по бартерным соглашениям. Фактически, есC
ли такая передача товаров не предусмотрена колC
лективным договором или не согласована с предC
ставляющим интересы работника профсоюзом, то
она представляет собой не натуральную форму
оплаты труда, а погашение задолженности по зарC
плате. Нужно особо отметить, что данный способ
расчетов с работниками законодательством не
предусмотрен, но и не запрещен [3].

Порядок формирования фонда натуроплаты,
соотношение между денежной и натуральной
формами выплат, перечень видов продукции
(кроме запрещенных законодательством), цены
для расчета натуральной продукции (не ниже сеC
бестоимости), сроки выплаты устанавливаются в
коллективном договоре. Примером этого может
быть отраслевое соглашение между МинистерстC
вом аграрной политики Украины, отраслевыми
объединениями предприятий и предприниматеC
лей и ЦК профсоюза работников агропромышC
ленного комплекса Украины на 2001–2002 гг.
(п. 3.17 Соглашения) [4].

На основании п. 5.6.1 ст. 5 Закона УкраиC
ны «О налогообложении прибыли предC
приятий» № 334/94 Государственная налоC
говая администрация Украины подтвержC
дает, что в состав валовых затрат плательC
щика налога на прибыль относятся затраты
на оплату труда физических лиц, не только
находящихся в трудовых отношениях
(включая выплату основной и дополниC
тельной заработной платы, других видов
премий и прочих поощрений), но и компенC
сация стоимости товаров (работ, услуг), заC
траты на выплаты за выполнение работ (усC
луг) на основании договоров гражданскоC

правового характера (например, договора подряда),
а также любые другие выплаты в денежной или наC
туральной форме, установленные по договоренносC
ти сторон [5].

При этом, согласно п. 21.5 указанного Закона,
обязательными к исполнению являются лишь акC
ты центрального налогового органа, изданные в
прямо предусмотренных этим Законом случаях и
зарегистрированные Министерством юстиции
Украины. Следовательно, Инструкция по статисC
тике заработной платы (указ Министерства стаC
тистики Украины от 11 декабря 1995 г. № 323), а
также Национальные стандарты бухгалтерского
учета, не учитываются при определении состава
затрат на оплату труда, включаемых в валовые заC
траты предприятий.

При выплате работникам заработной платы в наC
туральной форме взносы на обязательное государC
ственное пенсионное страхование, а также на социC
альное страхование на случай безработицы, в свяC
зи с временной утратой трудоспособности и расхоC
дами, обусловленными рождением и погребением,
на страхование от несчастного случая на производC
стве и профессионального заболевания, приведC
ших к утрате трудоспособности, перечисляются в
соответствующие фонды не позднее следующего
дня после осуществления таких выплат [6].

Следует обратить внимание и на особенности
таможенного оформления сельхозпродукции, поC
лученной гражданамиCрезидентами в качестве наC
туральной оплаты за выполненную работу в страC
нахCучастницах СНГ, с которыми Украина заклюC
чила договоры о свободной торговле, и перевозиC
мой предприятиями на основании договоров переC
возки. Таможенное оформление осуществляется
на таможне в зоне деятельности, в которой прожиC
вает собственник продукции. Документами для
таможенного оформления продукции являются: 

1) договорCподряд на выполнение работ за граC
ницей, в котором должны быть указаны условия
оплаты труда; 
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2) товаросопроводительные документы; 
3) сертификат соответствия или свидетельство

о признании в Украине иностранного сертификаC
та, выданного органом, уполномоченным ГоскоC
митетом Украины по стандартизации, метролоC
гии и сертификации; 

4) таможенная декларация [7].
Практический интерес представляют собой и

особенности налогообложения натуральной опC
латы труда подоходным налогом. В совокупный
месячный облагаемый налогом доход включаютC
ся доходы, полученные гражданами в любой форC
ме, независимо от источника, кроме перечня доC
ходов, указанного в ст. 5 Декрета Кабинета МиниC
стров Украины № 13C92 о подоходном налоге с
граждан и в п. 5 Инструкции о подоходном налоC
ге с граждан (приказ Министерства финансов и
Государственной налоговой администрации УкC
раины от 21 апреля 1993 г. № 12). Доходы несоC
вершеннолетних работников облагаются налогом
на общих основаниях (п. 1.1 Инструкции). 

Доходами, полученными по месту основной раC
боты, считаются доходы от любых работодателей,
при обязательном ведении ими трудовой книжки
и уплате взносов на обязательное государственC
ное социальное страхование. В частности, в облаC
гаемый налогом доход включаются полученные в
порядке натуральной оплаты труда:

• заработная плата, начисленная независимо от
форм и систем оплаты труда;

• стоимость продукции, выданной в порядке
натуральной оплаты труда;

• премии за результаты производственной деяC
тельности;

• разовые поощрения и вознаграждения по реC
зультатам работы за год, за выслугу лет и стаж раC
боты;

• материальная помощь, дополнительные блага
в денежной и натуральной форме, предоставляеC
мые за счет работодателя, кроме подарков (приC
зов) один раз в году в пределах прожиточного миC
нимума на трудоспособное лицо (в 2002 г. он соC
ставляет 365 грн); 

• доходы, полученные по совместительству и на
основании договоров гражданскоCправового хаC
рактера по месту основной работы;

• разница между ценами приобретения (баланC
совой стоимостью) и ценами продажи товаров и
другого имущества работникам, если эти товары
были проданы работникам по сниженным ценам. 

Из сумм доходов, полученных не по месту осC
новной работы на основании гражданскоCправоC
вых договоров без представления платежного соC
общения (патента) и свидетельства о регистраци
предпринимательской деятельности, работодатеC
ли удерживают подоходный налог по ставке 20%. 

При определенных условиях, предприятиям
может быть экономически выгодно использовать
собственную или полученную от других предприC
ятий продукцию не только для частичной оплаты
труда своих работников, но и для погашения заC
долженности по гражданскоCправовым обязаC
тельствам.
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Харківський соціально4економічний інститут (XCEI)
приймає для навчання на новий навчальний рік грома4
дян України, які мають загальну середню освіту.
XCEI пройшов акредитацію у 1999 р. і має право вида4
вати дипломи державного та міжнародного зразка.

XCEI здійснює підготовку фахівців
на факультетах:

1. СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
2. ЕКОНОМІЧНОМУ
3. ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ДДІІЄЄ ССИИССТТЕЕММАА ППІІДДВВИИЩЩЕЕННННЯЯ ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЇЇ

Навчання в XCEI на контрактній основі. 
Прийом документів з 20 травня до 15 червня, на
заочну форму навчання — протягом року.

ТЕРМІН ВСТУПНИХ ІСПИТІВ: з 16 по 25 червня

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ 
СОЦІАЛЬНО&ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

РІВЕНЬ АКРЕДИТАЦІЇ — III. РІК УТВОРЕННЯ — 1995

Телефон: 
(0572) 20C67C42
20C67C10
23C46C75
20C18C44 
20C18C16

Адреса XCEI: 61003 
м. Харків, пл. Конституції, 1
Палац Праці, 4 під'їзд
їхати до станції 
метро «Радянська»
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Студент Краковского
университета?

Иван Федоров — один из
таких деятелей мировой исC
тории, которые появляются
на ее сцене уже зрелыми
мужами, а покидают ее, так

и не открыв тайну своего происхождения. Все,
что нам достоверно известно о жизни ПервоC
печатника до 1564 г., почерпнуто  из сказанноC
го им о себе в двух автобиографических тексC
тахCпослесловиях к московскому «Апостолу»

1564 г. и львовскому «Апостолу» 1574 года.
Остальное — гипотезы и домыслы книговедов,
частично основанные на изучении старопечатC
ных книг и других документов.

Первой из таких гипотез являлось предполоC
жение о дворянском и белорусском происхожC
дении Первопечатника, выдвинутое еще в XIX
веке. Основывалось оно на идентичности изC
дательской марки Ивана Федорова, используC
емой им на Украине, с гербом «Шренява» беC
лорусского шляхетского рода Рагоза. Однако,
из этого следует, что Иван Федоров мог быть и

ППееррввооппееччааттнниикк  
ИИвваанн  ФФееддоорроовв

Иван Федоров, на Украине известный как Иван Федорович (1510–1583), — зна>
ковая фигура XVI в. и для России, и для Украины. Типограф, издатель, редак>
тор Библии, художник, публицист, администратор, воин, пушечный мастер,
изобретатель, — благодаря разнообразию своих занятий его можно поставить
рядом с такими деятелями западноевропейского Возрождения, как Леонардо
да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Бенвенуто Челлини. Кроме того, Иван
Федоров смело занимался еще и таким видом деятельности, которого назван>
ные титаны духа сторонились, — частным предпринимательством.

ккаакк  ааддммииннииссттррааттоорр,,
ппррееддппррииннииммааттеелльь  

ии  ииззооббррееттааттеелльь

ППееррввооппееччааттнниикк  
ИИвваанн  ФФееддоорроовв

Статья первая

Станислав
РОСОВЕЦКИЙ,
кандидат
филологических наук,
доцент Киевского
национального
университета 
имени Тараса Шевченко
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урожденным шляхтичем, почемуCто оказавC
шимся в 50Cе годы в Москве, и москвичом,
адаптированным этим дворянским родом уже
в эмиграции. Поскольку же Иван Федоров
упорно называет себя за границей «МосквитиC
ном» или «печатником из Москвы», второе
предположение кажется более убедительным.

В 1969 г. известный русский книговед
Е. Л. Немировский обнаружил в промоционC
ной книге Краковского университета
запись о присвоении в
1532 г. ученой степени
бакалавра выпускнику
по имени «Johannes
Thedori Moscus». Затем
сотрудники ЯгеллонC
ской библиотеки нашли
уже в метрике КраковC
ского университета заC
пись «Joannes Theodori de
Phyetkowycse» (имелись в
виду Петковичи из КраковC
ской епархии, следовательC
но, запись говорит о поляке
и католике). Е. Л. НемировC
ский отождествил этих
«Иванов Федоровичей» — а с
ними и первопечатника. ГипоC
теза эта в последних изданиях московских энC
циклопедий, в том числе электронных, излагаC
ется уже как несомненный факт.
Между тем, она имеет, по крайней
мере, два слабых места. Прежде
всего, ее адепты должны соглаC
ситься, что Иванов, сыновей ФеC
доров, на Руси всегда было неисC
числимое количество, поэтому
вероятность совпадения имен
здесь на порядок выше, чем в
том случае, если бы краковский
студент (или студенты — москC
витин и поляк) и через четC
верть века российский ПервоC
печатник носили такие же
имена, как у живших в XVI
веке помещика Корцова —
Сутыря; или Паюсова, дьяка
великого князя, — Болдырь
(примеры взяты из «ОномаC
стикона» С. В. Веселовского). Далее, есC
ли бы Иван Федоров действительно получил
ученую степень, то почему он не называл себя
бакалавром в судебной документации в Речи
Посполитой и при переписке с адресатами из
Западной Европы? 

Финансово�административный 
аспект московской деятельности 
Первопечатника

Как бы там ни было, в 1564 г. мы застаем ИваC
на Федорова дьяконом кремлевского ГостунC
ского собора в Москве и руководителем коллекC
тива мастеровCтипографщиков, напечатавших
первую русскую датированную и подписанную

книгу — «Апостол». Вопрос о
том, кому принадлежала перC
вая типография, работавшая
в Москве ранее, в 50Cх — наC
чале 60Cх годов, так называC
емая «анонимная», и приC
нимал ли участие в ее деяC
тельности Иван Федоров,
остается открытым.

Зато нет никаких сомнеC
ний в том, на кого работаC
ли мастера, издавшие
«Апостол» в 1564 году. В
послесловии к этой книC
ге Иван Федоров четко
указал, что именно
«благоверный царь поC

велел устроить дом, где пеC
чатному делу устраиваться, и нещадно даC

вал от своих царских сокровищ делателям» —
Ивану Федорову «да Петру Тимофееву МстиC
славцу на составление печатному делу и для их
довольствования, пока не закончат они свое деC

ло». Известно, что подготовка наборC
ного материала, досок

для гравюр, изC
готовление пеC
чатного станка,
набор и само печаC
тание книги требоC
вало привлечения
ремесленников разC
ных специальносC
тей — одних на вреC
менную работу
(плотники, литейщиC
ки, резчики по металC
лу, граверы по дереву
и меди), других — на
постоянную (наборщиC
ки, торедорщики, наноC
сящие краску на набор,
батыйщики, приводяC
щие станок в движение и

др.). Таким образом, государственное финансиC
рование этой типографии осуществлялось через
ее руководителя Ивана Федорова (или через
обоих названных в предисловии «мастеров пеC
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«Вот жизнь славного нашего книгопеC

чатника Ивана Федорова: учился,  труC

дился, старался, успел, напечатал первую

книгу в Москве, принужден был бежать, в

страну далекую, как бы преступник. КлаC

нялся, молился, плакал, становился на коC

лени, падал на землю, унижался, подверC

гался всем лишениям, терпел всякую нужC

ду, не заботясь ни о каких житейских выC

годах и удобствах, лишь бы печатать, пеC

чатать, печатать, как можно более, и расC

пространять слово Божие, свет Христов;

скитался из места в место Христовым

именем со своим художеством…»

М. П. Погодин, русский историк XIX в.

«…Повелением благочестивого царя и

благословением преосвященного Макария,

митрополита всея Руси, создана сия штанC

ба, то есть печатных книг дело в царствуюC

щем граде Москве. В ней же напечатана и

сия книга “Часовник” в лето 7074 сентября

во 2 день [начата], закончена того же года

октября в 29 день в 31 лето государства цаC

ря и великого князя Ивана Васильевича,

всей Руси самодержца, и во второе лето

святительства Афанасия, митрополита

всея Руси. Подвигом же и усердием, трудаC

ми же и иждивением дьякона Николы чуC

дотворца Гостунского Ивана Федорова да

Петра Тимофеева Мстиславца…»
Из послесловия к «Часовнику» 1565 г. 
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чатного дела»). Руководитель брал на себя инC
теллектуальную сторону дела: выбор и редактиC
рование текстов, оформление и художественное
редактирование книги, — а для других работ наC
нимал мастеров, сам добивался результативносC
ти их общей работы и сам с ними рассчитывался.
Поэтому, как видим в это время Первопечатнику
приходилось вести и административную, можно
сказать, предпринимательскую деятельность.
Следует заметить, что внутренняя организация
типографий XVI–XVII вв. идеально соответстC
вовала требованиям позднейшей теории меC
неджмента: с одной стороны (по Л. Ф. Урвику),
персонал подбирался, исходя из требований уже
известной структуры, а с другой, — его
численность не была больше, когда эффективное
управление невозможно.

Через десятилетия, в начале XVII в. в России
под контролем церкви была создана стабильная
структура монопольного государственного  книC
гопечатания. Государству принадлежали и тираC
жи, и все оборудование Печатного двора. Эта сиC
стема продержалась почти два столетия (до укаC
за Екатерины II «о вольных типографиях») и в

ее светском варианте была возобновлена только
лишь советской властью. 

До сих пор историки книги видели в типограC
фии, которой руководил в Москве Иван ФедоC
ров, предприятие такого же подконтрольного
типа. В таком случае как объяснить, что через
три года после издания «Апостола» в Москве
Иван Федоров и Петр Мстиславец издают за
границей, в Заблудове, «Евангелие учительное»
(1569), при этом, по словам Е. Л. Немировского,
«шрифт, гравированные доски заставок, концоC
вок и буквиц печатники, как известно, привезли
из Москвы»? Не будем, однако торопиться и виC
деть в Первопечатнике прообраз наших совреC
менных промышленников,  успешно приватизиC
ровавших государственные средства производC
ства в ходе своего преображения из советских
служащих в коммерсантов западного типа. 

Внимательное чтение послесловия к изданию
1564 г. дает возможность придти к выводу о том,
что при Иване IV система государственного книC
гопечатания еще не была юридически оформленC
ной, а «мастера печатного дела» рассматривались
не как государственные служащие, выполняюC

Менеджмент
и  менеджер

Разворот с фронтисписом из Апостола 1574 г.
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щие определенные функции (как было в XVII в.
и позже), но как ремесленники, работавшие за
вознаграждение («упокоение»). Скорей всего
юридически они приравнивались к архитекторуC
градостроителю, содержание и вознаграждение
которому определялись в ст. 96 «Русской правC
ды». Как архитектор оставлял заказчику постC
ройку, но сохранял право на «секреты» своей проC
фессии и использованные во время стройки инC
струменты и оборудование, так и первые московC
ские типографы считали своей собственностью
оборудование типографии, царю же принадлежаC
ли тиражи их книг и, разумеется, предоставленC
ное им для типографии помещение.

Такой социальный и экоC
номический статус мосC
ковских «мастеров пеC
чатного дела» облегчил
им, как можно догадыC
ваться, эмиграцию в ЛитC
ву в 1566 году. Впрочем,
судя по прозвищу, Петр
Мстиславец был родом из
Мстиславля в Белоруссии,
следовательно, он вернулся
на родину, а эмигрировал
только Иван Федоров.

Эмиграция в Литву как переход 
со службы московскому царю 
на службу литовскому вельможе

Вопрос об эмиграции Первопечатника и его
помощника — один из самых острых. В фантаC
зии исследователей и авторов научноCпопулярC
ных брошюр возникали разнообразнейшие
картины — от отчаянного бегства
Ивана Федорова из типоC
графии, подожженной переC
писчиками книг (В. С. СоC
пиков, П. Н. Полевой и др.)
до «командирования» типоC
графов Иваном IV в Великое
княжество Литовское с целью
поддержания там православия
перед окончательным объединеC
нием этого государства с католиC
ческой Польшей (М. Н. ТихомиC
ров).

Сам Первопечатник в послеслоC
вии к львовскому «Апостолу» 1574 г. назвал в
качестве причины отъезда преследования «злоC
нравных и ненаученных, и неискусных в разуC
ме» людей из «начальников, священноначальC
ников и учителей», которые обвинили типограC
фов в «ереси»; это обвинение их «от земли и
отечества изгнало» и «в иные страны незнакоC

мые переселило». Следует думать, что, подчерC
кивая мотив преследований, Иван Федоров
стремился нейтрализовать обвинения в измене
своему «отечеству»: ведь он эмигрировал в
страну, находящуюся с Московским государстC
вом в состоянии войны, а его следующий после
царя заказчик и покровитель «наивысший гетC
ман» Великого княжества Литовского Григорий
Ходкевич командовал войском, которое 26 янC
варя 1564 г. (то есть за два года до эмиграции
Ивана Федорова) разбило русские войска на реC
ке Уле. Если Е. Л. Немировский прав и  в двух

из шести «москвитинах»CимC
мигрантах «Иване» и «ИванC
ке», которым в 1566 г. польC
ский король СигизмундCАвC
густ приказал выдать по два
золотых (столько стоила
корова), следует видеть
Первопечатника и его сыC
на Ивана, то выходит, что
этот «русский патриот»
принял вознаграждение
за то, что покинул родиC

ну. Впрочем, и сам он сообщаC
ет в послесловии к львовскому «Апостолу»

в 1574 г.: «Приняли нас любезно благочестивый
государь Жикгимонт Август, король польский
<...> со всеми панами рады своей». Как тут не
вспомнить ту поддержку, которую получали на
Западе во время «холодной войны» эмигранты
из Советского Союза?

Вскоре московских
эмигрантов приютил
гетман Григорий ХодкеC
вич, в имении котороC
го, Заблудове, они и
оборудовали типограC
фию. О службе ХодC
кевичу Иван ФедоC
ров пишет в послеC
словии к львовскоC
му «Апостолу»
почти в таких же

выражениях, как и
о своей службе царю: гетман

«принял нас любезно к своей благоC
утешной любви и покоил нас немалое время,
и всяким нашим телесным потребностям
удовлетворял». Казалось бы, Первопечатник
просто поменял покровителя и заказчика. ОдC
нако, тут возникает новое обстоятельство.
Иван Федоров продолжает: «Однако и этого
было ему мало, что так устроил нас, но и село
немалое подарил на проживание мое». В конC
це 80Cх годов XX в. О. Мацюк нашел докуC
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«Москвитину Ивану дьякону собственC

ной земли (Григорием Ходкевичем — С. Р.)

села Мизяково дано, где он поселился, а

поскольку много неправды учинил мизиC

ковцам, переехал в иное место».

Из реестра 1569 г. шляхты Брацлавско"

го и Винницкого поветов.

«Его превратили в однобокого, слащаC

вого, романтического героя, нищего гореC

мыку».

В. Романовский, украинский книговед

20"х годов XX в.
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мент, свидетельствующий, что это имение, сеC
ло Мизюково (действительно немалое: 200
дворов), располагалось в современной УкраиC
не, на Винничине. Русский Первопечатник в
нем «поселился, а поскольку неправды мноC
гие учинил мизюковцам, то переехал в другое
место». О. Мацюк полагает, что и после отъезC
да нового хозяина «имение» (читай: земля и
крестьяне) осталось за ним. 

Иван Федоров «обижал» мизюковцев, потоC
му что вынужден был выбивать из них средстC
ва для финансирования типографии: известно,
что гетман Ходкевич, сильно потратившийся
на войну с Россией, именно тогда залез в долC
ги; поскольку в свободных деньгах был недоC
статок, он и предпочел финансировать типоC
графа за счет своих крепостных. Над первым
заблудовским изданием — «Учительным ЕванC
гелием» (1569) Иван Федоров и Петр МстиC
славец работали вместе, затем помощник ПерC
вопечатника вместе с частью вывезенного из
Москвы оборудования перебрался в Вильно
(теперь Вильнюс), и второе и последнее заблуC

довское издание, «ПсалC
тырь» с «Часословцем»
(1570), Иван Федоров
напечатал уже один. ИсC
следователиCкниговеды
обнаружили во второй
книге не исправленные
типографские ошибки,
что было несвойственно
Первопечатнику. ВидиC
мо, печатание книги заC
канчивалось, когда тиC
пограф уже знал, что
гетман Ходкевич переC
думал финансировать
последующие издания. 

Гетман, как рассказыC
вает Иван Федоров в
послесловии к  львовC
скому «Апостолу» 1574 г.,
предложил ему вернутьC
ся в подаренное ранее
поместье. Типограф
будто бы ответил проC
славленной в литератуC
ре о Первопечатнике
фразой: «Не годится
мне плугом или посевом
семян жизнь свою соC
кращать, ибо имею вмеC
сто плуга мастерство
свое ручное, которым
вместо житных семян

духовные семена надлежит мне по вселенной
рассеивать и всем по чину раздавать духовную
сию пищу». Иными словами, ради типографC
ского ремесла Иван Федоров отказался от
жизни мелкого шляхтича, обязанного, между
прочим, по приказу магната выступать в поход
(в том числе и против своей прежней отчизны,
Московского государства). Однако легко догаC
даться и о подспудной причине отказа русскоC
го выходца от лестного предложения литовC
ского вельможи. Не будем забывать, что ПерC
вопечатнику с трудом удалось вырваться из
формировавшейся тогда империи Ивана ГрозC
ного, страшного тоталитарного государства,
недаром названного другим русским эмигранC
том, князем Андреем Курбским, «адовой тверC
дыней». Русскому таланту захотелось вдохC
нуть полной грудью вольный воздух свободC
ного предпринимательства, поработать не на
богатого феодала, а на самого себя. И он наC
правился во Львов, город, который тогда, во
второй половине XVI в., отнюдь не был идеC
альным местом для осуществления такой мечты.

Менеджмент
и  менеджер

Гетман Григорий Александрович Ходкевич
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Вольный художник в тисках цеховой
структуры

Львов, построенный князем Данилой ГалицC
ким, давно уже стал оплотом католицизма на
западноукраинских землях. В этом городе, заC
селенном тогда поляками, быстро ополячивC
шимися немцамиCколонистами и армянами,
православных украинцев вытеснили в своеобC
разное гетто, район улицы Русской, основная
же их масса жила за стенами города, за этой
своеобразной «чертой оседлости», в предмесC
тьях, где и был вынужден поселиться в 1572 г.
Иван Федоров. 

Ремесленники города были объединены в
цехи, куда православные пробивались с больC
шим трудом, добиваясь для этого специальC
ных королевских привилегий, одна из котоC
рых была выдана СигизмундомCАвгустом как
раз в год приезда русского типографа. Однако
ему сразу же пришлось столкнуться не только

с религиозной (и этничеC
ской) дискриминацией, но и
с косностью западноевроC
пейской цеховой системы,
принципиально рассчитанC
ной не только на обеспечеC
ние за членами цехов абсоC
лютной монополии, но и на
мелочную регламентацию
как производства, так и сбыC
та изделий.

На счастье русского приC
шельца, гениальный Иоганн
Гуттенберг изобрел книгопеC
чатание во времена, когда
процесс формирования цехоC
вой структуры в городах ЗаC
падной Европы завершился,
и мастераCтипографы так и
остались там «вольными хуC
дожниками», время от времеC
ни, как Иван Федоров, наниC
мавшимися к светским феоC
далам или князьям церкви.
Но хотя Первопечатник и изC
бежал разорительной проC
цедуры приема в цех, ему
пришлось выдержать тяжбу с
цехом столяров. Когда для
устройства новой типограC
фии пришельцу понадобился
новый стан, наборные кассы,
пюпитр и прочие изделия из
дерева, он попробовал, как
делал это в Москве, нанять
себе на службу столяра. ВыC

яснилось, что он не имеет на это права, как не
имеет права и сам выполнить необходимые стоC
лярные работы. Более того, когда орган самоC
управления — городская Рада специальным реC
шением позволила Ивану Федорову нанять подC
мастерье у львовских столяров, никто из них на
это не согласился. Пытаясь разрешить тупикоC
вую ситуацию, Рада почти через год разрешила
типографу привезти во Львов «опытного подмаC
стерье столярского ремесла», представить его цеC
ху, чтобы тот назначил для него мастера, и только
тогда «при посредничестве того мастера они
должны уступить или поCприятельски занять этоC
го подмастерье упомянутому типографу Ивану»,
да и то, «только на полгода». Однако и это решеC
ние львовские столяры опротестовали, усмотрев в
нем «нарушение своих прав и привилегий».

Перед новоиспеченным коммерсантом встала
и куда более серьезная проблема финансироваC
ния изданий. Для того, чтобы запустить книгу в
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производство, необходим был значительный каC
питал — в первую очередь, на закупку бумаги.
Теперь Первопечатник уже не мог переложить
эту заботу на хозяина и заказчика, пришлось,
говоря современным языком, искать спонсоров.
Вот как он сам рассказал об этом в послесловии
к львовскому «Апостолу»: «И оббегал я многоC
кратно богатых и благородных в миру, помощи
прося от них, и поклоны творил им на коленях,
и припадая к земле, от всего сердца, капающими
слезами моими ноги их обмывал. <...>  И плаC
кал я прегорькими слезами, что не получил ниC
кого, кто бы смилосердился надо мной или поC
мог бы мне, не только в русском народе, но и у

греков не обрел я милости». За этими паC
тетическими фразами стоят реальные
факты. Поскольку Иван Федоров собиC
рался печатать «Апостола» («Деяния свяC
тых апостолов» и их «Послания»), он расC
считывал на это богоугодное дело полуC
чить пожертвования от православных
магнатов, что ему не удалось. Не дал ему
денег и сказочно богатый греческий куC
пец Константин Корнякт, строивший тогC
да себе дворец на центральной площади
Львова. Средства поступили от иных, неC
знатных львовян: «Но малые некие в иеC
рейском чине, иные же неславные в миру
нашлись, помощь подавая». ИсследоватеC
ли видят в упомянутых тут церковнослуC
жителях в первую очередь отца Леонтия,
настоятеля Онуфриевского монастыря,
который через десять лет, в 1585 г., приC
знался прихожанам, что без их воли 80 зоC
лотых церковных «дал ранее покойнику
ИвануCдрукарю <...>  на Апостолы». ОсC
новную же сумму, 700 золотых, занял тиC
пографу львовский ремесленник, Семен
Седляр. Это была немалая сумма: за 700
золотых можно было купить каменный
дом в центре Львова, на площади Рынок.
В 1574 г.  в послесловии к уже готовой
книге, типограф выразил уверенность,
что не только Бог вознаградит этих добC
рых людей, но и сам он вернет им долги:
«Однако я знаю, что на этом свете их долC
ги им возвратятся». Между тем, с этими
своими заимодавцами Ивану Федорову
расплатиться так и не удалось. Стало
быть,  если с точки зрения типографского
искусства первая украинская печатная
книга оказалась шедевром, то по своим
финансовым результатам первый опыт
издания московским выходцем книги на
свой страх и риск провалился. Причины
финансового неуспеха крылись как в спеC

цифике тогдашней издательской деятельности,
так и в своеобразии жизненной позиции самого
издателя.

Менеджмент
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Инструмент оценки структуры организационного разC
вития может быть использован как для НГО, так и других
типов организаций. Инструмент обладает следующими
характеристиками: 

• измеряет развитие организации во времени; 
• оценивает четко выделенные компоненты организаC

ционной структуры, базируясь на критериях; 
• оценка базируется на восприятии;  
• применяется бальная шкала оценки компонентов орC

ганизационного развития; 
• применяется качественное описание стадий органиC

зационного развития; 
• может использоваться как инструмент внутренней саC

мооценки организации, а также предполагает привлечеC
ние внешнего фасилитатора; 

• данные собираются путем проведения групповой дисC
куссии с наиболее полным составом персонала.

Инструмент оценки состоит из трех элементов: оценочC
ной анкеты, которую использует фасилитатор оценки при
работе с персоналом (док. 2); матрицы структуры органиC
зационного развития, на которой отмечаются стадии разC
вития каждого компонента организации после проведенC
ного опроса персонала (док. 1); срез структуры организаC
ционного развития (док. 3), показывающий развитие оргаC
низации во времени, то есть показатели нескольких послеC
дующих оценок с интервалом в полгода или год (док. 3).

Что именно оценивается инструментом в
организации?

В организации выделяются пять видов организацион"
ных ресурсов: 

1) надзор/видение,
2) ресурсы менеджмента,
3) человеческие ресурсы,
4) финансовые ресурсы,
5) внешние ресурсы. 
Каждый вид организационных ресурсов состоит из ком4

понентов, а именно:
1. Надзор/Видение.
Компоненты: совет, миссия, автономность.
2. Ресурсы менеджмента.
Компоненты: стиль лидерства, коллективный менеджC

мент, системы менеджмента, планирование, привлечение
общественности, мониторинг и оценка.

3. Человеческие ресурсы.
Компоненты: профессионализм коллектива, развитие

коллектива, организационная диверсификация.
4. Финансовые ресурсы.
Компоненты: финансовый менеджмент, финансовая

уязвимость, финансовая платежеспособность
5. Внешние ресурсы.
Компоненты: связи с общественностью, способность раC

ботать с местным сообществом, способность сотрудниC
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Мониторинг и оценка являются неотъемлемым элементом успешного менеджмента любого типа
организаций как прибыльного, так и неприбыльного сектора. Сам подход к оценке определяет уро>
вень развития организации. Так, полное отсутствие оценки свидетельствует о незрелости организа>
ции, тогда как ее регулярное применение во всех структурных подразделениях присуще развитым
организациям.
Существует множество подходов к оцениванию организаций и их программ. Ниже приведен инстру>
мент оценки общественных организаций, разработанный Марком Рензи, представителем консал>
тинговой фирмы Management Systems International, и использованный в многочисленных
программах Агенства Международного Развития США по всему миру. В частности, на основе этого
инструмента представителями Альянса Партнерства Каунтерпарт в ноябре 2000 в г. Херсоне был
проведен тренинг на тему «Мониторинг и оценка НГО» для представителей общественных органи>
заций. По мнению участников, инструмент легко адаптируется к реалиям украинских НГО, может
служить методом стратегического планирования организации, а также способствовать построению
команды, поскольку он предполагает вовлечение всех членов организации в процесс оценивания.

ООццееннккаа  ссттррууккттууррыы  ррааззввииттиияя  
ооррггааннииззааццииии



69

чать с государственными учреждениями, способность
привлекать локальные ресурсы, способность сотрудниC
чать с другими НГО, способность сотрудничать со СМИ.

Каждый компонент определенного организационного
ресурса ранжируется на четыре стадии согласно уровню
организационного развития (1=Зарождение, 2=Развитие,
3=Расширение/Консолидация, 4=Жизнеспособность).

В зависимости от размера организации и ожидаемого реC
зультата, выбираются соответствующие стратегии проведеC
ния оценки с использованием этого инструмента. НебольC
шие организации зачастую привлекают как можно больше
персонала, крупные же могут работать маленькими группаC
ми или оценивать несколько организационных ресурсов
или их компонентов. Инструмент может быть изменен в заC
висимости от потребностей организации. Ненужные сферы
оценки можно удалить и взамен добавить новые, однако
полностью изменять инструмент не рекомендуется. ДисC
кутируя, и используя существующие критерии оценки, учаC
стники определяют, на какой стадии находится тот или
иной компонент организационного ресурса. В результате
строится график (Срез структуры организационного разви4
тия. док. 3) в виде столбиков или «х» отметок для изобраC
жения, указывающий стадию, на которой находится тот или
иной компонент. Путем фасилитированной встречи или
групповой дискуссии участники определяют, какие сферы
есть ключевыми для развития организации и какие требуют
немедленного улучшения. Используя инструмент, участниC
ки могут визуально изобразить свои планы на будущее.

Инструмент предполагает бальную оценку. Каждый
компонент измеряется по шкале от 1 до 4, далее выводитC
ся средний бал компонентов и получается суммарный бал
определенного организационного ресурса. Это позволяет
ставить цифровые цели и на их основе производить мониC
торинг. Оценочная анкета инструмента — это простая табC
лица, которая помогает организации отслеживать свой
прогресс занесением данных оценки компонентов в проC
цессе своего развития (док. 2).

В качестве продукта инструмент представляет график,
который показывает, на какой стадии развития находится
определенный компонент в определенный период времеC
ни. График также подает цифровую шкалу оценки каждоC
го компонента и ресурса (док. 3).

Данный инструмент оценки организационного развиC
тия помогает организации не только оценить свои
структурные ресурсы, но и планировать последующие
действия в направлении улучшения организации. По
сравнению с другими инструментами, метод Марка РенC
зи обеспечивает оценку организации во времени.
Однако его не рекомендуется использовать при сравниC
тельном анализе организаций, а исключительно для
внутренней оценки организации. 

Обращение к оценке — это объективный взгляд оргаC
низации на саму себя, что способствует ее «прозрачносC
ти» и ведет к прогрессу. Это тот позитивный организациC
онный менталитет, который и создает здоровую органиC
зационную культуру.

Менеджмент
и  менеджер

Компоненты Составляющие Зарождение
(1)

Жизнеспособность
(4)

Развитие
(2)

Расширение/Кон�
солидация

Совет
(при наличии)

1. Функцио�
нирование

2. Состав

3.Отношения
директора 
с Советом 

Не осознается
функциональная
разница между

Советом и испол�
нительным орга�

ном.

Совет лишь час�
тично сформиро�

ван.

Роли членов меж�
ду собой и по от�

ношению к ди�
ректору очерче�

ны не четко.

Функции Совета и
ИО разграниче�
ны, Совет и ИО

плодотворно со�
трудничают.

В состав Совета
входят признан�

ные лидеры.

Совет определяет
стратегию орга�
низации как в

плане ее влияния
на обществен�
ность, так и об�

щей программной
деятельности.

Совет и исполни�
тельный орган со�
ставляют единую
организационную
структуру; наблю�
дается тенденция к
различению функ�
ций между Сове�
том и исполни�

тельным органом.
Совет полностью

сформирован.

Совет осознает
свою роль и взаи�

моотношения с ди�
ректором.

Функции Совета и
ИО разграничены,
но Совет не имеет
достаточного вли�
яния на организа�

цию.

Членство в Совете
постоянное или
регулярно улуч�

шается. 

Совет помогает 
организации, 
сотрудничая 
с влиятель�

ными лицами.

Критерии стадий развития НГО

Орг. ресурсы: Надзор/Видение

Матрица структуры организационного развития
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Менеджмент
и  менеджер

Миссия

Автономность

Комментарии:

4.Уровень ак�
тивности ее

членов

5.Стимулиро�
вание работы
организации

Совет еще не ак�
тивен.

Совет может тор�
мозить работу
организации.

Миссия не опре�
делена. Группа

сплотилась из�за
общих общест�

венных проблем. 

Организация —
исполнитель опре�
деленной донор�
ской структуры.

Советом собира�
ются большие

средства; многие
из членов Совета
играют активную

роль.

Совет активен,
имеет сильного
председателя,

имеет достаточно
профессионализ�
ма  для улучше�

ния работы орга�
низации.

Миссия четко оп�
ределена. Ее мо�
гут сформулиро�
вать члены Сове�
та, персонал, ей

отвечает портфо�
лио (деятельнос�
ти) организации.

Владея менеджер�
ской и финансо�
вой автономнос�
тью, организация
в состоянии под�

держивать учреж�
дения и организа�

ции государст�
венного и част�
ного секторов.

Совет становится
активнее; содейст�
вует увеличению

ресурсов.

Совет больше не
тормозит работу

организации.

Миссия определе�
на, но не четко.

Разнообразие про�
ектов не отвечает 

миссии. 

Организация осу�
ществляет проекты
нескольких доно�

ров, не все из кото�
рых отвечают мис�
сии организации.

Совет становится
лидерским цент�
ром и создает ко�
митеты, но имеет

в составе лишь од�
ного�двух актив�

ных членов.

Совет содействует
позитивным пере�
менам в организа�
ции, но председа�

тель Совета еще не
в состоянии пере�
вести НГО на выс�

ший уровень.

Миссия четко оп�
ределена и она в
общем отвечает

исполняемым про�
ектам. Но персо�

нал не может еди�
ногласно сформу�
лировать миссию.
Окружение также
не может соотнес�
ти ее с деятельно�
стью организации.

Дирекция (ИО) в
состоянии найти

средства на реали�
зацию своей про�
граммы, консуль�

тируясь с Советом.  

Ресурсы менеджмента
Стиль 

лидерства

Коллективный
менеджмент

1. Харизма�
тичность ли�

дера

2. Вовлечение
персонала к
управлению

1. Делегиро�
вание полно�

мочий

Всем руководит
учредитель.

Персонал предо�
ставляет лишь тех�
ническую помощь. 

Решения дикту�
ются организа�
ции директором

при незначитель�

Все члены Совета
принимают учас�
тие в управлении
организацией и
содействуют ее

развитию.

Организация 
могла бы выжить

без директора
или 

председателя 
Совета.

Принятие реше�
ний осуществ�
ляется на соот�

ветствующем

Руководит учреди�
тель и один�два
члена Совета. 

Один или два со�
трудника вместе с
директором руко�
водят работой в

организации. 

Большинство ме�
неджерских реше�
ний принимается
директором и Со�

В определении стра�
тегии все больше
принимаеют учас�
тие Совет вместе с
все большим влия�

нием ее членов. 

Персонал все
больше стимули�
рует работу в ор�

ганизации.

Решения об уп�
равлении органи�
зацией все боль�
ше делегируются
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Менеджмент
и  менеджер

Системы
менеджмента

Планирование

2. Открытость
при принятии

решений 

3. Понимание
персоналом

своих функций

4. Коммуни�
кация

1. Кадровая
политика

2. Документа�
ция

3. Админист�
ративные

процедуры

1. Системати�
ческое

ном учитывании
мнения персона�
ла или без него.

Решения дикту�
ются организа�
ции директором

при незначитель�
ном учитывании
мнения персона�
ла или без него.

Функции и ответ�
ственность пер�
сонала нечетко

сформулированы
и часто подверга�
ются переменам.

Низкий уровень
коммуникации

среди персонала.
Недостаток фор�
мального и не�

формального об�
щения.

Кадровая полити�
ка отсутствует
(нет штатного

расписания, про�
цедуры найма и

увольнений, др.).

Документация не
ведется, как по�

ложено. 

Формализованы
лишь некоторые
административ�
ные процедуры.

Планирование в
основном осуще�
ствляется под ка�
кую�нибудь ак�
цию (проект).

уровне в орга�
низации.

Открытый процес
принятия реше�

ний; все сотрудни�
ки задействованы
в процессе приня�

тия решений.

Персонал все бо�
лее активно при�
нимает участие
в управлении 
организацией. 

В организации
периодически пе�

ресматривается
способ коммуни�
кации для обес�
печения свобод�
ного потока ин�

формации по
формальным и
неформальним

каналам.

Кадровая полити�
ка ведется как
полагается. С

нею ознакомлены
все сотрудники.

Нарушения нака�
зываются.

Документация
ведется в полном
объеме и систе�
матично, и она

доступна.

При необходимо�
сти администра�
тивная инструк�
ция обновляется

и регламентирует
внутреннюю ор�
ганизационную
деятельность.

Основываясь на
миссии, стратеги�
ческий план раз�
вития и годовые
планы сопровож�
даются оператив�

ветом. Один�два
сотрудника вносят

свой вклад.

При принятии ре�
шений учитывается
мнение Совета,  ос�
тальные же члены

организации не
принимают участия

в этом процессе.

Функции персона�
ла более четко

сформированы, но
все еще фрагмен�

тарны.

Сотрудники не�
много общаются

между собой. Воз�
никают формаль�
ные пути диалога
и принятия реше�

ний (такие как
«собрания»).

Кадровая политика
существует, но не�
достаточно разви�
та. Продолжается
нерегламентиро�
ванный характер
трудоустройства.

Документация ве�
дется, но не полно
и не систематич�

но.

Административ�
ные процедуры

значительно фор�
мализированы, но
отсутствует адми�
нистративная ин�

струкция.

Годовые планы
разрабатываются и

корректируются
на протяжении го�
да, но они не инте�
грированы в дол�

рядовым
менеджерам.

Процес принятия
решений стано�
вится более про�
зрачным для пер�

сонала; некоторые
сотрудники участ�

вуют в этом 
процессе.

Персонал понимает
свои функции в ор�
ганизации четче и
принимает участие

в управлении. 

Общение открытое
и неиерархичес�

кое. Используются
формальные и не�
формальные виды

коммуникации. 

Кадровая политика
виртуально введе�
на в нужном объе�
ме. Время от вре�

мени применяются
неформальные ме�

ханизмы.  

Документация —
систематична, до�

ступна, но в ней все
еще не хватает важ�
ных компонентов. 

Административная
инструкция есть в
наличии, но она не

обновляется.

Планирование рас�
ширенное,

долгосрочное, ос�
новано на миссии.



72

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 4

/
2

0
0

2

Менеджмент
и  менеджер

2. Коллектив�
ное

3. Соответст�
вующее целям

и бюджету

4. Рабочие
планы

Планирование
«сверху — вниз»
осуществляется

исполнительным
директором и Со�

ветом.

Цели ставятся без
оценки ресурс�
ных потребнос�
тей и  важных

внешних факто�
ров.

Организация не
составляет рабо�

чих планов.

ным инструмен�
тарием, который
предполагает ре�
гулярное коррек�
тирование долго�
срочных планов.

Клиенты и персо�
нал участвуют в
планировании

мероприятий вме�
сте с исполни�

тельным директо�
ром/Советом.

Годовые и страте�
гические планы
— достаточно
полные для де�

тального состав�
ления бюджета.
Они позволяют

вносить необхо�
димые измене�

ния.

Рабочие планы
— ценный меха�
низм в менедж�
менте и работе.
Они правильно
разработаны.

госрочный рабо�
чий план.

Персонал прини�
мает все большее
участие в плани�
ровании и приня�

тии решений.

Осуществление це�
лей опирается на
бюджет, но важ�

ные внешние фак�
торы все еще не

учитываются.

Рабочие планы су�
ществуют, но они

редко используют�
ся  в менеджменте

и действиях 
сотрудников. 

Клиенты предо�
ставляют инфор�
мацию для плани�

рования, 
но при этом ис�

ключены из про�
цесса принятия

решений. 

Планы основаны
на бюджете, при�
нимаются во вни�

мание внешние
факторы. Однако
организация не
пересматривает

планы в процессе
их осуществления.

Рабочие планы ис�
пользуются в ме�
неджменте и при
исполнении по�
точной работы

персоналом, но им
не хватает дина�
мики, чтобы мож�
но было вносить

изменения при не�
обходимости.

Привлечение
общественности

Организация
привлекает

представителей
общественности

только в качестве
пользователей

своей
программы.

Организация со�
здает формацию
других общест�

венных объедине�
ний и государст�
венных структур,
что обеспечивает
широкие межсек�

торные связи.
Группы полностью
принимают учас�
тие в планирова�
нии, исполнении

заданий и их
оценке. Объединя�

ются общие де�
нежные, матери�
альные, трудовые
и управленческие
ресурсы для созда�
ния и осуществле�

ния проектов.

Организация обра�
щается к лидерам

общественности за
советом и помо�

щью с целью моби�
лизации других

членов 
общественности.

Организация при�
влекает общест�

венных лидеров к
процессу планиро�
вания, исполнения

и оценки своих 
акций.
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Менеджмент
и  менеджер

Мониторинг
и оценка

Комментарии:

1. Применение

2. Привлечение
клиентов

Формальных ме�
ханизмов оценки

не существует.

Отзывы клиентов
не собираются.

Поточный мони�
торинг и оценка

данных использу�
ются при приня�

тии решений.

Последователь�
ный сбор отзывов,

в том числе от 
социально ущем�

ленных групп.

Оценка произво�
дится время от вре�
мени, преимущест�
венно по требова�
нию донора с при�
влечением внеш�

него эксперта.

Существуют не�
формальные кана�
лы сбора отзывов

от клиентов.

Оценка иницииру�
ется персоналом.
Сотрудники все

чаще привлекают�
ся к ее осуществ�

лению. Некоторые
решения принима�
ются на основании
полученных дан�
ных. Мониторинг
и оценка все еще

не используются в
менеджменте.

Применяются фор�
мальные механиз�
мы для сбора отзы�

вов клиентов, но
только лишь путем
проведения иссле�
дований и оценки,
в которых голоса
женщин и других
социально ущем�
ленных групп не

учитываются.

Человеческие ресурсы

Профессиона�
лизм коллек�

тива

1. Обеспечен�
ность кадрами

2. Профессио�
нальный уро�

вень

Необходимый
опыт имеет не�
значительная

часть членов ор�
ганизации.

Члены коллекти�
ва не владеют

знаниями, необ�
ходимыми для их
должностей. От�
сутствует моти�
вирование со�

трудников.

Все ключевые ви�
ды деятельности
исполняются; ор�

ганизация спо�
собна привлекать
других носителей

необходимых
знаний.

Коллектив имеет
отличный статус
и выступает в ро�
ли експерта для

других организа�
ций. Мотивирова�
ние  — действен�

ный механизм
менеджмента ор�

ганизации.
Коллектив счита�
ется образцовым
и выступает в ро�
ли експерта для

других организа�
ций. Мотивирова�

ние является
действенным ме�

ханизмом ме�
неджмента орга�

низации.

Специалисты при�
глашаются (или
подписывается

контракт) для клю�
чевых видов дея�
тельности, таких

как бухгалтерия и
фандрейзинг. Оста�
ются пустые места.

Коллектив владеет
знаниями, соответ�

ствующими их
должностям. Все

еще недостает ши�
роких аналитичес�
ких знаний, навы�
ков коммуникации,
презентаций, зна�
ний менеджмента.

Есть зачатки 
мотивирования

поведения членов.

Все ключевые ви�
ды деятельности

исполняются кол�
лективом.

Кроме знаний, не�
обходимых для

своих должностей,
члены коллектива
располагают об�

ширными аналити�
ческими знаниями,
навыками комму�
никации, презен�
таций, знаниями

менеджмента. Мо�
тивирование пер�
сонала становится
частью кадровой
политики, но не

осуществляется на
нужном уровне.
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Развитие
коллектива

Комментарии:

1. Стратегия
развития че�
ловеческих

ресурсов

2. Обучение

3. Оценка 
работы

Стратегия и прак�
тика использова�
ния интеллекту�

альных человече�
ских ресурсов от�

сутствует.

Обучение, тре�
нинги и консуль�
тации проводятся
в недостаточном
количестве или

отсутствуют.

Работа служащего
не оценивается

должным образом.

Профессиональ�
ное развитие

признается час�
тью организаци�
онной работы.

Обучение в орга�
низации —  важ�
ная часть работы.

Члены коллекти�
ва принимают

участие в разра�
ботке целей и

ожиданий. Разви�
тие знаний вклю�
чено в оценку ра�
боты персонала.

В общих чертах
существует на�

правление разви�
тия коллектива.

Частично прово�
дятся тренинги и

консультации.
Формальные меха�

низмы не пред�
ставлены.

Работа оценивает�
ся неформально.

Формальные меха�
низмы не пред�

ставлены.

Развитие коллек�
тива требует оцен�

ки. Существует
план мероприятий
по развитию кол�

лектива.

Коллектив получа�
ет адекватное обра�
зование, участвует
в тренингах; про�

водятся консульта�
ции. Общее разви�
тие коллектива все
еще не включено в
программную дея�

тельность.

Внедрена система
формальной оцен�
ки персонала. Раз�

витие знаний не
включено в оценку
работы персонала.

Финансовый
менеджмент

1. Отчеты

2. Бюджет

3. Контроль

4. Аудит

Финансовые от�
четы неполные и

усложнены.
Организацию не�
обходимо стиму�
лировать к их со�

ставлению. 

Бюджет не ис�
пользуется как
инструмент ме�

неджмента.

Не существует
четких процедур
управления деби�
торскими и креди�
торскими счетами.

Аудит
не проводится.

Финансовые отче�
ты и база данных
свидетельствуют
о финансовой бе�
зупречности. От�
четы всегда «про�
зрачны» и не под�

вергаются
сомнениям.

Бюджет — со�
ставляющая ме�
неджмента. Он

отрегулирован и
служит гаранти�
ей исполнения

проекта.

Отличный денеж�
ный контроль над
управлением де�

биторскими и
кредиторскими

счетами введен в
бюджетные 
процедуры.

Внешний аудит
проводится часто
и с необходимой
периодичностью.

Финансовые отче�
ты четкие, но не�

полные. Как прави�
ло, своевременны.

Бюджет подтверж�
дает деятельность
проекта, но пере�
расходуется или
недорасходуется

более чем на 20%.

Финансовый кон�
троль существует,
но недостаточно

систематичных бю�
джетных процедур.

Внешний аудит про�
водится нечасто.

Финансовые отче�
ты четкие и пол�
ные, даже в усло�
виях более слож�

ной документации.

Общие расходы
всегда в рамках

20% бюджета, но
настоящая  дея�

тельность выходит
за рамки бюджет�

ных планов.

Существует систе�
ма усовершенство�
ванного финансо�

вого контроля.

Внешний аудит
проводится часто,

но непериодически.

Финансовые ресурсы
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Менеджмент
и  менеджер

Финансовая
уязвимость

5. Категори�
зация статей
бюджета под

отдельные
проекты

1. Разнообра�
зие источни�
ков поступле�

ний

2. Местный
фандрейзинг

Средства не раз�
делены под про�

екты в программе.

Финансирование
поступает из од�
ного источника.

Локальный фанд�
рейзинг (включая
товары и услуги)
для программной
деятельности не
использовался
или не был эф�

фективным.

Все средства обо�
соблены; сущест�
вует адекватный
контроль, предот�

вращающий 
перекрестное 

финансирование.

Ни один из ис�
точников финан�
сирования не да�
ет более чем 40%
от общего финан�

сирования.

40% программ�
ных расходов
покрывается

членскими вкла�
дами, годовыми

доходами, трасто�
выми фондами,

доходами от про�
центов дарствен�
ных поступлений
и вкладами орга�

низации.

Средства разделе�
ны под проекты,
но может посту�
пать временное

финансирование
от перекрестных

проектов.

Финансирование
поступает разны�
ми путями, но бо�

лее чем 90% из
них — из одного

источника.

До 5% программ�
ных расходов по�
крывается член�
скими вкладами,

годовыми дохода�
ми, трастовыми

фондами, дохода�
ми от процентов
дарственных по�

ступлений и вкла�
дами организации.

Избегается пере�
крестное финанси�

рование и боль�
шинство средств

разделено 
по проектам.

Ни один из источ�
ников финансиро�
вания не дает бо�

лее чем 60% 
от общего 

финансирования.

20% программных
расходов покрыва�

ется членскими
вкладами, годовы�
ми доходами, трас�
товыми фондами,
доходами от про�
центов дарствен�
ных поступлений
и вкладами орга�

низации.

Финансовая 
платежеспособность

Комментарии:

Финансирование
проекта недоста�
точное, чтобы до�
стичь целей про�

екта.

Все проекты име�
ют долгосрочные
финансовые пла�
ны. Средств, что
есть в наличии,
достаточно для
выполнения на�

меченных планов.

Финансирование
проекта достаточ�

ное для кратко�
срочных проектов. 

Финансирования
достаточно для

кратковременных
проектов. В нали�

чии — средне�
срочные финансо�

вые стратегии.

Связи с общественностью

Способность сотрудничать с
местным сообществом

Организация ма�
лоизвестна, вне
круга непосред�

ственных партне�
ров.

Предоставляя ус�
луги, НГО более
ориентирована
на требования

донора, нежели
на потребности
непосредствен�
ных клиентов.

Организация хо�
рошо известна в
своем сообщест�
ве, но приклады�
вает недостаточ�

но усилий для
расширения сво�
ей деятельности

и влияния на
уполномоченных

лиц.

Организация про�
должает работать
от имени опреде�
ленного донора,
но все больше

прислушивается
к мнению мест�

ного сообщества.

Организация кон�
тактирует с лица�
ми при власти и
имеет развитую

модель общения с
общественностью.

Принимая ключе�
вые решения, НГО
руководствуется
мнением общест�

венности. Органи�
зация и ее усилия
воспринимаются
как услуги, кото�
рые предоставля�

Организации и ее
работа хорошо из�
вестны среди об�
щественности и

ключевых лиц. Она
способна привле�

кать принимающих
решения лиц к ди�
алогу относитель�
но своих страте�

гий. Имеет посто�
янную клиентуру

и авторитет.

Мнение общест�
венности, которая
принимает учас�

тие в проекте, рас�
сматривается при
принятии боль�
шинства управ�

ленческих реше�
ний. Организация

Внешние ресурсы
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Способность сотрудничать с
государственными учрежде�

ниями 

Способность привлекать 
местные ресурсы

Способность сотрудничать с
другими НГО

Способность сотрудничать
со СМИ

Комментарии:

Существует оппо�
зиция «мы/вы».
Часты напряже�
ния между госу�
дарственными

структурами и ор�
ганизацией.

Проекты органи�
зации не финан�
сируются из ло�

кальных ресурсов
кредитования,

других ресурсов,
без финансовой

или кадровой
поддержки. 

Организация не
имеет опыта ра�
боты с другими

НГО. Неизвестна
и не пользуется

доверием в обще�
ственности.

Контакты со СМИ
спорадичны и не�
запланированы.

Отношения —
дружественные.
Временное со�
трудничество в
рамках отдель�
ных проектов и

заданий.

Проекты органи�
зации поддержи�
ваются местными
кредитными уч�

реждениями
и/или государст�
венными депар�

таментами по
технической экс�
пертизе и финан�
совой поддержке.

Организация ста�
новится все бо�

лее известной, ей
доверяют НГО.

Однако она имеет
мало опыта со�
трудничества.

Существует «кар�
та» местных СМИ.

Установлены
крепкие контак�
ты со СМИ. Осве�

щение деятельно�
сти в СМИ — не�
отъемлемая часть

деятельности 
организации.

ются местному на�
селению. 

Частые случаи со�
трудничества, как

правило, на нефор�
мальном уровне.

Отношения — дру�
жественные, но не�
сбалансированные.

Проекты организа�
ции имеют боль�

шую поддержку со
стороны местных
кредитных и пра�
вительственных
учреждений, но

жизнеспособные
результаты проек�
та зависят от про�
должительной по�

мощи организации.

Организация рабо�
тает с международ�
ными или местны�

ми НГО, есть членом
коалиций, но не иг�
рает лидерской ро�
ли в продвижении

коалиций 
и проектов НГО.

Прослеживается
стратегия работы

со СМИ, но еще нет
ответственного за
нее сотрудника и

PR�плана.

воспринимается
как ресурс для об�

щественности.

Существуют как
формальные, так и
неформальные ме�
ханизмы сотрудни�
чества, и они часто
применяются. От�

ношения — полно�
стью партнерские.

Проекты организа�
ции привлекают

доноров и общест�
венность как инст�
румент для жизне�
деятельности про�
екта и его резуль�

тативности.

Организация игра�
ет лидерскую роль
в продвижении ко�
алиций и проектов
НГО. Поддержива�

ет другие НГО и
может помочь раз�
решить конфликты
на уровне НГО —
НГО или НГО — 
правительство.

В организации
есть специалист по
вопросам PR. При�
сутствует PR�план,
который направ�

лен на формирова�
ние имиджа орга�

низации.
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Условно обозначаем измеряемый период опреC
деленным видом линий. К примеру, первое измеC
рение (март 2001 г.) — пунктирная линия, послеC
дующее измерение (март 2002 г.) — «волнистая».
Это даст возможность отследить уровень роста
организационных компонентов во времени.

Подготовила Елена ЕГОРОВА

Менеджмент
и  менеджер

Компоненты Составляющие

Первая оценка
этапов развития,

март 2001 г.
(1–4)

Последующая
оценка этапов 

развития,
март 2002 г.

(1–4)

Комментарии

Компоненты

Надзор/
Видение

Составляющие

Совет
Миссия

Автономность

Cтадии

Зарождение            Развитие          Расширение/Консолидация   Жизнеспособность
1                             2                                    3                                   4

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4
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������������������������������������������������������������~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Совет

Миссия

Автономность

1. Функцио�
нирование

2. Состав

3. Отношения
директора с
Советом

4. Уровень 
активности ее
членов

5. Стимулиро�
вание работы
организации

Итог (среднее
значение)

2

3

1

1

2

1,6

3

2

2.1

3

3

2

1

3

2,4

4

3

3.1
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Бал
Оценочная анкета

˜ Œ  2

Орг. ресурс: Надзор/Видение

Итоговый бал «Надзор/
Видение» (среднее значение)

Срез структуры организационного развития (пример)

Документ 3

Остальные организационные ресурсы с составляющими оцениваются по такой же схеме.
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Социально�психологические тренинги
Это современная форма обучения, ориентироC

ванная на новый опыт, которая дает возможность
получить знания и, в то же время, сформировать
практические умения.

Специфика наших тренингов:
• 8Cлетний опыт тренинговой и консалтингоC

вой работы;
• профессиональные тренерыCконсультанты,

сертифицированные Украинским союзом психоC
терапевтов (УСП) и Киевской ассоциацией пракC
тикующих психологов и психотерапевтов
(КАППП);

• срок обучения 3–5 дней по 10–12 учебC
ных часов в день.

Предлагаем корпоративные тренинги для
сотрудников отдельной организации с уче4
том специфики ее деятельности.

Направления тренинговой подготовки:
— деловое общение,
— эффективные продажи,
— формирование команды,
— коммерческие переговоры,
— креативность в рекламе,
— разрешение конфликтов,
— эффективное управление: тренинг

принятия управленческих решений,

— видеотренинг — семинар для персоналCменеC
джеров,

— современные психотехнологии в бизнесе,
— группы личностного роста.

Методическая подготовка специалистов
в области тренинга

Совместный проект МАУП — КАППП. ПриC
сваивается квалификация «тренер СПТ» (свиC
детельство государственного образца). Очно и
заочная форма подготовки предусматривает
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С момента создания (1992 г.) Центр практической психологии занимает важное место в работе
МАУП. Прежде всего это проведение тренингов для студентов на всех уровнях обучения, кон>
сультирование студентов и сотрудников, профотбор сотрудников, помощь абитуриентам в вы>
боре профессии, проведение социально>психологических опросов.
С 1994 г. Центр практической психологии активно работает на рынке консалтинговых и тренин>
говых услуг.
В 1998 г. открыта подготовка тренеров социально>психологического тренинга.
ЦПП тесно сотрудничает с Киевской ассоциацией практикующих психологов и психотерапевтов
(КАППП), Украинским союзом психотерапевтов (УСП), Киевским национальным университетом
имени Тараса Шевченко, Национальным университетом «Киево>Могилянская академия», НИИ
психологии им. Г. С. Костюка и другими научно>исследовательскими и учебными заведениями
Украины и СНГ.

ЦЦЕЕННТТРР  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  
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проведение 6 сессий (1,5 года), включая 150 чаC
сов стажировки.

Подготовку проводят ведущие специалисты в
области групповых методов работы, сертифици"
рованные Европейской Ассоциацией психотера"
певтов (ЕАП), УСП и КАППП.

Хорошо зарекомендовавшим себя выпускникам
оказывается содействие в трудоустройстве.

Кадровый аудит
Это инструмент совершенствования системы

управления организации и развития персонала.

Процедура кадрового аудита предусматривает
оценку:

• согласованности объективного (документальC
ного) и субъективного (представления сотрудниC
ков о своих обязанностях) планов организации;

• личностного и управленческого потенциала,
соответствия сотрудника занимаемой должности;

• эффективности командного взаимодействия
в подразделениях.

По результатам кадрового аудита даются ре"
комендации по:

• оптимизации кадровой структуры;
• обучению и повышению

квалификации персонала.

Психологическое 
консультирование

Это эмоциональная подC
держка, разрешение личных и
семейных проблем, преодолеC
ние стрессов, депрессий, разC
решение межличностных конC
фликтов. Возможно индивиC
дуальное или семейное конC
сультирование.

ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ МАУП

Тел.: 490 9513; т./ф.: 490 9522. 
e(mail: psycenter@ukr.net

Киев, ул.Фрометовская, 2.

Менеджмент
и  менеджер



• КОРОЛЬ  ПАТЕНТОВ

• НОВОСТИ  АКАДЕМИИ

В рубрике
«ПЕРСОНАЛ>ДАЙДЖЕСТ»:

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 4

/
2

0
0

2

Джером Лемелсон владеет 558 изобретательскими патен>
тами, которые обошлись компаниям по всему миру в пол>
тора миллиарда долларов. А это означает, что более 750
компаниям пришлось купить его патенты. Ими оказались
самые различные представители финансового рынка:
стойкие приверженцы консервативных способов управле>
ния Alcoa, Boeing, Dow Chemical, Eli Lilly, GE; и производст>

венные гиганты Ford, GM, U. S. Steel; и титаны технологий
IBM, Hewlett>Packard, Cisco. Изобретательский портфель
Джерома Лемесона включает в себя такие распространен>
ные предметы, как факс и видеокамера, а некоторое время
ему принадлежали патенты на промышленных роботов,
плачущих кукол и полупроводники. Он также владеет па>
тентом на сканер штрихового кода. 
Джером Лемелсон сумел заработать на своих патентах
больше, чем любой другой изобретатель в мире. Но нельзя
рассматривать это как случайность. Лемелсон всю свою
жизнь провел, придумывая патенты, чтобы регистрировать
их и потом предъявить компаниям судебные иски за нару>
шение своих прав. Даже сейчас он судится с 400 компания>
ми. Точнее не Лемелсон персонально, а его фирма, которая
владеет правами на патенты своего проворного изобрета>
теля. Сам Лемелсон умер 4 года назад. В возрасте 74 лет,
перед уходом он как раз выиграл свою наибольшую па>
тентную войну, сокрушившую Ford Motor Co. Так что же по>
настоящему изобретал Джером Лемелсон?
Обычно Лемелсона рассматривают сквозь призму амери>
канских традиций, представляя себе талантливого изобре>
тателя, борющегося с жадными корпорациями. Конечно
же, большинство американцев, видят Лемелсона именно в
таком свете. Выдающийся писатель Том Вольф в хвалебной
статье однажды назвал его гением. Два наиболее престиж>
ных изобретательских института в США — MIT и Smithsonian
— связывают свое существование с именем Лемелсона. Для
многих неизвестных изобретателей Лемелсон — фигура
поистине героическая.
Да, он и вправду мог быть гениальным. Ведь не так то про>
сто придумать и запатентовать 558 различных предметов.
Однако, его наиболее прибыльные патенты были всего
лишь продуктом мастерской эксплуатации системы патен>
тирования, а сам он создал громадную юридическую сеть,
в ловушку к которой и по сегодняшний день попадают кор>
порации. Критики, чаще всего представляющие интересы
компаний, которым Лемелсон предъявлял иски, изобража>
ют его как антиизобретателя. Они утверждают, что Джером
никогда не изобретал ключевых технологий, патенты на
которые он имел. Даже один из бывших адвокатов Лемел>
сона, Артур Лиэберман, задается вопросом, был ли Лемел>
сон изобретателем в юридическом значении этого слова.
«Скорее всего, — говорит он, — Лемелсон вычислял опреде>
ленные тенденции в промышленном развитии, быстро по>
лучал патент и потом предъявлял его компании. В боль>
шинстве случаев Лемелсон не придумывал ничего нового.
Он просто изобретал патенты».

ККоорр        лльь



деть новшества, на десятки лет раньше других,
на ее взгляд, главная основа его конечного успеC
ха. Его патентные сражения? Он просто требоC
вал компенсацию за свои идеи, которые у него
обычно воровали корпорации.

Дороти Лемелсон говорит, что первым месC
том, куда они заехали возвращаясь из медового
месяца в 1954 году, был Патентный департамент
в Вашингтоне. Ложась спать, ее муж обычно
клал возле себя блокнот, на всякий случай, ведь
открытие могло прийти и во сне. Он записывал

свои мысли на диктофон, когда вез свою семью
отдыхать на пляж. Там Джером садился под зонC
том (чтобы не заболеть раком кожи), записывая
чтоCто в тетрадь, пока его сыновья резвились в
воде. Купив игрушки своим детям, он часто разC
бирал их, чтобы посмотреть как они устроены. 

Для Лемелсона чтоCто изобретать не означало
ждать, пока наступит момент «Эврика». Он все
время занимался тяжелой исследовательской
работой, но не в том виде, как обычно представC
ляют себе люди. Лемелсон, например, не констC
руировал модели своих технических изобретеC
ний. Изобретательство для него было чисто теоC
ретическим упражнением. Инженер по образоC
ванию, иногда он проводил все свое время копаC
ясь в 40 странных технических журналах, на коC
торые он обязательно подписывался. ПогружаC
ясь в громадное количество технической инC
формации, позже он создавал патенты, в котоC
рых воплощал синтезированные идеи. 

Вдова Лемелсона  процесс творения своего
супруга описывает с большой любовью, а это
сильно отличается от того, что пишут критики.
«Он читал журналы и выискивал чужие идеи»,
— пожимает плечами эксCповеренный ЛемелC
сона Лиэберман. Он до сих пор считает, что
Лемелсон и не старался создавать революциC
онные изделия. Он использовал свои знания,
чтобы первым получить патент и таким обраC
зом заложить основу для своих будущих исков
компаниям. 
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Тропами воспоминаний
Вряд ли можно найти более привлекательноC

го представителя наследства Лемелсона, чем
его вдову. Очаровательная миниатюрная дама, в
свои 75 лет она все еще полна энергии. На проC
тяжении сорока трех лет Дороти была женой
Лемелсона. Большинство времени пара прожиC
ла в штате НьюCДжерси, где Дороти работала
дизайнером по интерьеру, пока ее муж — одиноC
ко сражался с корпорациями. Сейчас она — влаC
делица шикарных особняков в штатах Орегон и
Невада, в которые вложила весь свой дизайнерC
ский талант. Сегодня вдова Джерома ЛемелсоC
на возглавляет семейный благотворительный
фонд. С середины 90Cх фонд выделял миллиоC
ны долларов на программы, способствующие
развитию новаций. Неудивительно, почему таC
кие учреждения, как MIT и Smithsonian связыC
вают себя с именем Джерома Лемелсона, ведь
именно они получали щедрые пособия этой орC
ганизации. 

Сейчас Дороти Лемелсон живет тем, что беC
режно охраняет образ мужа. Она вспоминает о
нем как о скромном и нежном человеке. Но
больше всего хочет, чтобы Лемелсона называли
человеком с большой буквы, она мечтал об этом
всегда. «Муж хотел, чтобы люди знали, чего он
достиг, — говорит она задумчиво. — Он видел
новый мир раньше других людей. Все вещи, над
которыми он работал, создали общество, в котоC
ром мы сейчас живем». Его способность предвиC

ппааттееннттоовв
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Первый патент Лемелсона
Первым патентом Лемелсона, увидевшим свет

в 1953 году, была круглая трубочка с пропеллеC
ром на конце. Лемелсон не претендовал на изобC
ретение такой чудесной вещи, как пропеллер; у
него был патент всего лишь на усовершенствоC
ванную трубочку, через которую можно было
подуть и пропеллер начинал крутиться. 

Многие из ранних патентов Лемелсона были
не простыми игрушками. Игрушки предоставC
ляют шанс получить доход быстрее, чем сложC
ные изобретения, на воплощение в жизнь котоC
рых понадобятся десятки лет. Лемелсон делал
крошечные усовершенствования на уже сущестC
вующие предметы, что было распространенной
практикой среди изобретателей.

К несчастью для Лемелсона, предприятия, выC
пускающие игрушки, не хотели брать лицензию
на его патенты — особенно когда они уже продаC
вали на рынок чтоCто подобное. К несчастью для
компаний, изготовляющих игрушки, Лемелсон
не был человеком, который так просто уйдет. Со
временем в нем возрастало убеждение, что его
идеи украли, и ему надо действовать. Его реакциC
ей — довольно нормальной для человека, жаждуC
щего заработать побольше денег, но очень неоC
бычной в 1950Cх годах — стал судебный иск.
Именно ранние иски отображают мировоззрение
Лемелсона. Они также стали почвой для множеC
ства слухов и легенд, раздувающих его изобретаC
тельские таланты. 

Например, Лемелсон против Келлога — суC
дебное дело, которое Том Вольф описал в модC
ной статье «Страна волшебников» в 1986 году.
Его материал представлял на суд общественC
ности честного изобретателя, обиженного
большой корпорацией. «У изобретателя была
идея детской маски, которую можно было бы
вырезать с коробки изCпод пшеничных хлопьC
ев. Изобретатель продал идею большой корпоC
рации. Большая корпорация отвергла ее. МноC
гие годы спустя изобретатель увидел, что корC
порация использует его идею. Изобретатель
предъявляет иск большой корпорации, но проC
тивный судья, под давлением всемогущей корC
порации, отклоняет иск».

Что же тогда поCнастоящему произошло? ЛеC
мелсон и вправду предложил детскую маску, а
Келлог действительно отверг идею. Но компаC
ния объяснила, почему она это сделала, в письC
ме, датированном 9 ноября 1954 года. «Мы выC
пускаем различные маски, как и маски, которые
вырезаются из чегоCлибо, поэтому у нас нет поC
требности рассматривать Ваше предложение».
Лемелсон пошел дальше и приобрел патент на
специальную разновидность масок. А иск он

предъявил Келлогу через пять лет, когда все же
увидел маску, напечатанную его компанией на
коробке с пшеничными хлопьями. В ответ КелC
лог ссылался на то, что он выпускал коробки с
масками для овсяной и гречневой каш еще с
1947 года, и у него были на это соответствующие
патенты. В суде эксперты свидетельствовали,
что в патенте Лемелсона не было новых элеменC
тов. Не удивительно, что Лемелсон проиграл деC
ло, хотя и продолжал борьбу до 1972 года, пока
его окончательную апелляцию не отклонили. 

Правила патентования
Лишь несколько министерств США имеют таC

кую же давнюю историю как само американское
государство. Департамент патентов и фабричC
ных марок одно из них. Первым директором деC
партамента, созданного для защиты конституC
ционных прав людей, владеющих патентами,
был президент Томас Джефферсон. Сегодня учC
реждение, занимающееся регистрацией изобреC
тений, занимает модное серое здание в штате
Вирджиния. 

ГдеCто с 1870 года патенты в департаменте
складывались аккуратными стопками в отделы,
названные шузами (первоначально это были коC
робки изCпод обуви). Теперь тесные ряды короC
бок, расположенных в поисковой комнате, каC
жутся бесконечными. Изучение нужных патенC
тов всегда было довольно хлопотным делом, поC
ка в начале 1990Cх не ввели электронный поиск.
Служащие департамента, которых называли
«исследователями патентов», все свои рабочие
часы проводили, вытаскивая высушенные, поC
желтевшие документы и копаясь среди пыльных
коробок. И никто не гарантировал, что описание
изобретения, которое они ищут, будет лежать
там, где следует. 

До 1995 года, когда новые законы повлияли на
патентную практику, наиболее глубокие изменеC
ния в департаменте произошли в конце XIX стоC
летия. Именно с тех пор работники ведомства
перестали требовать от изобретателей работаюC
щую модель своего творения. Их вполне удовлеC
творяло словесное объяснение и рисунки. 

Оторванное от реальности описание изобретеC
ния — вещь достаточно туманная. Ловкий полуC
чатель патента мог так мастерски расписать исC
пользование изобретения, что оно не только расC
сказывало о собственном изобретении, но также
потенциально включало в себя и другие устройC
ства. Например, если ктоCто изобрел табурет,
глупо написать, что «это деревянная основа на
трех ножках». Намного хитрее указать, что табуC
рет являет собой «основу, с прикрепленными к
ней как минимум тремя ножками». Последний
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вариант включит в патент табурет, сконструироC
ванный из дерева, металла или пластмассы (или
табурет на четырех ножках).

Лемелсон, персонально составлявший текстC
описание изобретений, был мастером своего деC
ла, потому что упражнялся в этом всю жизнь.
«Вы должны растянуть описание вашего изобC
ретения настолько широко, чтобы максимально
защитить себя», — объяснял он газете The New
Yorker в 1993 году. «Постарайтесь избегать приC
лагательных. Не говорите “транзистор”, если вы
можете сказать “управляемый электронный клаC
пан”. Конечно, если вы распишите предмет
слишком туманно, можете лишить патент законC
ной силы. Но если вы опишете его слишком узC
ко, вы пропустите мелочь в технологии, которая
окажется поистине ценной». Лиэберман так пеC
рефразировал сказанное изобретателем: «Вы наC
ливаете в свое описание побольше воды, чтобы
ваши тексты блуждали во всех возможных наC
правлениях»

У Лемелсона, кроме хорошего владения слоC
вом были и другие качества, сыгравшие ему отC
личную службу. Для него отказ не был концом
чегоCлибо, а лишь началом. Обычно он лоббироC
вал свои интересы как мог, льстил, апеллировал
в суде, повторно апеллировал, одним словом,
хватался за все, что возможно. (Лемелсон позже
признался, что его первые попытки всегда заC
канчивались неудачами. «Но вы боретесь — и
побеждаете», — говорил он). «Он много скулил,
— вспоминает Стэнли Миллер, имевший дело с
Лемелсоном, когда работал патентC
ным ревизором и наблюдателем с
1956 года по 1998 год. — Он старалC
ся заполучить вашу симпатию, хваC
таясь за наименьшую лазейку». 

Джером Лемелсон мучил работC
ников Патентного департамента,
представляя им гигантские описаC
ния изобретений больше чем 100
страниц. Прочитать все было нереC
альным. И не только изCза размеC
ров, а еще и потому, что изложение
изобретателя было невероятно неC
определенным, запутанным. Все
знали, что у Лемелсона склонность
играться широкими понятиями с
очень малым количеством техниC
ческих характеристик. 

На пользу Лемелсона сыграло
еще одно правило патентования,
которое действовало по 1995 год.
По американскому законодательC
ству, патент действовал на протяC
жении 17 лет, то есть за это время

никто не мог использовать идею, не заплатив за
нее. Однако владелец изобретения мог хитро, но
законно продлевать срок действия патента, вноC
ся новшества. У него было право исправлять, изC
менять или добавлять чтоCлибо в описание
предмета. И тогда действие патента получало
новый отсчет времени. Бывали случаи, что за
счет таких дополнений изобретатель включал в
свой патент детали чужих технологий. 

Никто так часто не пользовался правом «доC
полнения» как Лемелсон. У некоторых его паC
тентов до полдесятка продолжений, и каждое из
них добавляло десятилетия к действию патента.
И если Лемелсон представлял ключевые техноC
логии в середине 1950Cх, то благодаря всем
«продолжениям» многие патенты имели силу до
80–90Cх годов. Лемелсон исправлял описания
своих изобретений так, что включал в них уже
существующие товары, наводнившие рынок, и
потом утверждал, что изобрел их, потому что
включил в патент за 1950Cй год. 

Например, в 1954 году Лемелсон получил паC
тент на видеокамеру, которая применяется для
контроля над сборочными линиями производстC
ва. Согласно с описанием на 150 страниц, его
идея «обеспечит эффективное автоматическое
наблюдение за качеством товара с помощью виC
деокартинки». Однако Лемелсон никогда не соC
здавал такой прибор. А критики ехидно утвержC
дают, что если бы он и создал камеру, она не раC
ботала бы. Спустя годы основная концепция ЛеC
мелсона начала использоваться в промышленC
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ности под названием «автоматическое наблюдеC
ние». На производстве камера полностью провеC
ряет изделия на сборочной линии, сравнивает
его с цифровым изображением, заложенным в
памяти, и определяет нет ли брака. 

Конечно, можно назвать Лемелсона провидC
цем, за то что он всеCтаки смог предвидеть поC
добную технологию. Но, как говорят критики,
подобным талантом обладали Жюль Верн или
Леонардо да Винчи. И французский романист, и
гений Ренессанса вынашивали абстрактные неоC
существимые идеи технологий, которые в некоC
торых случаях, воплощались в жизнь столетия
спустя. Должен ли Boeing платить наследникам
Леонардо да Винчи целое состояние за то, что он
предположил появление летательного аппарата
в XV столетии?

«Первоначальные патенты Лемелсона очень
отличались от того, что собой являет “автоматиC
ческое наблюдение” с помощью видеокамеры»,
— говорит Стив Дикерсон, профессор ИнституC
та Технологии в штате Джорджия. «Для него теC
оретические и реальные предметы были абсоC
лютно разными». Но это не помешало ЛемелсоC
ну предъявлять иски позже, когда система начаC
ла использоваться. К тому времени, конечно же,
в его патенте описания были исправлены и
включали в себя уже существующую технолоC

гию «автоматического наблюдения», а не
просто теоретическое понятие о нем. 

Был ли подход Лемелсона — постоянное
продление патентов — его сознательной
тактикой с самого начала? Трудно сказать
наверняка. Нынешний адвокат Лемелсона,
Герольд Хозиэр, неистово отрицает такие
предположения, обвиняя в продлениях ПаC
тентный департамент. Он говорит, что
обедневшему изобретателю в 1954 году не
было никакого смысла намечать план, позC
воливший только через 40 лет получать наC
личные деньги. 

Всю жизнь Лемелсон одержимо, даже маC
ниакально преследовал тяжбами известные
корпорации. Почти всегда в начале своей
«изобретательской» карьеры он проигрывал
дело или получал крошечную сумму. Но это
ничего не значило. Лемелсон не останавлиC
вался. Так, ради изделия ценой в 75 центов
он 10 раз затевал судебные разбирательства
на протяжении 19 лет. Речь идет о производC
стве пищалок, которые ложатся внутрь игC
рушки. Хотя Лемелсон понимал, что такие
пищалки существовали десятки лет, он поC
лучил патент на пищалку, сделанную из одC
ного кусочка пластмассы, а не из двух. Ему
даже удалось выиграть это дело у компании,

состоящей из двух человек, которая продала таC
ких пищалок на 8225 долларов. Недавно адвокат
Лемелсона признался, что он даже не потрудился
забрать свои 300 долларов, выигранных в суде. 

В конце концов, после десятилетий судебных
тяжб, фортуна преподносила Лемелсону все
больше подарков. Сначала шла компания Sony,
которая согласилась приобрести лицензию на
аудиокассетный механизм, ставший стандартC
ной частью магнитофонов — сделка, которая
принесла ему более 2 миллионов долларов. Для
Sony это были мелкие наличные деньги, а для
Лемелсона — стабильный доход, который он поC
лучил из патента. Почему Sony согласилась на
эту сделку? Ведь в действительности компания
не использовала идеи Лемелсона. Льюис ЭслинC
джер, адвокат, представлявший Sony в суде скаC
зал, что «компания заплатила только потому,
что у Лемелсона был патент. А мы умеем уваC
жать чужие права». В 1981 году компания IBM
согласилась заплатить Лемелсону 5 миллионов
долларов за серию патентов, включая и патент
на персональный компьютер. Лемелсон праздC
новал победу, копя деньги на новых адвокатов и
новые судебные иски. «Он поднимал ставки, —
вспоминает Лиэберман, начавший работать на
Лемелсона после сделки с IBM. Он стал более
агрессивным и убежденным в своей правоте». 
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После этого Лемелсон выбил более 10 миллиC
онов долларов от азиатских компьютерных и
электронных компаний. Он также пожинал плоC
ды своих старых судебных исков. В конечном
счете, Лиэберман как адвокат разочаровался в
своем клиенте. «Я и подумать не мог, что он зайC
дет так далеко, и станет таким жестким», — говоC
рит Лиэберман. Например, после того как азиатC
ские компании согласились купить у Лемелсона
лицензию на персональные компьютеры, он заC
хотел, чтобы Лиэберман обратился к ним поC
вторно и предъявил иск за отсутствие патента на
факс. Лиэберман сказал, что это неэтично, а в отC
вет услышал, что компании поступают незаконC
но. Адвокат больше не чувствовал себя комC
фортно, представляя интересы Лемелсона. Он
устал от того, что меня называли адвокатом паC
разита и покинул свое место. А Лемелсон в конC
це концов нашел адвоката, чей подход к тяжбам
отображал его собственный. 

Новый помощник Джерома Лемелсона
Когда Герольд Хосиэр впервые начал работать

с Джеромом Лемелсоном, он уже был успешным
патентным поверенным, владеющим маленькой
фирмой в Чикаго. Сотрудничество Хосиэра с
изобретателем круто изменило его жизнь и чеC
рез девять лет. Хосиэр жил в доме размеров в
150 тыс. квадратных футов, с гигантской комнаC
той для упражнений, сауной и винным погреC
бом. Теперь ему принадлежат 5 самолетов,
включая чехоCсловацкий истребитель времен
«холодной войны».

Хосиэр сделал Лемелсона чрезвычайно богаC
тым, а изобретатель в свою очередь обогатил
своего адвоката. ГдеCто треть из заработанных
полтора миллиарда долларов принадлежат ХоC
сиэру. Но не будем концентрироваться на деньC
гах. Ведь адвокат и сам не
предполагал вначале, какие
возможности открывает
ему сотрудничество с ЛеC
мелсоном. Когда он вперC
вые встретил Джерома ЛеC
мелсона, то был несколько
озабочен. Пред ним предC
стал человек, который со
всеми судится. Хосиэру поC
надобилось время, чтобы
изучить натуру начальниC
ка. «Честно говоря, в один
прекрасный день я понял,
что Лемелсон наибольший
гений своего времени, —
сказал Хосиэр в интервью
журналу Fortune. — Если

бы у него было время, он получил бы 1500 паC
тентов. Но он был одиноким странником, без коC
манды или компании сторонников. У него не
было ничего, кроме патентов. Лемелсон был
классическим изобретателем». 

Хосиэр всегда понимал, что Лемелсон судится
не только ради денег. И Хосиэр завоевал ЛемелC
сону уважение, которого он всегда жаждал. В реC
зультате Хосиэр получил доверие осторожного
Лемелсона, до этого нанимавшего и увольнявC
шего десятки адвокатов. 

Хосиэр оказался практичнее своего хозяина.
Лемелсон, например, всегда хотел извлекать
максимальную сумму из лицензионных сборов.
Хосиэр убедил его зарабатывать меньше денег
на каждой лицензии, но сделать их объемнее. В
отличие от Лемелсона, Хосиэр не любил юридиC
ческие тяжбы просто ради уважения к особе ЛеC
мелсона. Он интересовался лишь теми направC
лениями, которые приводили к конкретным деC
нежным результатам. Хосиэр не собирался траC
тить драгоценное время на судебные иски, котоC
рое бы не приносили наличку. 

По словам Хосиэра, когда он приступил к изуC
чению патентов Лемелсона, его поразило огромC
ное количество неиспользованного потенциала.
«Это было ошеломляюще, — признался он, — в
патентах скрывались несметные богатства». В
описании механизма автоматического наблюдеC
ния Хосиэр, увидел концепцию новой ключевой
технологии — сканера штрихового кода. «ШтриC
ховой код — это машинное наблюдение», — заC
явил Хосиэр. И в сентябре 1989 года приступил
к новым притязаниям на штриховой код. 

Обычно владелец патента предъявляет иск
производителю, который нарушает предпочтиC
тельные права на патент. Хосиэр, однако, поC
нимал, что брать деньги с производителей маC
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шин для считывания штрихового кода сравниC
тельно невыгодно. Настоящие деньги можно
заработать продавая лицензии использоватеC
лям этих механизмов, а это миллионы компаC
ний по всему миру. И поскольку патенты ЛеC
мелсона распространялись не только как товаC
ры сами по себе, а и методы их использования,
Хосиэр законно имел все права подавать в суд.
Воистину гениально! 

В ноябре 1989 года, Хосиэр разослал письма
каждой компании в электронной, полупроводC
никовой и автостроительной промышленности,
информируя, что они нарушали запатентованC
ные права Лемелсона. Не удивительно, что комC
пании не согласились с такими притязаниями.
Но Хосиэр настойчиво продолжал борьбу, осоC
бенно фокусируя внимание на японских компаC
ниях. В его письмах указывалось, что Лемелсон
владел более 150 патентами в этой отрасли, а 50
других вотCвот увидят свет. Именно в новые паC
тенты будут включены методы, широко испольC
зуемые компаниями. Другими словами спасеC
ния для них не было. 

К лету 1992 года вся японская автомобильная
промышленность согласилась заплатить ЛемелC
сону 100 миллионов долларов. Через несколько
месяцев около 30 других европейских и японC
ских компаний, включая Volkswagen, BMV,
Mercedes, Saab, Volvo, NEC, Philips, Samsung были
свергнуты. Они вручили Лемелсону и Хосиэру
еще 350 миллионов долларов. 

С такими богатыми военными трофеями ХоC
сиэр обратил свой взор на более сложную доC
бычу — американскую автомобилестроительC
ную промышленность. Первой шла компания
Ford, а GM и Crysler замерли в ожидании. Это
была настоящая битва титанов. Сначала, казаC
лось, события идут против Лемелсона, потому
что в июне 1995 года американские законы паC
тентования изменились. Теперь патент дейстC
вовал 20 лет, а изобретатель не мог бесконечно
продлевать срок годности патента, добавляя к
нему новые и новые детали. Именно компания
Ford лоббировала этот закон в Конгрессе
США, чтобы предотвратить в будущем появC
ление еще одного ненасытного Лемелсона.

В тот же месяц Лемелсон пережил еще один
удар. Чиновник, рассматривающий дело ЛемелC
сона против Ford в досудебном разбирательстве,
вынес решение в пользу Ford. Он сказал, что паC
тенты Лемелсона нельзя защищать изCза их неоC
боснованных продлений и дополнений. «Выгода
Лемелсона из постоянного продления патентов
просто оскорбительна», — заключил он. 

Это мнение было только рекомендацией, но
все американские судьи принимают во внимаC

ние такие решения. В апреле 1996 года судья
Ллойд Джордж начал рассматривать это дело,
казалось бы позитивно откликнувшись на преC
дыдущие рекомендации. Через 12 месяцев он огC
ласил свое решение. Теперь компания Ford была
ошеломлена. Судья Джордж изменил решение
на пользу Лемелсона. 

Он поступил так, потому что в этот промеC
жуток времени другой американский суд выC
нес противоположное решение в похожем слуC
чае. Тот суд решил, что поскольку закон позC
волял продлевать патенты, изобретатель не
может быть наказан за то, что воспользовался
преимуществами закона. И поэтому судья
Ллойд Джордж написал в заключении: «Да,
Лемелсон получал выгоду, расширяя действие
патента, добавляя в него новые описания, но
суд не может вмешиваться в то, что упустил
Конгресс».

Сам Джером Лемелсон, к сожалению, не мог
полностью насладиться своим триумфом: он
умирал от рака печени. К концу лета 1997 года
его самочувствие настолько ухудшилось, что его
перевезли в ЛосCАнджелесскую больницу для
онкобольных. Лемелсон лежал в кровати, когда
узнал, что апелляционный суд отверг обращеC
ние компании Ford на решение судьи Джорджа.
Ослабленный болезнью, он выдавил измученC
ную улыбку, а потом изобразил указательным и
средним пальцем букву «V» на знак победы. НеC
сколько недель позже Лемелсон умер в возрасте
74 лет. 

Наибольшая ирония в том, что большинство
своих денег Лемелсон заработал через 3 года поC
сле своей смерти. И дело с компанией Ford стало
основным. Разобравшись с Ford 1 июля 1998 гоC
да, а потом и с GM и Crysler, Хосиэр разослал
письма еще 1200 компаниям, требуя лицензионC
ных выплат. Сотни из них согласились. Каждый
день Хосиэр выдавал новую лицензию, получая
взамен пачки денег.

Почему же компании заплатили, если они
действительно не пользовались идеями Лемел"
сона? Кроме здорового желания избежать дороC
гих судебных тяжб, они почувствовали себя
пойманными в сеть патентов, которые всю
жизнь, как паук, ткал Лемелсон. Например, сисC
тема автоматического наблюдения, в том или
ином виде упоминается в 16 различных патенC
тах. Опровергнув один патент, десятки других
займут его место. А это обязательно привело бы
к новым судебным разбирательствам.

Подготовила Вера ЕВТУШИНА

(По материалам журнала FORTUNE)
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Новый «ОЛИМПИЙСКИЙ» сезон открыт
Проведение весеннего цикла Всеукраинских

студенческих олимпиад на базе самого большоC
го экономического и гуманитарного вуза УкраиC
ны —Межрегиональной Академии управления
персоналом — добрая традиция. Этой весной
академгородок стал ареной соревнований лучC
ших представителей украинских вузов для опC
ределения первенства в различных учебных дисC
циплинах: подведены итоги соревнований по
польскому, венгерскому и русскому языкам; опC
ределен лучший знаток конституционного и
коммерческого права, а уровень подготовки поC
бедителей олимпиады по политологии позволяC
ет с оптимизмом смотреть в политическое будуC
щее Украины.

Заключительный тур Всеукраинской студенC
ческой олимпиады по политологии собрал в
МАУП 102 лучших студента со всех регионов
Украины, — вдвое больше, чем в прошлом году.

Жюри олимпиады во главе с Президентом
Украинской ассоциации политологов, доктором
юридических наук, профессором В. Бабкиным,
отметило необходимость повышения уровня
студенческой науки, являющейся важнейшим
фактором становления отечественной политоC
логической школы. Высокий уровень конкурсC
ных работ и политических эссе на тему: «УкраиC
на после выборов» свидетельствовал, что интеC
рес к политическим проблемам проявляют не
только политологи, но и будущие юристы, спеC
циалисты в области бизнеса, права, социологии
и психологии.

Призерами олимпиады среди студентовCполиC
тологов стали: Ю. Соловьева (Одесский нациоC
нальный университет) — первое место; О. ДащаC
ковская (Львовский национальный универсиC
тет), С. Федорчук (Донецкий национальный
университет) — второе место; О. Олешко
(МАУП), В. Певец (Харьковский национальC
ный университет), В. Хаменский (Одесский наC
циональный университет) — третье место.

Лучшие знания в политологии как учебной
дисциплине среди студентов других специальC
ностей показали: И. Кононенко (Черкасский
филиал МАУП) — первое место; О. Янева (НаC
циональная юридическая академия, г. Харьков),
Е. Духлий (Национальная академия Службы беC
зопасности Украины) — второе место; Д. ЗацаC
рин (Запорожский национальный университет),
О. Романова (Черкасский государственный
университет), Ю. Лукьянчук (Черкасский фиC
лиал МАУП) — третье место.

В командном первенстве среди политологов
призовые места распределились следующим обC
разом: Одесский национальный университет —
I место, МАУП — II место, Львовский нациоC
нальный университет — III место.

Среди неполитологов неопровержимое лидерC
ство принадлежит МАУП — I место, НациоC
нальная юридическая академия из Харькова заC
няла II место и Одесский национальный морC
ской университет получил III место.

Участники олимпиады имели возможность
показать свои знания и при обсуждении актуC
альных проблем современной политологии за
круглым столом. В обсуждении приняли учасC
тие доктор политических наук, ректор МАУП
В. Бебик, эксCминистр иностранных дел УкраиC
ны Б. Тарасюк, доктора политических наук
Н. Головатый, О. Бабкина и В. Храмов, главный
редактор журнала ПЕРСОНАЛ И. Слисаренко.
Наряду с другими проблемами политологии
участники дискуссии живо обсуждали особенC
ности избирательной кампании 2002 года, факC
тический провал бизнесCпроектов русских поC
литтехнологов и фиаско пропрезидентских поC
литических сил. 

По мнению председателя оргкомитета олимпиC
ад, ректора МАУП В. Бебика политическая наC
ука и образование —это неотъемлемые составC
ные политической организации общества, в коC
тором гражданин является полноценным
субъектом политической жизни. На этой оптиC
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мистичной ноте и завершились дебаты молодых
политологов и их старших коллег из жюри втоC
рой национальной олимпиады по политологии.

За профессионализм элиты!
«Нежелание заниматься политикой не осво(

бождает от ее результатов» — этому известC
ному высказыванию Отто фон Бисмарка, первого
рейхсканцлера Германской империи, более ста
лет. И сегодня все больше людей не только активC
но используют свое избирательное право, но и хоC
тят связать свою профессиональную деятельC
ность с политикой. Круглый стол «Актуальные
проблемы современной политологии» собрал в
МАУП участников заключительного этапа ВсеC
украинской студенческой олимпиады по политоC
логии, ученыхCполитологов и представителей
отечественной политической элиты. Среди них —
доктор политических наук, профессор Ольга БабC
кина, доктор политических наук, профессор ВалеC
рий Бебик, Чрезвычайный и Полномочный ПоC
сол Украины, народный депутат Украины Борис
Тарасюк, доктор политических наук, профессор
Николай Головатый, доктор исторических наук
Андрей Кудряченко, кандидат филологических
наук Игорь Слисаренко.

Участники ІІ этапа Всеукраинской студенчесC
кой олимпиады 2001 — 2002 учебного года по спеC
циальности «Политология» получили возможC
ность встретиться с известными личностями украC
инской политики. На круглом столе, который вел
ректор МАУП Валерий Бебик, выступил один из
самых успешных дипломатов Украины — Борис
Тарасюк, директор УкраинскоCАзербайджанского
института социальных наук и международных отC
ношений им. Г. Алиева, профессор МАУП. 

Во вступительном слове Борис Тарасюк подыC
тожил результаты выборов, высказал свою точC

ку зрения относительно будуC
щего Украины.

Б. Т.: Я думаю, что новый
парламент среди приоритетов
займется принятием закона,
который бы определял основы
внешней политики Украины.
Такого закона у нас еще нет, а
по Конституции должен быть.

Уходящий парламент не
имел четкого большинства.
Ныне проводятся консультаC
ции на предмет создания парC
ламентского большинства. ТеC
оретически только два блока –
«Наша Україна» и «За єдину
Україну» — способны создать
стабильное большинство, хотя

на практике это маловероятно.
Эти выборы показали массовые нарушения

Закона о выборах. Возьмем, к примеру, «мертC
вые души», снятие с регистрации кандидатов в
депутаты и др.

До и во время выборов активно работал
«внешний фактор»: российские политики, АдC
министрация Президента РФ и телекомпания
ОРТ подключились к нашим выборам, стараясь
дискредитировать блок «Наша Україна». В частC
ности, наклеивались ярлыки «националистов»,
«эсэсовцев» и т. д.

Влияние прошедших выборов на внешнюю поC
литику Украины: особых изменений не будет. В
соответствии с Конституцией (ст. 106) руководстC
во внешнеполитической деятельностью осуществC
ляется Президентом. Так как действующий ПреC
зидент остается на своем посту, вряд ли можно
рассчитывать на кардинальные изменения.

Потерпели поражение те силы и партии, котоC
рые имели антиевропейские программы: коммуC
нисты, ЗУБР, «Русский блок». Левые партии,
пережиток прошлого, пережили сокрушительC
ное поражение.

У нас появляется парламент более проевроC
пейский, чем предыдущий. Сегодня парламент
склонен к поддержке Европейского курса УкраC
ины! Большинство новых политических сил буC
дут занимать конструктивную позицию относиC
тельно развития отношений как с Западом, так и
с Россией.

Выступление господина Б. Тарасюка вызва"
ло много вопросов от участников. Ответы на
наиболее интересные читайте ниже.

— Как будут развиваться отношения с дей(
ствующим Президентом?

Б.Т.: Виктор Ющенко всегда подчеркивал, что
он за конструктивные отношения с ПрезиденC
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том. Это — должностное лицо, избранное больC
шинством украинских избирателей. 

— Изменится ли роль дипломатии в совре(
менном мире? 

Б.Т.: Роль дипломатии неизменна, могут меC
няться приоритеты и интересы страны, а диплоC
матия будет выполнять свою роль по защите
внешнеполитическими инструментами интереC
сов Украины. Я буду стремиться к тому, чтобы
был принят закон об основах внешней политики
Украины, кроме того законодательными средстC
вами буду стремиться, чтобы украинская внешC
няя политика вернула активность в реализации
курса на Европейскую и ЕвроCАтлантическую
интеграцию, чтобы он реализовывался, а не остаC
вался лишь лозунгом, как это было и есть сейчас. 

У нас ничего не делается для реализации проC
возглашенного курса на членство в Евросоюзе, а
изCза этого и наши партнеры не могут восприниC
мать серьезно наше намерение стать членом ЕвC
росоюза. Есть решения Президента, есть мехаC
низмы реализации этих решений, но ничего не
делается, к примеру, чтобы привести наше нациC
ональное законодательство в соответствие с заC
конодательством Евросоюза, а без этого нечего
говорить о приближении Украины к членству в
Евросоюзе. Нужно не заниматься лозунгами, а
конкретно добиваться вступления Украины во
Всемирную организацию торговли. Без этого
нечего говорить о членстве в Евросоюзе. ЗакоC
нодательными методами необходимо обеспеC
чить защиту интересов украинских граждан за
рубежом. Официально за рубежом работает почC
ти полмиллиона украинцев, а по неофициальC
ным данным — два миллиона человек. 

Еще нужно обратить внимание на более активC
ное завоевание новых рынков сбыта украинской
продукции.

— Каково Ваше отношение к концепции
многовекторности во внешней политике?

Б.Т.: Я критически отношусь к самому поняC
тию многовекторность. Если в математике
много векторов, то они взаимоисключаются, а
в результате выходит ноль. Приблизительно то
же самое можно сказать и об этом явлении во
внешней политике. Внешняя политика должна
иметь свои приоритеты, которые должны опреC
деляться не нашими соседями — то ли КремC
лем, то ли Белым Домом, а нашими национальC
ными интересами. Руководствоваться только
тем, что выгодно Украине. Ведь мы хотим жить
лучше, к примеру, так как в Западной Европе,
она показала на практике, пример более усC
пешной политики социальной, экономической,
защиты демократии, прав человека. ПриоритеC
ты эти определены Президентом и когда он

был переизбран, он назвал их — это членство в
Евросоюзе, развитие стратегических отношеC
ний с Россией и США. Здесь нет ничего, что
нужно менять, нужно лишь работать над реаC
лизацией этого внешнеполитического курса.
Когда Президент едет в Россию — у нас «проC
российская» политика, когда в США — «проC
американская». В результате у нас нет никакой
политики. Украина должна быть самодостаC
точной силой, проводить собственную политиC
ку и знать чего хочет.

В декабре в КиевоCМогилянской Академии
была конференция, где речь шла о стратегичес"
ких партнерах Украины. Все те, кто распростраC
няют миф о девятнадцати стратегических партC
нерах Украины, должны нести моральную и
профессиональную ответственность. ОфициC
ально наше государство имеет пять стратегичесC
ких партнеров. Эта тема также затрагивалась на
круглом столе, организованном Центром им.
А. Разумкова. В последовательности заключеC
ния договоров о существовании стратегического
партнерства это США, Польша, Российская ФеC
дерация, Узбекистан, Азербайджан. Я думаю,
что более точно отвечают понятию стратегичесC
кого партнерства наши отношения с Польшей.
Так как обе страны имеют одинаковый вес, нет
давления  одна на другую, они имеют совпадаюC
щие интересы в отношениях с европейскими и
евроCатлантическими организациями. 

— Можем ли мы оградиться от глобализации?
Очевидно, что нет. Мы должны вести внешнюю

и внутреннюю политику так, чтобы негативные
факторы глобализации влияли как можно меньC
ше на национальные интересы. Это — финансоC
воCэкономическая взаимозависимость, наркомаC
ния, торговля оружием, контрабанда. В целом
глобализицию нужно использовать в своих интеC
ресах, особенно в экономической и финансовой
областях.

Относительно «черного пиара», то это явлеC
ние тоже можно искоренить, при условии, если
на следующих выборах вся Украина проголосуC
ет за «Нашу Україну». «Черный пиар» испольC
зовали олигархические и провластные силы.

Давление на кандидатов от блока «Наша УкC
раїна», на членов избирательной комиссии. В
некоторых округах до сих пор комиссии не хоC
тят признать, что победили кандидаты от блока
«НУ». Использовались шантаж, подкуп — в отC
вет на нарушения штаб «Нашої України» готоC
вится к суду с конкретными нарушителями.

На заседании политсовета избирательный
блок Виктора Ющенко «Наша Україна» переC
именовано в политический блок «НУ». Мы
идем в Верховную Раду с твердыми намеренияC



ми создать фракC
цию. Я, как и
многие другие
депутаты подC
писал заявление
о вхождении в
фракцию «НУ».
С л е д у ю щ и м
этапом будет соC
здание политиC
ческой партии,
какой будет ее
название, сейчас
сказать трудно,
возможно «НаC
ша Україна». 

— Что несет
в себе назва(
ние?

Б.Т.: Смысл — максимально выразить суть
блока. Патриоты и демократы объединились и
назвали «Наша Україна».

— Повлияют ли выборы на отношения меж(
ду Банковой и Белым Домом?

Б.Т.: Ни в коей мере. 
А что касается отношения России к Ющенко, я

считаю, ошибкой со стороны некоторых политиков
и официальных структур, и эту ошибку нужно исC
правлять. Поскольку Виктор Ющенко — лидер саC
мой большой фракции в парламенте Украины и явC
ляется самым популярным политиком в стране. Я
уверен, что у Виктора Андреевича достаточно ума и
мудрости, чтобы подать руку, и он это сделает.

В. Бебик: Кстати, Виктор Ющенко — ПочетC
ный директор УкраинскоCроссийского институC
та менеджмента и бизнеса им. Б. Ельцина нашей
Академии. Когда Виктор Андреевич начинал раC
ботать в МАУП, у него был выбор — возглавить
Институт экономики и информационных техноC
логий им. Л. Кравчука или  УкраинскоCроссийC
ский институт менеджмента и бизнеса им. Б. ЕльC
цина. Я имею основания утверждать, что его выC
бор был неслучайным.

Вопрос к Борису Тарасюку: 
— Есть ли в блоке «Наша Україна» пред(

ставители российского бизнеса?
Б. Т.: Насколько мне известно — нет.
На круглом столе выступили также члены

жюри олимпиады, гости МАУП.
В работе круглого стола принял участие Ни"

колай Головатый — доктор политических наук,
профессор, Председатель правления КонфедеC
рации негосударственных высших учебных заC
ведений Украины.

Н. Головатый: Политическая ситуация, слоC
жившаяся после выборов, доказывает то, что поC

степенно меняются отношения человека и госуC
дарства, человека и политики.

Мы все, кто жил в СССР, устали от всяких
«измов», от попытки объединить нас цепями
однойCединственной идеологии. Каждый моC
жет иметь свою идеологию. Важно, чтобы эта
идеология не мешала жить другому человеку, у
которого тоже есть своя точка зрения, своя
идеология.

Я против любой искусственно привитой
идеологии и за то, чтобы поиск стратегии гоC
сударственного развития велся цивилизованC
но. Меня как гражданина удовлетворяет то,
что мы смогли отыскать центристский, колC
лективистский путь развития. Пусть не будет
крайне левых и крайне правых, а будет попытC
ка найти то, что объединяет нас как людей, как
граждан, как нацию. Очевидно, тогда мы буC
дем жить в стабильном обществе и сможем гоC
ворить о подлинно демократическом государC
стве. И пусть этот путь будет эволюционным
— путь через образование, науку, выбор партC
неров и подлинную национальную самоиденC
тификацию.

Тему продолжил Игорь Слисаренко, кандидат
филологических наук, доцент, главный редактор
журнала ПЕРСОНАЛ.

И. Слисаренко: К сожалению, на сегодняшC
ний день сфера практической политики связана
с понятиями «черный пиар», грязные политичеC
ские технологии, и над самой прикладной полиC
тологией нависла угроза профанации. Подмена
нормальных методов политической коммуникаC
ции манипулятивными технологиями — распроC
страненное явление отечественной политики.
Ни один практик на Западе не пишет в своей виC
зитке: «политтехнолог». Все пишут скромнее:
«политический консультант», «советник по комC
муникациям». В частности, американские конC
сультанты успешно поработали с Ельциным в
1996 году. Вся избирательная кампания была
построена на повседневном опросе общественC
ного мнения, определению стереотипов и приC
оритетов. Если вы вспоминаете, Ельцин «куC
пил» избирателей тем, что пообещал прекратить
войну в Чечне. Американцы нашли наболевший
вопрос в общественном сознании и воспользоваC
лись им.

У нас же делается расчет на то, что таинственC
ное слово «технология» приумножит сумму буC
дущего гонорара.

Парламентская избирательная кампания, есC
ли ее оценивать с точки зрения политических
коммуникаций, принесла немало интересного
для исследования и анализа. Хочу выделить два
важных результата. Первый — полный провал

90

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 4

/
2

0
0

2

«ПЕРСОНАЛ»' 
дайджест



91

«ПЕРСОНАЛ»' 
дайджест

веры в теорию магической пули — это группа
теорий мощного влияния СМИ на аудиторию.
Некоторые политики ошибочно полагали, что
концентрируя в своих руках власть над массC
медиа можно достичь легкой победы на выбоC
рах. Пример: громкое поражение социалCдемоC
кратов. Второй результат в сфере политических
коммуникаций — это полный провал российC
ских способов манипуляции. По технологии
Остапа Бендера нам пытались продать «мертвоC
го осла уши». И слава Богу, что никто не купил.
Конечно, я имею в виду «Команду озимого поC
коления». Русский проект Щедровицкого и ОсC
тровского — там он фигурировал под названием
«Культурная политика». От Калининграда до
Владивостока это предлагалось всем наивным
губернаторам, которые поумнели, лишь потеряв
свои деньги. В Украине данный проект афишиC
ровался под брендом «КОПы».

Закон паблик рилейшнз — действия сильнее
слов. Российские консультанты атаковали целеC
вую аудиторию словами, и действиями их клиC
енты похвастаться не могли.

Андрей Кудряченко, доктор исторических наC
ук, директор Института социальных наук и межC
дународных отношений МАУП.

А. Кудряченко: Выборы состоялись — еще
один шаг к демократии. Я  хочу призвать к уваC
жительному отношению к политологии, это наC
ука, имеющая прекрасный потенциал для развиC
тия и глубоко востребованная обществом. СейC
час многие исследования в названной сфере знаC
ния страдают от недостаточно высокой логичесC
кой культуры. Новое поколение исследователей
должно уделить особое внимание повышению
методологической культуры научных исследоC
ваний.

Украина имеет огромный потенциал и перC
спективы, прежде всего в решении своих задач,
связанных с развитием регионов. Очевидно, что
особое место нужно уделить региональной поC
литике. Хотелось бы, чтобы новый парламент
больше внимания уделял именно региональной
политике. 

Ректор МАУП Валерий Бебик подытожил
работу круглого стола и студенческой олимпиC
ады. О возрастающей роли политологии как наC
уки свидетельствует и количество участников,
и уровень студенческих работ. Если в прошлом
году на олимпиаду приехало сорок семь участC
ников, то в этом году их было сто два. Эта
олимпиада — своеобразный неформальный
клуб молодых политологов. Со временем эти
люди пойдут в парламент, в правительство, в
президенты. А тогда в парламенте будут сидеть
настоящие профессионалы — экономисты,

юристы, политологи, только тогда можно будет
говорить о действенности законодательной
ветви власти. За профессионализм в элите —
только тогда будет жить лучше!

Студенты МАУП — лауреаты 
Международного конкурса имени
Ф. Ф. Мартенса по международному 
гуманитарному праву

Студенты Института права имени князя ВлаC
димира Великого Межрегиональной Академии
управления персоналом приняли участие в конC
курсе на знание международного гуманитарного
права имени Ф. Ф. Мартенса (известного русC
ского ученого, разработавшего специальную доC
ктрину международного права по вопросам отC
ветственности
за ведение войC
ны и сотрудниC
чества госуC
дарств в делах
предотвращения
войн). Команда
Академии в соC
ставе  Елены КоC
валевой,  Ирины
Ополонец и
Ольги Бавиной
под руководстC
вом заведующеC
го кафедрой межC
д у н а р о д н о г о
права и сравниC
тельного правоC
ведения АнатоC
лия Мацко, в
борьбе с 40 командами выиграла право приниC
мать участие в финальной стадии в г. Москве.
Соперниками наших студентов были аналогичC
ные команды из других стран ближнего заруC
бежья.

Несмотря на то, что участниками конкурса быC
ли команды известных учебных заведений, где
имеются специальные факультеты международC
ных отношений или отделения международного
права, какCто: Ереванский государственный униC
верситет, Европейский государственный униC
верситет (Беларусь), Российский университет
дружбы народов, Московская государственная
юридическая академия (г. Москва), НациональC
ная юридическая академия имени Ярослава МуC
дрого (Харьков), — именно наша команда полуC
чила звание лауреата. Этому способствовал наC
строй всех членов команды, проявивших умение
в работе с юридическими документами и решеC
нии сложных задач.



Визит делегации Министерства кадров
Китайской Народной Республики в МАУП

20 апреля самый большой экономикоC
гуманитарный вуз Украины — МежрегиональC
ную Академию управления персоналом посетиC
ла делегация Министерства кадров Китайской
Народной Республики, которую возглавлял
Высший референт Министерства кадров КНР
(ранг заместителя министра) Ли Ювей. 

Цель визита заключалась в ознакомлении с
опытом Академии в сфере управления
человеческими ресурсами.

Во время визита уважаемые гости встретиC
лись с Президентом МАУП Георгием ЩёкиC
ным, ознакомились с направлениями образоC
вательной деятельности в сфере подготовки
кадров Президентского университета МАУП,
а также с научной и методической литературой
по вопросам подготовки кадров, издаваемой
Академией. Китайские гости высоко оценили
профессионализм и качество подготовки спеC
циалистов в МАУП. Глава делегации Ли Ювей
подчеркнул перспективность дальнейшего разC
вития сотрудничества Украины и Китайской
Народной Республики в сфере образования, а
также отметил важность опыта МежрегиоC
нальной Академии управления персоналом в
сфере управления человеческими ресурсами
для его страны.

Китайскую делегацию сопровождали НачальC
ник Главного управления Государственной служC
бы Украины Геннадий Леликов и Начальник ГлаC
вы госслужбы Украины Алексей Оболенский.

Визит делегации совпал с такими событиями в
жизни Академии, как День открытых дверей и
финальными соревнованиями Всеукраинской
студенческой Олимпиады по психологии.

Студенческая конференция 
по вопросам экологического 
менеджмента

При поддержке ОАО «Гарант — Авто» и ЗАО
«Страховая компания «Киев» в МАУП состоC
ялась международная научноCпрактическая
конференция студентов и аспирантов «Роль
молодежи в формировании экологического
менеджмента».

Участники конференции утверждают, что
именно экологический менеджмент является осC
новной составной полноценного стабильного
развития и взаимообусловленности в системе чеC
ловек — хозяйство — природа. Под полноценным
развитием подразумеваются, воCпервых: выживаC
ние и возрождение генофонда нации, активизаC
ция роли каждого человека в обществе, обеспечеC
ние его прав и свобод, сохранение окружающей
среды и традиционной системы жизнеобеспечеC
ния. И, воCвторых, формирование условий для
функционирования биосферы и ее локальных
экосистем, ориентацию на понижение уровня анC
тропогенного влияния на окружающую среду и
установления гармонии в отношениях человека и
природы.

Конференцию открыл Николай Головатый —
вицеCпрезидент МАУП по научноCисследоваC
тельской и методической работе, доктор полиC
тических наук, профессор, академик МеждунаC
родной Кадровой Академии. В рамках мероC
приятия состоялось пленарное заседание, на

котором обсуждались актуальные
темы: «Состояние и перспективы
перехода Украины на основы стаC
бильного развития», «Ближайшее
будущее ядерной энергетики УкраиC
ны: возможные последствия для
экологии», «Экологическое страхоC
вание и молодежь» и др.

После заседания участники проC
должили обсуждение наболевших
проблем в двух секциях: «Проблемы
организации управления экологичеC
ски безопасным развитием» и «ФорC
мирование системы экологического
менеджмента как составной социC
альноCэкономического развития».
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Участники конференции пытались разрешить
проблему формирования экологического меC
неджмента в условиях Украины и пришли к слеC
дующим выводам.

Во"первых, нужно осознать, что переход к
стабильному развитию — это, прежде всего,
смена приоритетов в системе: экономика —
природа. Речь идет не об охране природы от
экономики, а о подчинении экономики главноC
му экологическому правилу: придерживаться
законов природы.

Во"вторых, Украине следует принимать акC
тивное участие в международных мероприяC
тиях по защите окружающей среды: в разраC
ботке и принятии международных стандартов
в экологическом аудите, управлении и формиC
ровании адекватных систем экологического
менеджмента.

В"третьих, согласно условиям международC
ной системы «Схемы экологического менеджC
мента и аудита (EMAS)», ученым и практикам
при разработке и внедрении принципов эколоC
гического менеджмента необходимо учитывать
вопрос экономии сырья и энергии, минимизаC
ции количества отходов и загрязнения.

В"четвертых, желательно информировать
общество о характере производственной деяC
тельности и состоянии окружающей среды.
Кроме того, внедрение экологического меC
неджмента в систему деятельности предприяC
тий значительно уменьшит антропогенное давC
ление на окружающую среду, будет способстC
вовать оптимизации жизненного цикла конечC
ной продукции.

И, наконец, на уровне управления предприяC
тием необходимо разрабатывать стратегии, осC
нованные на внедрении экологического мышлеC
ния и экологически устремленных технологий
во все функциональные сферы общества. ОбяC
зательно нужно осуществить кардинальные изC
менения в системе подготовки профессионалов,

в частности руководителей. В связи с
этим, следует обратиться в МинистерC
ство образования и науки Украины с
предложением о проведении во всех
вузах страны, которые занимаются
подготовкой управленческих кадров,
цикла дисциплин по экологическому
менеджменту, экологическому аудиту,
проектированию и экологическому риC
ску производства.

Академия ливийцам 
понравилась

10 апреля 2002 г. в Межрегиональной
Академии управления персоналом соC

стоялось празднование 26Cй годовщины стуC
денческой революции в Ливии, на которую быC
ли приглашены ливийские студенты, а также
представители других землячеств арабских
стран, которые учатся в вузах г. Киева.

В мероприятии принял участие ЧрезвычайC
ный и Полномочный Посол Ливии в Украине
доктор Седдиг Шибани, другие сотрудники лиC
вийского дипломатического представительства.

Гости осмотрели территорию Академии, учебC
ные аудитории, общежитие для иностранных
студентов. Студенты дали высокую оценку увиC
денному, а некоторые из них изъявили желание
продолжить свое обучение в МАУП.

Открывая торжественную часть, ректор МАУП
Валерий Бебик приветствовал ливийских стуC
дентов с их праздником и пожелал успехов в
обучении.

В. Бебик рассказал о весомых достижениях
Академии и ее институтов в подготовке и воспиC
тании специалистов для потребностей государC
ства и перспективах развития взаимовыгодного
международного сотрудничества в области обC
разования.

Чрезвычайный и Полномочный Посол ЛиC
вии в Украине доктор Седдиг Шибани в своей
речи подчеркнул, что правительство ЛивийC
ской Джамахирии всячески оказывает содейC
ствие получению молодежью высшего образоC
вания, в том числе и в заграничных учебных
заведениях. Он высказал уверенность в том,
что благодаря замечательным условиям для
обучения и быта, созданным в Академии, чисC
ленность иностранных студентов, а вместе с
тем вес и авторитет МАУП в мире, неуклонно
будут возрастать.

Во время торжественной части была заслушаC
на сура из Корана.

После праздничного концерта, организованC
ного  украинскими и ливийскими студентами,
состоялся фуршет.
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Ольга БАБКІНА

Роль держави 
в політичній системі, 
що реформується 

Стаття присвячена проблемам управління
трансформаційними процесами в сучасній
Україні, в тому числі визначенню місця та
ролі політичних інститутів і держави в проC
цесі демократизації. У статті обгрунтована
необхідність пошуку концептуальних підхоC
дів до створення сучасних моделей політичC
ної демократизації, які грунтуються на оптиC
мальному співвідношенні державного регуC
лювання та дерегулювання в умовах системC
ної трансформації.

Віктор КОЛПАКОВ

Результати досліджень 
практики формування 
управлінських команд

У статті розглянуті закономірності формуC
вання та розвитку управлінських команд,
проаналізовані умови для ефективного
функціонування команди. Особлива увага
приділяється виявленню управлінського поC
тенціалу персоналу та психологоCакмеоC
логічним характеристикам, які дозволяють
здійснити необхідну підготовку кадрів при
формуванні команди.

Олександр ВІННІКОВ

Оплата робіт (послуг) 
в натуральній формі

У статті проаналізовано основні положення
нормативного регулювання питань викорисC
тання натуральної форми оплати праці. АвC
тор окреслює весь спектр питань, що стосуC
ються оподаткування даної форми оплати
праці, зокрема оподаткування прибутковим
податком. Особливий інтерес представляють
рекомендації з практичного застосування
норм чинних законодавчих актів у даній
сфері.

Станіслав РОСОВЕЦЬКИЙ

Першодрукар 
Іван Федоров 
як адміністратор, 
підприємець 
та винахідник

Автор статті знаходить нові та часто неC
очікувані штрихи до портрета відомого виC
нахідника, друкаря, видавця та публіциста
Івана Федорова. Складні перипетії долі та
професійної діяльності дають змогу скласти
уявлення про його непересічну і багатогранC
ну постать.

Аннотации

АНОТАЦІЇ
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ААННННООТТААЦЦИИИИ
Olga BABKINA

The role of state 
in the reforming 
political system

The article is devoted to the problems of
management of the transformational processes
in modern Ukraine, including to the determiC
ning the place and role of political institutes and
state in democratization process. The necessity
to search conceptual methods for creation new
modern models of political democratization that
are based on the optimal correlation of state reC
gulation and deregulation in conditions of sysC
tem transformation are proved in the article.

Victor KOLPAKOV

Results of researching 
the practice of forming 
the management team

In the article regularities of forming and
development of management teams are consiC
dered, the conditions for effective team funcC
tioning are analyzed. Special attention is paid
for revealing administrative potential of personC
nel and psychological and acmeological characC
teristics that allow realizing necessary stuff
training in team forming.

Aleksandr VINNIKOV

Works (services) payment 
in natural form

In the article main provisions of normative
regulation the usage of natural work payment
form are analyzed. The author describes the
whole spectrum of problems concerning taxaC
tion this form of work payment, particularly
income taxation. Recommendations for practiC
cal application the norms of acting legislative
documents in this sphere represent special
interest. 

Stanislav ROSOVETSKIY

The first printer, 
Ivan Fedorov, 
as an administrator, 
intrepreneur and creator.

The author of the article finds new and often
unexpected touches for portrait of wellCknown
creator, printer, publisher and publicist – Ivan
Fedorov. Complex reversal of fortune and proC
fessional activity allow to draw a conception
about his remarkable and manyCsided persoC
nality. 
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