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До 70річчя голодомору 1932–1933 років в Україні
Міжрегіональна Академія управління персонаJ
лом за активної підтримки Міжнародної КадроJ
вої Академії і Конфедерації недержавних вищих
закладів освіти України 15 листопада 2002 року
проводить наукову конференцію «Голодомор
1932–1933 років як величезна трагедія укJ
раїнського народу».
Конференція проходитиме під патронатом перJ
шого всенародно обраного Президента України,
Голови Піклувальної Ради МАУП Л. М. Кравчука.
Планується робота наступних тематичних
засідань учасників конференції:

1. «СоціальноJекономічні та політичні причини
голоду 1932–1933 років в Україні».
2. «Механізм і основні організатори та викоJ
навці голодомору 1932–1933 років».
3. «Трагічні наслідки голоду 1932–1933 років:
історичне відлуння у новітній Україні».
За підсумками наукового форуму передбаJ
чається підготовка спеціального науковоJпопуJ
лярного видання для широкого оприлюднення
матеріалів конференції.
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В соответствии с решением Государственной аккредитационной
комиссии (ГАК) Украины от 15 октября 2002 г. (протокол № 41)
Межрегиональная Академия управления персоналом признана
высшим учебным заведением, аккредитованным в целом
по IV (четвертому) высшему уровню.

Один из самых больших в Украине религиозJ
ных праздников – Покров Пресвятой БогороJ
дицы. 14 октября жители села Пуховка, БроJ
варского района Киевской области собрались
на церковные торжества в нововозведенном
храме. Небольшое, небесноJголубого цвета соJ
оружение с куполом и колокольней построено
на средства Межрегиональной Академии управJ
ления персоналом. Ее президент Г. В. Щёкин
является ктитором храма, который реконструJ
ировал архитектор О. В. Степанов на месте
бывшего дома быта. Особенно сложно было
возводить купол, таких мастеров в Украине неJ

Возрождаются храмы,
возрождается духовность
ратился к прихожанам со словом Божиим, поJ
желал, чтобы в новом храме была благодать ГосJ
подня для всех верующих, а также причастил
желающих. Освятить воду ему помогал настояJ
тель храма о. Олег. Прихожане приняли учасJ
тие в крестном шествии и освящении церкви.
С этого момента все церковные таинства пуJ
ховцы могут проводить в красивом храме, в коJ
тором над алтарем распростерла свой омофор
Всеблагая Мать Спасителя нашего, икона котоJ
рой после уничтожения церкви в Пуховке 60 лет
хранилась в Зазимье. Теперь она вернулась,
чтобы защитить и утешить всех, кто приходит
сюда с молитвой и покаянием.

много. С этим заданием успешно справился
М. В. Феер из Тячевского района (Закарпатье).
Торжественную литургию в честь БогородиJ
цы провел благодействующий протоиерей БроJ
варского района о. Александр (Левчук). Он обJ
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Кореспондент: Саме прізвище
— Забуга — видається мені над
звичайно промовистим, дуже
українським, віє від нього
історією нашою, а людина, яка
його носить, десь або зза Бугу
прийшла, або, як за Богом, на
цій грішній землі почувається.
Микола Забуга (усміхається):
— Тільки ж не як за пазухою у
Нього, у Господа єдиного нашого;
під ним, під Його пильним усевиJ
дющим оком кожен із нас ходить,
а береже Він нас так, як ми любиJ
мо Його.
— Невже так, як про це і в
Святому Письмі сказано: Бога
треба любити більше, ніж
батька й матір своїх?..
— Та ні, Людмило, Бог не

настільки себелюбний; це ж Вам,
скажімо, не той літератор, який лаJ
ден мучити людей страшними жиJ
тейськими конфліктами, як от
щойно названий Вами. Хіба можна
уявити собі щось жахливіше, ніж
таку ситуацію, коли б між любов’ю
до Бога і любов’ю до людей, яку Він
сам вклав у наше серце, справді
існувала подібна колізія. Можливо,
колись на шпальтах ПЕРСОНАЛУ
ми докладніше поговоримо про те,
як люди розуміють Біблію; про те,
зокрема, що дуже часто вони
сприймають її висловлювання і сюJ
жети буквально, ніби Вічна Книга
була написана вчора, а не два тисяJ
чоліття тому. Тепер же підкреслю
лише, що істинно вірний має любиJ
ти Бога всією душею, усіма помисJ
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лами своїми, і що така любов — не тільки обов’язок,
а й найвище блаженство його.
— Але чи варто при цьому нехтувати умова
ми реального життя?
— Звичайно, не варто. Хоча б тому, що саме в ці,
а не інші обставини буття, людина Ним же, УсеJ
вишнім, і поставлена. А щодо Вашого, Людмило,
слушного зауваження, то додам, що й справді: неJ
хтуючи умовами реального життя, людина нехтує
й любов’ю Бога до себе або вимагає від Нього
інакшого вираження цієї любові, ніж те, що його
Він вже мав ласку виявити. І тут цілком доречно
нагадати слова пророка Самуїла: «Покірливість
краща за будьJяку жертву».
— Цілком природно, що справжній
християнин час від часу прагне пересвідчитися
в щирості й правдивості своєї любові до Бога,
відчуває в собі бажання перевірити це воісти
ну високе почуття, в якому, напевно, вияв
ляється душевна, а ширше кажучи, й духовна
цінність людини. Принаймні, хіба не заслуго
вують на похвалу такі поривання?
— Заслуговують, звісно, і то на поJ
хвалу щонайщирішу. Та чи варто,
сказати б, щохвилини звірятися в
цьому високому почутті? Адже веJ
лич душі людини вимірюється саме її
повсякчасною, непорушною вірою в
любов Бога до себе. Вона ж, у свою
чергу, веде за собою і віру в щирість
своєї любові до Нього, й радісну
покірність Його волі...
— Уважний читач помітить, що
в своїй розмові, Миколо Петровичу,
ми одразу заглибилися в тему віру
вання і духовності. Тему, як на ме
не, надзвичайно важливу, й через
те пізніше ми неодмінно продовжи
мо її в нашому діалозі — звісно, че
рез призму часу й реалій сьогоден
ня. А тепер хотів би вернутися до
початку цього інтерв’ю і запита
ти: чи цікавилися Ви, отче, вито
ками, історією свого прізвища, а,
можливо, й генеалогією роду свого?
— Звісно. І Ви, Людмило, до речі, не
помилилися у своєму припущенні,
висловленому на початку розмови:
історія прізвища Забуга — і цікава, і
давня. Зустрічається воно в реєстрі
козаків
низового
Запорізького
війська, зокрема в «ДняхJхроніках
отамана Сагайдака». Згадує це
прізвище й Михайло Грушевський у
своїй «Історії УкраїниJРуси» і досить
докладно описує, звідки воно похоJ

дить. Так от, коли турки зайняли територію між
Бугом і Дністром, вони утворили раєнат Кам’янцяJ
Подільського й висунули вимогу, щоб ця зона була
чистою від тих, хто одвічно жив там. І згідно з доJ
говором гетьман Ясько Острянин мав вивести
увесь тамтешній народ на Слобожанщину. Тому
прізвище це, Забуга, трапляється на Вінниччині, а
найпоширеніше — на лівобережній Сумщині. Що
це так, я пересвідчився, коли був 1980 року в АфJ
ганістані. Там я познайомився з одним із
працівників нашої міліції, який допомагав налагоJ
дити систему цієї служби в тій країні. На моє здиJ
вування, це був так само Забуга. Досі, крім своєї
родини, я ніде більше такого прізвища не
зустрічав. Можна тільки уявити, яка це була рідна
для мене душа там, на чужині. Отже, Забуги — наJ
щадки тих, кого вивів зJза Бугу гетьман Ясько ОсJ
трянин на малонаселені тоді землі Слобожанщини.
— Афганістан у Вашій долі — це випад
ковість, збіг обставин чи, як тоді говорили,
«інтернаціональний обов’язок», якого немож
ливо було уникнути?
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— Середньовіччя?
— Та ні. Щось таке, чого розумом європейця
осягнути було неможливо! Адже, як би там не буJ
ло, ми виросли в стабільному на той час
суспільстві, не відали наших нинішніх лих і
стресів; нам було з чим порівняти, й здавалося, що
ми жили в раю — у тій колишній радянській дерJ
жаві, де все й усім давалося порівно. І здавалося,
що там навіть щасливими або нещасливими люди
мали бути однаково...
— Назвемо речі своїми іменами: то була
спроба експортувати соціалізм в Афганістан
— країну з давніми й навдивовижу сильними,
живучими ісламськими традиціями. Чи вини
кали у Вас якісь колізії з місцевим населенням
на цьому ґрунті?
— Ми часто й охоче спілкувалися з представниJ
ками різних верств афганської людності, багатиJ
ми й бідними, дехканами й міськими жителями,
крамарями й митцями, однак не пригадую, аби
мова заходила про те, що ми — християни, а вони
— мусульмани. Афганці сприймали нас переважJ
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— Гадаю, це було нормою тодішнього життя. Бо
я закінчив університет, де була військова кафедра,
і мені як офіцерові після спеціальних зборів треба
було десь відслужити два роки. Де — нас тоді не
запитували. І альтернативи, як тепер, не було; не
було й жодної можливості уникнути служби, як
це трапляється нині. Через те на військовій каJ
федрі в університеті я разом зі своїми одноліткаJ
миJ«ін’язівцями» (сміється) тягав гаубицю часів,
напевно, ще Другої світової війни. А там, в «АфJ
гані», знадобилася моя англійська мова, й судилаJ
ся мені роль перекладача. Адже, як відомо, АфJ
ганістан тривалий час був колонією ВеликобриJ
танії, і хоч англійська там не була розмовною, але
верхи нею володіли.
— Це була екстремальна ситуація; безумов
но ж, вона впливала не тільки на Вашу особис
ту долю, а й на долі багатьох Ваших од
нолітків.
— Впливала? То була війна, і вона змінювала
людей! Причому так швидко й кардинально, як
ніколи за мирного часу. А часто й обривала їхнє
земне існування. Жорстоко, неJ
милосердно. У той час, коли їхні
однолітки навчалися чи працюваJ
ли, закохувалися, створювали
сім’ї, виховували дітей… А за тих
надзвичайних, я сказав би, протиJ
природних життєвих обставин
учорашні школярі чи випускники
вузів значно швидше дорослішаJ
ли. Сьогодні це дорослішання
відбувається поJіншому — насамJ
перед у бізнесі, а тоді — на тих
авантюрах, які пропонувало
суспільство. Про них ще довгоJ
довго мовчали, і нам, тим, хто верJ
тався «зJза річки», «зJза гори», не
дозволялося говорити.
— Тепер — можна. У кожного
«афганця» була, так би мови
ти, своя війна, — зі своїм пово
ротом долі й місцем на гео
графічній карті. А у Вас: був це
столичний Кабул чи, можливо,
провінційне містечко, загублене
десь у пустелі або в оазі «зелен
ки»?
— Ні, то був Герат, точніше —
якась місцина, що розташовувалаJ
ся за двадцять два кілометри від
нього; у спекотному липні, пригаJ
дую, опинився я там у голому полі,
серед убогості й нещасть, яких
ніколи в житті мені не доводилося
ні бачити, ні навіть уявляти.

Интервью
номера

но як тих, кого не кликали. Ми були для них «шуJ
раві» — радянські, й, сказати б, поле бою було
світоглядне, а не релігійне.
— Чим закінчилася афганська кампанія для
козацького нащадка Миколи Забуги?
— Пробув я там півроку, трохи більше, а потім
нас повигонила звідти «жовтуха», яка зробила неJ
боєздатною чи не половину розгорнутого полку
армії колишнього Союзу. Скільки це — точно скаJ
зати не берусь, але дуже багато. Щодо себе, то я
все гадав — минеться, бо навіть коли й кордон пеJ
ретнув, ніяких видимих ознак цієї хвороби не
відчував. Гадав, що з Афганістаном розпрощався
без втрат. Але вже перед Конотопом пішов уранці
побритись, аби вдома, в рідному Бахмачі, свіжим
виглядати, і побачив у дзеркалі свої очі. Вони буJ
ли жовтими. Зізнаюся, навіть пожалкував, що не
вживав тоді горілки, бо це був чи не найефекJ
тивніший засіб боротися з недугою. «ВоїниJінтерJ
націоналісти» у зв’язку з цим навіть жартували:
мовляв, червоні очі не жовтіють... Отож «дістав»
таки мене Афган, — «дістав», дякувати Богові, не
кулею чи осколком, а лише хворобою. І першою,
пригадую, моєю думкою тоді було: «Що ж я батьJ
кам скажу?»
— Але спершу вам треба було зійти на перон
у Бахмачі... Хтось із наших читачів чув про це
місто, а хтось, може, й ні.
— Бахмач — звичайне українське місто. І — неJ
звичайне, бо це був один із найбільших залізничJ
них вузлів тодішнього СРСР, а України
нинішньої — й поготів. Звідси можна було виїхаJ
ти у будьJяку точку країни, причому — без переJ
садки. Все життя тут
оберталося
навколо
залізниці, і майже всі
були залізничниками.
— І Ваші батьки
теж?
— Так. Батько —
стрілочником, мама —
обліковцем вагонів. Не
знаю, як ця посада наJ
зивається нині, а тоді
«переписувач вагонів».
Проходило безліч тоJ
варняків, і на повільноJ
му ходу вона мала нагоJ
ворити всі бортові «паJ
раметри» на диктофон,
а потім зафіксовані дані
перенести на папір. ЗаJ
тим звітувати, звісно.
Кращого ревізора, ніж
вона, годі було знайти.
Не пригадую, щоб тато

чи мама впродовж свого життя на залізниці мали
хоч якесь зауваження. Працювали на совість.
Звідти й на пенсію пішли. Машиністом паровоза
був і мій дідусь. Я назавжди запам’ятав, як він із
гордістю повторював, що до війни в СРСР і в світі
було дві конструктивно найскладніші машини:
паровоз і друкарський лінотип; дід мій був шаноJ
вана у Бахмачі людина...
— А онук, виходить, перервав оцю родинну
лінію.
— Чому? Не знаю. Але в сім’ї ніхто й не загадуJ
вав, аби я став, скажімо, начальником станції чи
обхідником колій. Я поїхав до Чернівців і вступав
на факультет іноземних мов університету, де мені
як медалістові достатньо було скласти один екзаJ
мен на п’ятірку. Та я одержав трійку й хотів уже
забирати документи. Однак декан сказав, що ти,
мовляв, дитино, робиш; подивися, хлопці на
«ін’язі» натовпами не ходять, тут самі дівчата; тож
не вигадуй і складай решту. Я послухався і на
трьох наступних екзаменах одержав відмінні
оцінки, ще один бал давала тоді медаль. Вступ виJ
явився досить простим. Випадковість? А я думаю:
хтось за мене добре молився. Напевне, бабця...
— Та й здаватися завчасно не варто. До речі,
й Біблія вчить, що останньої миті може з’яви
тися рятівний промінь.
— Тоді я цього не знав. Але відчув приязнь і турJ
боту людей довкола. Того ж декана. Хоча хто я йоJ
му такий був? Хлопчина з провінції. Та й
абітурієнтів тих у нього як сміття. А він: «Куди
ти?» — сказав так, як міг би сказати батько. Тоді
взаємини між людьми були щиріші, без жодного
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Так, повторюю, було одвіку, відколи почалася наJ
ша історія. І добре, що нині багато хто з людей заJ
можних стає меценатом. Учора з однієї телепереJ
дачі мене, наприклад, приємно вразило, що один
із братів Кличків, відомих боксерів наших, кілька
своїх гонорарів віддав для побудови й утримання
в Бердичеві дитячих сиротинців. Нехай би було
більше людей, які, маючи змогу, поділилися б з
іншими. Не знаю, чи й з податковою теж, але... Що
такі люди є — відчуває на собі й семінарія, і кілька
сиротинців, якими Церква опікується. Є люди
совісті. Є, були й будуть. Принаймні ті з бізнесJ
менів, до кого ми зверталися, одразу й охоче
відгукувалися. Без жодних умов. Наприклад,
меблі закупили й завезли. Відремонтували актоJ
вий зал. Або що таке дах над будинком семінарії?
Це — площа цинку, яку за те, що в чашку для поJ
жертви на церкву впаде, не купиш. Благодійники
виручають, і ми їм за це дуже вдячні.
— Кого б Ви ще назвали серед тих, хто допо
магає Вам робити повнокровним життя і в
Семінарії, і в Академії?
— Насамперед — це МАУП, наш давній, добрий
і надійний партнер по діалогу науковому, соціальJ
ному і гуманітарному. Зокрема в організації різноJ
манітних конференцій, зустрічей, симпозіумів. А
особисто — пан Г. Щокін, президент цього шаноJ
ваного в країні приватного вузу. Мене як його коJ
легу тішить також, що тут перед екзаменом чи
заліком, чи й просто зазвичай, щодня, студент моJ
же прийти помолитися, запалити свічку, звернуJ
тися до Бога по допомогу. Може, через те там, на
Деміївських горах, фізично відчутна для мене
світла, наче веселка, аура духовності. Здається,
зовсім недавно побував тут і Блаженнійший ВлаJ
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«підтексту». Бо що я, скажімо, міг би тоді «поJ
обіцяти» йому? Жили ми і так незаможно, до того
ж будувалися; а як відомо: батько будує — сім'я
бідує. Пригадую, коли ввійшли в нову хату, то по
телевізору якраз показували похорон америJ
канського президента Дж. Кеннеді в прямій
трансляції. Річ тоді неможлива. Але на похороні
був М. Хрущов, й, очевидно, у зв’язку з цим орJ
ганізували телеміст...
— Якби порівняти — в сенсі духовності — ча
си ті й час нинішній, то...
— Скажу коротко: я часи тяжчі пам’ятаю, але
підлішого — ні. На жаль...
— Що Вас найбільше вражає чи непокоїть у
цьому часі?
— Мене вражає розмитість контурів совісті... У
нас було, напевно, останнім свинством пройти і не
подати милостиню бідакові. Цю поляризацію
суспільства ми і в Лаврі бачимо. За її воротами —
розкішні авто з тонованим склом салонів, а тут —
бідаки з простягнутою рукою. Вони волають про
допомогу, нехай і мовчки, тільки очима. Що тут
можна відчувати чи говорити? Скажу так: якщо
один бідак, то це — моя проблема. І два жебраки
на дорозі — це моя проблема. Якщо дві шеренги
прошаків на дорозі — це вже не моя проблема. Я
просто її не вирішу. Ну така тепер поляризація!
Цього в наш час було неможливо уявити. ПригаJ
дую, бабуся, приходячи з храму, казала, що так доJ
бре правилось, було багато батюшок, було багато
старців. Тобто, хоч вона і сама була бідачкою, але
подала комусь милостиню. А «багато» в її устах —
це могло бути аж п’ятеро тих нещасних жебраків,
які трапилися їй на дорозі. А Ви, Людмило, коли
йшли сьогодні в Лавру, скільки бачили їх там, наJ
горі біля брами?
— Бізнес і духовність.
Здається, ми вже торкну
лися цієї теми. Хотілось,
аби Ви, Миколо Петрови
чу, розставили в ній свої
акценти.
— Багатство саме по собі
не є гріхом. Біда, якщо за
ним стоїть духовна ницість.
Тоді це біда для того, хто тим
багатством володіє. Як на
мене, то і найбагатша людиJ
на — убога, якщо вона сліпа
душею. Це перше. А поJдруJ
ге, пригадаймо, для чого споJ
конвіку, починаючи зі СтаJ
рого Завіту, люди віддавали
десятину свого заробітку?
Щоб підтримати того, хто не
має, з чого ту десятину дати.
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дика Володимир; освячував він хрест, установлеJ
ний на місці, де мала з’явитися капличка, що нагаJ
дувала б про жертви натовських бомбардувань
міст і сіл колишньої Югославії. І ось буквально на
очах капличка з’явилась і почала діяти. Якби ще
настав такий благословенний час й ожила, стала
повноводою і розкутою, вільною від бетону
Либідь, можна було б назвати МАУП маленькою
Лаврою на її прадавніх берегах.
— Отче Миколо, які труднощі суто ор
ганізаційного характеру маєте і що допомагає
Вам їх долати, де берете снагу для цього?
— Ой, де сили беру? У Бога й у Лаври. А
складність одна — хоча б зберегти те, що було надJ
бано народом Божим до нашого приходу сюди. Це
— перше. ПоJдруге, ще й примножити його, не споJ
творивши. ПоJтретє, допомогти кожному студенJ
тові стати особистістю, розкритися в такій тонкій
справі, як духовність. Адже вона не має ні баромеJ
тра, ні манометра, її жодними фізичними приладаJ
ми не виміряєш. Та ми віримо апріорі, що сюди
йдуть навчатися тільки за покликанням. Тут
кон’юнктура не працює та й не може спрацювати.
Бо, напевно, можна вдавати з себе благочестивого,
але недовго чи з якоїсь нагоди. А повсякчас — неJ
можливо. Тож маємо допомогти студентам в одноJ
му, навчити — в іншому. Бо тут, бачте, Господь нікоJ
му не давав харизму влади. Він дав харизму любові
й служіння в любові ближньому. Якщо хтось прийJ
шов навчитись іншим служити, то вважаю, що це
Боже покликання. Важливо, як уже сказав, допоJ
могти їм розкритися на обраному шляху.
— Наскільки, звісно, це можливо...
— Так. Адже семінаристи не живуть у якомусь
суспільному вакуумі. На них так само діє
зовнішній світ — контекст, обставини, песимізм
соціальний. Вважаю, що важливо, аби вони відчуJ
ли себе потрібними іншим людям, решта їм доJ
дасться потім. І проблема вибору для них існує.
Зауважу тільки, що коли є вибір, то це — завжди
нелегко. А коли вибору немає, то це страшно.
— У Біблії, до речі, сказано, що життя — це
юдоль печалі. І про песимізм, бачиться мені,
Ви, отче, заговорили невипадково. Адже сум,
пригніченість вважається одним із найтяж
чих гріхів. Тож де вихід із цієї дилеми, із цього
житейського лабіринту? Як усетаки стати
на стежку радості?
— Господь завжди говорив: «Радуйтесь!» «ПоJ
кайтесь, покайтесь», — сказав свого часу ХрестиJ
тель, маючи на увазі негативні риси натури кожJ
ного. І водночас варто завжди пам’ятати, що саме
життя як дар Божий — це вже радість: радість
спілкування, радість бути корисним іншому... А
песимізм, який існує нині у молоді? Можливо,
фінансовий. Можливо, соціальний. Можливо, чеJ

рез те, що чимало хто не може себе реалізувати.
Багато хто почувається непотрібним комусь,
суспільству, системі. Як колись, пригадуєте, говоJ
рили: непотрібні й потрібними бути не можуть...
Таких людей шкода, але їх серед наших студентів
немає.
— Пане ректоре, а як, на Ваш погляд, вихо
ванцівипускники несуть слово Боже й ду
ховність у ті куточки землі нашої, куди вони
приїжджають працювати, і чи завжди з на
лежним бажанням і щирістю серця викону
ють свою вкрай відповідальну, як на мене,
місію?
— Безумовно, всі вони так чи інакше приїжджаJ
ють до Лаври — хто частіше, хто рідше, й неJ
одмінно переступають поріг своєї альмаJматер,
діляться враженнями від праці в українській глиJ
бинці. Так от: за дванадцять років мого перебуванJ
ня в Семінарії і за часи ректорства тільки один виJ
пускник сказав, що він не туди потрапив навчатиJ
ся і затим служити. Очевидно, це й добре, що він
урешті збагнув: од нього вимагалося більше снаJ
ги, ніж він був готовий віддати. До того ж краще
бути просто добропорядним християнином, аніж
поганим священиком. Священицька праця виявиJ
лася не для нього. У неї ж треба душу вкласти. А
він службу сприйняв як щось окреме від свого поJ
всякденного життя і життя своєї пастви. Через те
йому теоретичні розмови про Бога й відсторонені
від конкретики буття філософські турніри — будь
ласка. Тільки не праця. А між тим, що таке навіть
Семінарія? ПоJперше, це повне самообслуговуJ
вання. У нас свої студентиJкухарі, студентиJ
лікарі, студентиJчергові, студентиJофіціанти, —
все самі! Сьогодні — ти, а завтра — я в наряді,
скажімо, на тій самій кухні.
— Майже як в армії?
— Атож! Служать усі. Сподіваємося, щиро і з
любов’ю.
— Як відомо, любов — одна з трьох провідних
християнських чеснот. А є ще віра й надія. Якій
із них, на Ваш погляд, варто віддати перевагу?
— Це речі одного порядку. Хоча підкреслю тут,
що і віра, й надія не дають людині впасти у відчай,
бо це — смертний гріх. Надія має залишатися з
людиною навіть тоді, коли їй уже не залишається
нічого. Причому вона не може бути забрана ніким
зовні. Бо дана Богом і залишає нас хіба що тоді,
коли ми самі покидаємо цей світ.
— Дякую Вам, Миколо Петровичу, за розмо
ву, і нехай світ добрий, світ живий і обнадійли
вий завжди звеселяє Вашу душу.
— Навзаєм. Нехай Бог благословить усі добрі
справи й задуми працівників і читачів Вашого чаJ
сопису.
Розмову вела Людмила ЛІЩИНСЬКА
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В рубрике
«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»:

Украина XXI
столетия:
•УКРАИНА XXI СТОЛЕТИЯ:
реальность
РЕАЛЬНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ и стратегические
перспективы
•33%Й: ГОЛОД
НЕОПЛАТНИЙ БОРГ ХЛіБОРОБАМ..

•ПРОЛОГ ТРАГЕДІЇ ГОЛОДУ.
І І КОНФЕРЕНЦІЯ КП(Б)У ТА Ї НАСЛІДКИ
•РЕЗОЛЮЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
СОВЕТА ЕВРОПЫ № 1302 ОТ 26.09.2002 Г.
•ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КАДРОВОЙ АКАДЕМИИ (Г. КИЕВ, УКРАИНА)
•ЧТО НАМ, ПО МНЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА США,
СЛЕДУЕТ ЗАБЫТЬ
•ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ БУШУ
•ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МАРОККО

Со времени восстановления госуJ
дарственной независимости Украина
значительно продвинулась в процессе
экономического и социальноJполитиJ
ческого развития, приобрела опредеJ
ленный авторитет в мире как суверенJ
ное европейское государство, способJ
ное осуществлять самостоятельную,
последовательную внешнюю и внутJ
реннюю политику.
Вместе с тем наличие внутриполиJ
тических противоречий обуславливаJ
ет целесообразность и необходимость
детального анализа вопросов трансJ
формационной стратегии развития
Украины.
Анализ ситуации в сфере внутренJ
ней и внешней политики свидетельстJ
вует о том, что в стране наблюдается
глубокий внутриполитический криJ
зис, который напрямую негативно отJ
ражается на международных позициJ
ях Украины.

Внешняя политика не может быть
отделена от политики внутренней, боJ
лее того, она является производной
внутренней политики. Внешняя поJ
литика может смягчить внутриполиJ
тические противоречия, но не в состоJ
янии их решить.
В период до 2000 года внешнеполиJ
тическая деятельность была самой усJ
пешной из всех сфер государственного
строительства. Украина рассматриваJ
лась как один из ключевых факторов
стабильности и безопасности не тольJ
ко в ЦентральноJВосточной, но и во
всей Европе. Что касается НАТО, то в
1997 году в Мадриде была подписана
Хартия об особом партнерстве между
Украиной и СевероJАтлантическим
Альянсом. Наряду с Россией, Украина
была признана особым партнером
НАТО. Европейский Союз в декабре
1999 года признал Украину своим униJ
кальным и стратегическим партнером.
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3 октября перед сту%
дентами и препода%
вателями Межрегио%
нальной Академии
управления персона%
лом с открытой лек%
цией выступил Пред%
седатель Комитета
Верховной Рады Ук%
раины по вопросам
европейской интег%
рации, Почетный ди%
ректор Института со%
циальных наук и
международных от%
ношений имени Гей%
дара Алиева Борис
Иванович Тарасюк.

Экономика
и политика

Кроме того, в этот период наше государство установило
отношения особого или стратегического партнерства с пяJ
тью странами мира. Этими странами являются Соединенные
Штаты Америки, Республика Польша, Российская ФедераJ
ция, Азербайджан и Узбекистан. Совершенно ясно, что соJ
трудничество с этими государствами не является однородJ
ным. Больше всего определению стратегического партнерстJ
ва отвечают наши отношения с Польшей.
В 1999 году Украина выиграла соперничество со СловакиJ
ей за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Организация Объединенных Наций – это единственный орJ
ган в мире, который имеет право принимать решения, обязаJ
тельные для всех странJчленов и в том числе решения о приJ
менении военной силы. Например, прерогативой Союза БеJ
зопасности ООН было принятие решения о применении воJ
енной силы относительно Афганистана, стране, которая
фактически приютила организаторов террористических акJ
ций 11Jго сентября 2001 года.
До 2001 года Украина занимала одно из ведущих мест в сиJ
стеме ООН. Среди 191 странJчленов, она вошла в первую деJ
сятку по участию в миротворческих операциях. Наша страна
занималась решением чрезвычайно сложных и важных проJ
блем. Украина отказалась от ядерного оружия, имея третий
по величине, после США и России, ядерный потенциал. УдаJ
лось уладить сложный вопрос Черноморского флота. РазJ
розненные воинские части, которые остались после распада
Советского Союза на территории Украины, превратились в
боеспособные Вооруженные силы Украины. Сегодня у нашеJ
го государства одна из крупнейших армий в Европе – около
400 тысяч военнослужащих. Ведущую роль сыграл в этом
процессе Министр обороны Украины 1991–93 годов КонJ
стантин Морозов, который сегодня работает директором ВоJ
енного института МАУП.
В 2000 году, впервые за годы государственной независимоJ
сти, наметились улучшения в экономической сфере. Прирост
внутреннего валового продукта составил более 6%, увеличиJ
лось производство промышленной и сельскохозяйственной
продукции, ликвидирована задолженность по заработной
плате и пенсиям, стабилизировались социальные выплаты.
Эти изменения были результатом взвешенной социальноJ
экономической политики, проводимой правительством ВикJ
тора Ющенко, который является одним из самых популярJ
ных украинских политиков.
Отставка правительства Виктора Ющенко углубила полиJ
тический кризис, свидетелями которого мы являемся сегоJ
дня. Именно в 2000 году состоялся навязанный народу, так
называемый, «референдум», в сентябре того же года был
убит известный оппозиционный журналист Георгий ГонгадJ
зе, разразился «кассетный скандал». В 2001 году начались
массовые протесты, которые, закончились разгоном демонJ
страций и преследованием протестующих, в особенности
студентов.
Свидетельством кризисных явлений в политической сфеJ
ре можно считать и парламентские выборы 2002 года, когда
были задействованы все административные ресурсы в целях
фальсификации их результатов. Осуществлялось давление и
запугивание кандидатов, избирателей и политиков, контроль
средств массовой информации со стороны власти. В избираJ
тельный процесс вмешивались представители Российской
Федерации. Избирательные комиссии формировались с наJ
рушением «Закона о выборах» и принципов демократии. ПоJ

давляющее большинство представителей партий власти возJ
главили окружные избирательные комиссии. Многие из изJ
бирателей были свидетелями того, как происходила фальсиJ
фикация результатов выборов, как снимались с регистрации
неугодные властям кандидаты, как были задействованы суJ
ды для того, чтобы не допустить к выборам наиболее попуJ
лярных политиков из демократического лагеря. Все эти соJ
бытия существенно подорвали авторитет нашего государства
на международной арене.
И хотя официальная власть фактически проиграла выбоJ
ры – пропрезидентский блок «За Единую Украину» получил
лишь 11,77% – существенных изменений в сегодняшнюю поJ
литическую ситуацию это не внесло. Оппозиция получила
более 60% голосов избирателей, но властью было создано исJ
кусственное большинство – мегафракция «Единая УкраиJ
на». В результате руководство Верховной Рады было избраJ
но в том составе, который устраивал пропрезидентский блок.
Демократические силы отказываются присоединиться к
такому большинству. Они переходят в оппозицию и призыJ
вают избирателей выступать за проведение досрочных преJ
зидентских и парламентских выборов. 14–15 сентября этого
года по инициативе «Нашей Украины» был проведен форум
демократических сил, а 16 сентября, по инициативе трех поJ
литических сил – Блока Юлии Тимошенко, коммунистов и
социалистов были проведены акции протеста по всей УкраиJ
не. К сожалению, власть снова проигнорировала призыв к
разумному диалогу, загнала политическую ситуацию в глуJ
хой угол. Создавая искусственные «большинства» и «единJ
ства», она уходит от ответственности за развитие политичесJ
кой ситуации в Украине. Кризисные явления внутриполитиJ
ческой ситуации негативно влияют на международный автоJ
ритет Украины. Никогда еще он не был таким низким, как сеJ
годня.
В мае этого года Совет Национальной Безопасности УкраJ
ины принял решение о выработке стратегии отношений с
НАТО, целью которой является членство Украины в АльянJ
се. Это чрезвычайно важный шаг, но украинская власть опозJ
дала с ним на 2J3 года. Вопреки нашим ожиданиям, мы не усJ
лышали со стороны НАТО «аплодисментов» этому решению
Украины. В Праге 21–22 ноября состоится очередной самJ
мит НАТО, на котором будет принято решение о дальнейJ
шем расширении Альянса и о вхождении в эту организацию
новых членов. Вероятно, в состав НАТО будут приглашены
семь странJкандидатов, и вряд ли Украина сможет рассчитыJ
вать на серьезный прорыв в отношениях с НАТО на предстоJ
ящем саммите. Причиной тому – внутриполитический криJ
зис в Украине, ответственность за который несет исполниJ
тельная власть.
Проблемы интеграции Украины в Европейский Союз обJ
суждались и на недавней встрече с делегацией ЕвропарлаJ
мента. В центре внимания европарламентариев оказались
вопросы свободы слова, «дела Гонгадзе», уровня развития
демократии и гражданского общества, а также возможной
продажи Ираку противовоздушных систем «Кольчуга». ХаJ
вьер Солана, бывший Генеральный Секретарь НАТО, а ныне
– комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и беJ
зопасности, выразил серьезную обеспокоенность состоянием
внутриполитической ситуации в Украине.
Если Украина делает европейский выбор, она должна ориJ
ентироваться на европейские ценности, используя европейJ
ский опыт и собственный потенциал.
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До 70річчя Катастрофи українського народу

* 33 й: голод: Народна Книга Меморіал / Упоряд.:
Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. — К.: Рад. письменник,
1991. — 584 с.
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335й:
ГОЛОД
Неоплатний борг
хліборобам...
Ілля ШУЛЬГА,
доктор історичних наук, професор
У пам’яті людей старшого покоління відклалоJ
ся чимало думок про сумні часи сталінського безJ
законня. Про нього яскраво розповідають і
архівні документи. Із них довідуємося, що труJ
дящі Поділля всіма силами підтримували РаJ
дянську владу, вірили в правоту партійних лоJ
зунгів. Перші радгоспи, колективні господарства,
що з’явилися на Вінниччині в пореволюційні роJ
ки, сприяли розвиткові сільського господарства,
піднесенню продуктивності праці, покращенню
добробуту хлібороба. Та все ж і в час непу давалаJ
ся взнаки і громадянська війна з її продрозверстJ
кою, яка забирала у селянина продукти без будьJ
якого заохочення до праці, і відсутність правової
держави, і часті неврожаї. В Подністров’ї, наприJ
клад, залишилося всього 75—80 процентів робоJ
чої худоби [1]. Однак із кожним роком землероб
мужнів, ставав заможнішим, хлібна нива розорюJ
валася, селянська стайня поповнювалася худоJ
бою. У Тульчинській окрузі, наприклад, засівалоJ
ся в 1927 р. вже 73,8 процента землі порівняно з
довоєнним часом, поголів’я коней з 1916 р. по
1929 рр. зросло в два рази — з 52545 до 104007
голів, великої рогатої худоби — на 73211 голів,
свиней і овець у два рази [2].
Великі перспективи розвитку народного госпоJ
дарства області віщував перший п’ятирічний
план 1928—1933 рр., що базувався на принципах
непу. Він зберігається нині у фондах Вінницького
обласного держархіву, як цінний документ. Село
розглядалося п’ятирічним планом рівноправним
партнером пролетарського міста в будівництві
нового життя. У нелегких умовах безробіття,
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Кожна людина і весь народ хочуть
осмислити власне минуле своїми,
доступними їм засобами, поклада%
ючись на перепущені крізь себе до%
стовірні історичні факти, на народну
мораль, на власний досвід пережи%
того лиха, на власне розуміння доб%
ра, зла, справедливості. Осмислити,
нарешті: що ж з нами відбулося в
близькі й дальші моменти нашої
історії? Осмислити та пояснити собі,
усьому білому світові: чому це ста%
лося і як, яким чином.
Сьогодні стоїмо перед складною
проблемою: скільки їх упало, полег%
лих, наших із вами земляків, пред%
кодавніх хліборобів, приречених на
смертні тортури голодом? Справді,
скільки людських життів забрав
катівський, підступно задуманий
голодомор на Україні в 1932—1933
роках? І вітчизняні, й зарубіжні
дослідники нині одностайні: мільйо%
ни. А конкретніше?
Мовчить офіційна статистика про ті
лихі часи. Відмовчуються архіви. А
історія, кажуть, любить точність.
Морально%етичні підходи, на яких
засновувалася
Книга%Меморіал
«33%й: голод»*, сторінки з якої ми
пропонуємо вашій увазі, збігаються
з етичними принципами діяльності
Українського
республіканського
історико%освітнього
товариства
«Меморіал».
Книга%Меморіал «33%й: голод» — це
не всеукраїнський плач, хоч по
справедливості це видання можна
назвати і так.
Це не всеукраїнський цвинтар, хоч
це була б чиста правда: іншого
місця, де мовби зійшлися воєдино
жертви страхітливого голодомору,
ми не маємо.
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карткової системи, що мали місце на Поділлі в
1928 р., п’ятирічний план сприймався трудящими
міста і села з ентузіазмом. Однак волюнтаризм
Сталіна і його оточення призвів до корінної ломJ
ки планування і управління як у промисловості,
так і в сільському господарстві, до відходу від
ленінської концепції ідей, шляхів і форм
соціалістичного будівництва.
У другій половині 1929 р. розпочалася екоJ
номічна криза, яка охопила всі високорозвинені
країни. У сталінського керівництва зміцнювалося
уявлення про швидкий крах капіталістичного лаJ
ду. Думалося, що криза сприятиме побудові
соціалізму в найкоротший строк. На основі цих
необґрунтованих прогнозів виникла ідея прискоJ
реного завершення першого п’ятирічного плану
шляхом насадження командного стилю упJ
равління економікою, досягнення мети будьJ
якою ціною. Корінна ломка звичного укладу житJ
тя почалася із села. Застосування надзвичайних
заходів під час хлібозаготівлі, колекJ
тивізації, розкуркулення в 1929—
1930 рр. викликали сумніви і хитання
в загальної маси селянства. Хлібороб,
як лакмусовий папір, реагував на найJ
менший прояв несправедливості. Вже
в 1929 р. райвиконкоми Вінницької
області були закидані заявами селян
про бажання їх переїхати на постійне
місце життя в Сибір, Приморський
край, Приамур’я. Сотні запитів
надійшли тільки з Махнівського райоJ
ну. Цілими сім’ями переїжджали заJ
можні й бідні селяни в міста, на новоJ
будови першої п’ятирічки, щоб уникJ
нути розкуркулення, колективізації,
репресій.
Про політику ліквідації куркульства
як класу Сталін оголосив у доповіді на
науковій конференції аграрниківJ
марксистів у грудні 1929 р., а 11 січня
наступного року в «Правде» було
опубліковано
передову
статтю
«Ліквідація куркульства як класу стає
на порядок денний». У ній прозвучав
заклик «оголосити війну не на життя,
а на смерть куркулю і кінець кінцем
змести його з лиця землі» [3]. НезабаJ
ром ЦВК і РНК СРСР прийняли заJ
криту постанову, підписану Калініним
і Риковим, яку телеграф негайно доJ
ставив у всі окружні, районні і сільські
Ради Поділля. У ній, зокрема, говориJ
лося: «1. Куркульським господарствам
заборонити повсюдно переселятися і
розпродувати своє майно без дозволу

районного виконавчого комітету. 2. Зобов’язати
районні виконавчі комітети застосовувати відносJ
но куркулів, які порушуватимуть цю постанову,
самовільно переселятимуться, негайну конфіскаJ
цію всього майна...» [4].
Після постанови ЦК ВКП(б) «Про заходи по
ліквідації куркульських господарств у районах
суцільної колективізації», прийнятої 30 січня
1930 р., на Вінниччині почалося масове розкуркуJ
лювання. «Штурм» колективізації і «натиск» на
селянина завдали багато шкоди. Представники
місцевої влади настільки перейнялися ідеєю
ліквідації куркульства як класу, що допускали баJ
гато помилок, Г. І. Петровський і В. Я. Чубар змуJ
шені були 9 березня 1930 р. розіслати окружним
виконавчим комітетам телеграму, в якій говориJ
лося: «Відомостями НКЮ та УПУ місцях численJ
но перекручують директиви справах колекJ
тивізації та розкуркулювання. Майже більшості
округ районах суцільної колективізації окремих
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кого району Гайтовська Христина, яку розкуркуJ
лено, а чоловіка вислано. Вона скаржилася, що не
має де жити. «На найом помешкання, — говорилоJ
ся в заяві, — я не маю засобів, і ось я примушена
залишитися, хвора, полусліпа, з малими дітьми на
вулиці». Просила дати «хоть куток деJнебудь, аби я
мала змогу притулити стару голову» [8]. Селянин
с. Махнівка Г. Я. Шевченко писав, що господарстJ
во його ніколи куркульським не було, що до ревоJ
люції він мав хату, клуню, корову, десятину землі
на 10 осіб сім’ї і засоби для існування здобував
власною працею по наймах. «Революція дала мені
землю. До одної десятини садибно землі, що в меJ
не було, я одержав з нетрудового фонду наділену
норму 0,75 десятини на їдця, а на 9 їдців 6,75 десяJ
тини землі та 0,25 десятини луків. Таким чином,
зараз у мене мається: хата, клуня, 1 десятина садиJ
би, 6,75 десятини рільної землі, 0,25 десятини
луків, корова, телиця, кінь, 2Jє лошат, віз, плуг,
культиватор, 2 борони... Це не може служити озJ
наком того, що господарство стало куркульським,
бо земля не придбана мною глитайським шляхом,
а наділена за нормами Радянської влади й явJ
ляється моїм фактичним трудовим землекористуJ
ванням, а віз, плуг, культиватор, кінь та борони —
самим необхідним реманентом для обробки лише
цієї землі...» [9].
Розкуркулений В. Т. Печак із с. Хоньківці
Яришівського району пояснював: «Із 12Jрічного
мого віку був батраком у поміщика, де батракував
до тих пір, коли мене не забрали на військову
службу. Гроші, які я получав за службу батраком,
я виплачував за поле, котре мій батько за моїх маJ
лолітніх літ запродав, а гроші, употребив на п’янJ
ство». Таких і подібних заяв в архівах відклалося
багато. Вони свідчать про те, що серед розкуркуJ
лених було багато чесних трудівників, які своєю
працею створювали достаток суспільству. Про сеJ
редній рівень господарства селянина В. Т. Печака
можна судити на основі акта, складеного бригаJ
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випадках розкуркулюються середняки, навіть
біднота, родини червоноармійців, де примусово
втягуються до колгоспів, усуспільнюється дрібне
майно, що викликає масове обурення, зокрема
жіноцтва, яке не підготовлене масовою роботою.
За таких умов окремих селах та районах куркульJ
ство своїй підривній роботі має підтримку значJ
них мас та зриває підготовку весняної виробничої
кампанії, на ґрунті перекручень та недооцінки
ролі середняцьких мас виникають волинки, що
загрожують зривом засівних робіт. Пропонуємо
негайно вжити заходів припиненню перекручуJ
вань, зосередити всі сили на виробничих програJ
мах. Забезпечити їх виконання. Попереджуємо,
що винні перекрученнях будуть суворо відповідаJ
ти» [5]. Однак інерція продовжувала наростати. В
Калинівському районі від 5 квітня до 13 травня
було розкуркулено 152 господарства, 20 квітня у
Чечельницькому районі описано і продано з
торгів майно за нездачу лишків хліба 33 селянJ
ських господарств на суму 11125 крб 52 коп., а в
6 господарствах конфісковано майна на суму
1774 крб 50 коп. за невиконання агромінімуму та
відмову сіяти цукрові буряки [6].
У райвиконкоми, прокуратуру від розкуркулеJ
них надходило безліч скарг із проханнями переJ
глянути рішення сільських Рад і відмінити їх. ХаJ
рактерною є заява селянина с. Кунка ГайсинськоJ
го району Г. Г. Гриценка, в якій він писав: «Вчора,
22 лютого 1930 р., сільрада мене оповістила, що
мене через два дні мають виселити, конфіскувавJ
ши все майно. Підставою для цього з’являється
те, що мій батько Ригір Гриценко, якому зараз поJ
над 100 років, у 1922 р. був розкуркулений. ПрийJ
маючи на увагу, що я обробляю 7,87 га при 8 їдцях,
із котрих 6 дітей від 10 місяців до 9 років, старий
батько понад 100 років, що я весь час користуюся
правом виборчого голосу, платню с/г налог, як сеJ
редняк, а не експортик.., що служив добровільно в
лавах Червоної Армії з 1920 року по 1924 рік, гарJ
но ставлюсь увесь час до міроприємств
Радянської влади, що я не маю
відповідати за те, що батько розкуркуJ
лювався в 1922 р., що по своїй ідеології
я, которому зараз 29 років і виховався
в лавах Червоної Армії, не можу бути
ворогом соціалістичного будівництва,
бо я за це воював. Прошу постанову
сільради скасувати, залишивши мене в
селі, а майно в первісному стані до
вступлення до созу» [7]. Сільська Рада
підтвердила всі дані, викладені в заяві,
додавши, що в батька в 1922 р. було
відібрано 5 десятин землі. До МоJ
гилівської окрпрокуратури звернулаJ
ся громадянка с. Борівка БабчинецьJ
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дою по ліквідації куркульських господарств; у
нього конфісковано: коней — 2 голови, віз, борону,
качалку, віялку кустарну, січкарню, драпак стаJ
рий, мішанки — 110 снопів, колесо дерев’яне,
слупків вербових — 3, буряків — 30 пудів, карJ
топлі — 25 пудів, шкіру телячу, вагу, сіно, солому,
балків і дощок — 18, повітку і хату під соломою.
Все це майно оцінене на суму 1015 крб 40 коп. [10].
Скарги, як правило, розглядалися комісією у
складі трьох осіб — трійки. У переважній
більшості випадків вона затверджувала рішення
сільської Ради. У МогилівJПодільському, ШаргоJ
родському і Мурафському районах повернули
майно дев’яти, Яришівському — двом господарстJ
вам. На жаль, бували випадки, коли члени комісії
під час розкуркулення зводили рахунки з окремиJ
ми селянами. Так було з М. Кізяном із с. Трапове,
де активісти села заявили, що він «теплий дядько
і що в нього здорове пузо». Насправді Кізян не
мав навіть власної хати і жив у брата, інвалід, йоJ
му належало всього 12 вуликів. Якось голова
сільського буряківничого товариства вимагав від
Кізяна вулик: «Якщо не даси мені вулика, то в теJ
бе все заберуть в колгосп, — нахвалявся він, — або
окладуть екстерним податком» [11]. Так воно і
сталося.
На місцях представники влади часто досить реJ
тельно «проявляли ініціативу», вдавалися до поJ
гроз, прямого насильства під час колективізації,
чим викликали велике незадоволення селянства.
Так, у селах Красносілці, РусоJКрикливцях, ВоJ
лосоJКрикливцях, Іллєве Поле Крижопільського
району юрба жінок напала на землемірів й не доJ
пустила їх до обміру полів. У с. Красносілці зниJ
щили знаки, що розмежовували ділянки
сівозміни [12]. У багатьох колгоспах з ініціативи
жінок почали розбирати усуспільнену худобу. У
Вовчинцях Махнівського району, наприклад, колJ
госпники розвели по своїх господарствах 145, у
с. Буші Чернівецького району — 70 корів, у с. ГраJ
нів Гайсинського району з 190 корів на фермі заJ
лишилося 4, таке ж становище було в Красносілці
й інших селах області [13].
Перекручення, насильство під час колекJ
тивізації, контрактації та інші заходи на селі негаJ
тивно відбивалися на хлібозаготівлі, осінній і весJ
няній посівних кампаніях. Правда, всі труднощі
пояснювалися шаленим опором куркуля, який
разом із підкуркульниками діяв «тихою сапою».
В 1930 р. на Поділлі почалося масове знищення
худоби. Начальник ДПУ повідомляв секретаря
Вінницького окружного комітету КП(б)У і голоJ
ву окрвиконкому: ходять чутки, ніби тепер коні, у
зв’язку з колективізацією, не потрібні, бо їх
замінять трактори. В Калинівському районі зниJ
щення худоби набуло такого широкого розмаху,

що ціна на коня впала до 5—7 крб за голову. У
с. Прилуки Турбівського району просто на ярмарJ
ку спекулянти забивали по 50 коней з однією меJ
тою — зняти шкуру [14]. Знищення кінського поJ
голів’я набувало повсюдно масового характеру.
27 січня 1930 р. МогилівJПодільський окрвиконJ
ком звернувся до всіх РВК із листом, у якому гоJ
ворилося, що куркулі чинять шалений опір коJ
лективізації. Одним із таких засобів шкідництва є
хижацьке знищення худоби. «Ураховуючи велику
шкоду таких зловмисних вчинків глитайства для
справи колективізації та розвитку тваринництва в
країні, Уряд УРСР видав постанову від 15 січня
1930 р., якою райвиконкомам надається право заJ
стосовувати до куркулів, які викриті в таких
вчинках, цілковите позбавлення права користуJ
вання землею, конфіскацію худоби та сільськогоJ
сподарського реманенту з одноразовим відданням
їх під суд за 57 артикулом карного кодексу» [15].
На 1 березня 1930 р. тільки у Вінницькій окрузі
кінського ремонтного молодняку зменшилося на
22,9 процента, корів на 10, волів — на 35,9, овець
— на 35,4, свиней — на 32,6; у Немирівському районі
— на 50,7, Липовецькому — на 46,6. Комісія, яка
обстежувала стан тваринництва в окрузі, констаJ
тувала, що склалося катастрофічне становище в
галузі свинарства, вівчарства та репродукції велиJ
кої рогатої худоби [16].
Тим часом колективізація тривала. ВідповідаюJ
чи на лист червоноармійців 6Jго Кавказького
стрілецького полку, голова Гайсинського РВК
Квятковський писав, що в районі вона пройшла
задовільно. «Боротьба з куркулем ведеться жорJ
стока шляхом неприйняття його до колгоспів,
відбирання землі, живого та мертвого інвентаря.
Поза межами колгоспів залишено позбавлених
прав та не бажаного Радянській владі елементу до
16%» [17].
Однак неймовірні труднощі були попереду.
Щоб закупити техніку для прискореного викоJ
нання п’ятирічки, потрібна була валюта. А де її
взяти? У країні відкривалися тогсини, які за
безцінь скуповували золото. Уряд повертався до
обов’язкових поставок хліба державі, спускаючи
штучно завищені, нездійсненні плани, значно розJ
ширювався експорт зерна за кордон. Тільки
Вінницький округ повинен був здати до 1 грудня
1930 р. 12 млн пудів збіжжя, у тому числі 7 800 тиJ
сяч пудів жита і пшениці. Переважна частина
хлібозаготівлі припадала на індивідуальні госпоJ
дарства — 6 241 тисяча пудів. Колгоспам НеJ
мирівського району, наприклад, доведений план
31,4 тисячі, індивідуальним господарствам —
480,3 тисячі, Шпиківського відповідно — 15,4 тиJ
сячі і 169,6 тисячі пудів збіжжя [18]. Влада вимаJ
гала виконання планів хлібопоставки будьJякою
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ціною. 15 березня 1930 р. ВУЦВК і РНК УкJ
раїнської РСР прийняли постанову «Про порядок
як земельні громади мають укладати і виконувати
договори про контрактацію сільськогосподарсьJ
кої продукції». У ній давалися такі настанови:
«Коли виявлено під час безспірного стягнення заJ
контрактованої продукції, що її господарство не
здало зловмисно, наприклад, продало законтракJ
товану продукцію на приватний ринок, зарізало
законтрактовану худобу тощо, винних осіб слід
притягати до кримінальної відповідальності за
артикулом 119 карного кодексу УРСР... Справи
про зловмисне невиконання договорів із контракJ
тації судові органи мають розглядати показовим
порядком, щоб навколо розгляду таких поодиноJ
ких справ мобілізувати громадську думку, в наJ
прямку потреби виконання договорів контракJ
тації» [19]. Встановлювалися тверді завдання
куркульським господарствам. Зменшувалися
норми видачі хліба учителям та іншим службовJ
цям: глава сім’ї отримував 600 г, утриманці — 300 г.
Хлібороби і чимало представників місцевої влаJ
ди чинили опір такій сваволі. Вінницький окрвиJ
конком звернувся до всіх РВК із розпорядженJ
ням, у якому відзначалася складна ситуація із
хлібозаготівлею і пропонувалося скерувати всі
зусилля на повне та своєчасне виконання дирекJ
тив. «За неуспіх хлібозаготівки, — говорилося в
листі, — навіть у разі вжиття всіх організаційних
заходів, якщо не досягнуто буде належних
наслідків, вживатимуться організаційні санкції,
аж до зняття з роботи» [20]. Пропонувалося вилуJ
чати зерно з приватних млинів, розривати через
суд орендні договори, дозволяти кожному госпоJ
дарству молоти в млині не більше 15 пудів
збіжжя. Ці заходи призвели до того, що в містах
почали закривати пекарні, не вистачало хліба. СеJ
ляни ховали зерно. Голова Вінницького ОВК
Маслюк радив головам сільради викликати
«...2–3 найбільш заможних селян та в порядку поJ
ради рекомендувати їм продати свій хліб, зазначаJ
ючи, що затримка продажу ними означає, що він є
ворог Радянської влади, чого селянин по своїй
психології боїться». «Умілим особам» доручати
перевірку селянських комор із метою виявлення
зараження зерна довгоносиком. «Заражений»
хліб продавати державі, але робити все це
потрібно вміло, говорилося в листі, щоб не було
виступів.
В іншому розпорядженні, адресованому голоJ
вам РВК, пропонувалося звільняти голів, секреJ
тарів і членів сільрад, які не поспішали виконуваJ
ти хлібоздачу, «стояли не на радянській платJ
формі».
«Ні в якому разі, — радив голова ОВК, — не доJ
пустимо усувати таких тільки за «розпорядженJ
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ням РВК» і «прийняттям до виконання сільрадаJ
ми на місцях...».
«Для більш успішного проведення цього завJ
дання рекомендуємо перш за все використати
факти халатної і злочинної діяльності кримінальJ
ного характеру з боку представників сільрад для
передачі їх суду. Цим самим удасться скомпромеJ
тувати їх і вигнати із сільради. А ті особи, які не
бажані
за
політичною
антирадянською
діяльністю: не замічені в кримінальних злочинах,
повинні також бути усунуті із рад шляхом комJ
прометації їх. Повторюємо, що ті і другі ні в «якоJ
му разі не повинні і не можуть бути усунені із
сільради в адміністративному порядку, а лише
тільки шляхом дострокового відкликання,
обов’язково через загальний сход, надавши цій
справі широкий громадський характер» [21].
Однак і ці заходи були мало ефективними. СеJ
ляни, щоб не здавати зерно, перемелювали його
на борошно. Незаможник із Широкої Греблі
Вінницького району Я. Дем’янов говорив: «От
біда, цього року продподаток буде не грішми, а
хлібом. Заберуть хліб, а ти облігації їж, от навіщо
вони їх давали». Інший хлібороб з обуренням
відзначав: «Налог звільняють тому, хто ледачий,
не хоче робити, а влада потурає. У мене 3 десятиJ
ни і в Косійчука Дем’яна 3 десятини, то він восеJ
ни проведе все й співає на печі, а нічого не робить
і тому бідний до неможливості, а я товчуся день і
ніч, то в мене є коняка та корова, то я багач, і мене
податком обкладають». Селяни не сприймали
існуючу податкову систему, що розоряла їх госпоJ
дарство. «Податок неправильно накладається, —
висловлювався селянин Сергій Карайкоза. — В
мене є поле, із поля годується вся моя сім’я, і хуJ
доба є. Нехай би влада накладала податок, навіть
більше, но тільки за землю, а навіщо зачіпають хуJ
добу, вона годується з поля» [22].
Волюнтаризм і насильство чинили над хлібороJ
бом представники місцевої влади під час збиранJ
ня податків, реалізації позики тощо. Так,
фінвідділ Тульчинського району пропонував
зібрати податок із селян за 1930 р. до 15 липня.
Після цього терміну недоїмки пропонувалось наJ
раховувати по 25 процентів за кожні 15 днів. У
с. Глинському Вінницької округи за розпорядJ
женням голови сільради описували і відбирали
майно тих, хто відмовлявся підписуватися на поJ
зику, залякували, що їх позбавлять права голосу,
збільшать сільськогосподарський податок. У
сільраду прийшла селянка Євчук і, розплакавJ
шись, здала 5 крб. «Оце у сусідки позичила, — гоJ
ворила вона, — щоб заплатити за ті облігації, що
ви мені силою накинули; у мене діти малі, я дитиJ
ну забрала зі школи, бо не маю за що чоботи купиJ
ти, а мені силою накинули облігації на 7 крб 50 коп.
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Я й тепер буду людям відробляти за це». За
станом на 10 серпня 1930 р. у Вінницькому
окрузі було реалізовано позики «П’ятирічку
за 4 роки» при плані 4 644 300 крб усього
лиш на 25,9 процента, а серед селян — 6,1
процента [23].
Наполягаючи на виконанні п’ятирічного
плану будьJякою ціною, Сталін і його отоJ
чення не зупинялося ні перед якими трудноJ
щами. Щоб гроші надходили в банк,
збільшувалися виробництво і реалізація
горілки, особливо тиснув на селянина поJ
датковий прес, контрактація хліба. В 1931—
1932 рр. ціна на зерно на світовому ринку
значно впала, однак репресивними методами його
забирали у селян і за безцінь продавали за кордон,
щоб за одержану валюту закупити техніку. Уряд,
запроваджуючи обов’язкові поставки хліба дерJ
жаві, доводив республікам, округам явно
нездійсненні плани і вимагав їх виконання. Так, у
1931 р. колгоспні й індивідуальні господарства
Вінницької області повинні були здати 38 734 044
пуди, в 1932 р. — 33 620 703 пуди, а здали понад
20 400 000 пудів; на 1933 р. — план сягав 30 млн
пудів [24]. Загальний план хлібоздачі по УкраJ
їнській РСР на 1932 р. становив 6 142 074 тонни.
Однак виконати його було неможливо. Колгоспи,
які мали більші економічні можливості, одержуJ
вали менші, ніж одноосібні господарства, плани.
У с. Кинашів Тульчинського району, наприклад,
план двох колгоспів 1932 р. становив 7 756 пудів,
а індивідуальників — 8 501 пуд збіжжя, себто на
945 пудів більше. В трьох селянських господарстJ
вах Сирохмана Ф., Тимоняка М., Гринька Д. було
засіяно житом і пшеницею 2,34 га, а план здачі
становив 1510 кг. За станом на 20 грудня колгосJ
пи здали 2 459,5, одноосібники — 2 473 7 пудів
зерна. За невиконання хлібопоставки трьох селян
оштрафовано на суму 1 720 крб, п’ятдесяти госпоJ
дарствам було заборонено відпускати з крамниці
будьJякі товари [25]. Крім хліба, село повинне було
здати державі 36 тонн картоплі, м’ясо, яйця, шкіру
й іншу продукцію. Причому окремим одноосібниJ
кам план доводився великий, по 700—800 яєць.
У 1931 р. країна зібрала трохи менше 695 млн ц
зерна, на зовнішній ринок вивезено 51,8 млн ц. У
багатьох колгоспах і одноосібних господарствах
під мітлу забрали весь хліб, не залишивши
посівного матеріалу. На Поділлі, як і в деяких
інших районах, населення, переживши голодну
весну 1932 р., літо зустріло фізично виснаженим.
Були випадки, коли жінки ножицями стригли на
колгоспних ланах недозріле колосся, а під час моJ
лотьби, коли весь хліб вивозили на заготівельні
пункти, з’явилися «несуни». З токів несли зерно в
кишенях, за пазухою, в торбинках...

7 серпня 1932 р. прийнято Закон про охорону
соціалістичної власності, написаний власноручно
Сталіним. За цим законом за розкрадання колJ
госпного і кооперативного майна вводилася найJ
вища міра покарання з конфіскацією всього майJ
на. Народ назвав його «законом про п’ять коJ
лосків». Колгоспники відчували біду, покидали
село, шукали заробітків у містах, на новобудовах,
ухилялися від праці в колгоспному господарстві.
Тому частина врожаю 1932 р. не була зібрана,
хлібозаготівля виконувалася з неймовірними
труднощами. На 10 листопада 1932 р. у БрацJ
лавському районі план виконано всього на 39 проJ
центів, у Липовецькому — на 43 проценти. Обком
партії оголосив сувору догану секретарям райJ
комів, директора бурякорадгоспу «за волокиту і
зрив хлібоздачі» зняв з роботи, заборонивши йоJ
му протягом двох років займати відповідальні поJ
сади. Суд і прокуратуру зобов’язав негайно орJ
ганізувати в районах і селах виїзні сесії показових
судів, суворо покарати злісних нездавальників
хліба. Уряд Української РСР прийняв одну за
другою постанови, інструкції, у яких категорично
вимагав від радянських і партійних органів доклаJ
сти максимум зусиль, щоб своєчасно засипати
зерно в державні засіки. В Постанові РНК УРСР
від 20 листопада 1932 р. говорилося, що до одноJ
осібників, які злісно зривають хлібоздачу та конJ
трактацію, необхідно застосовувати натуральні
штрафи, доводити додаткові завдання з м’ясозаJ
готівель до п’ятнадцятимісячної норми: в окреJ
мих районах дозволялося замінювати натуральні
штрафи картоплею в розмірі річного плану. ОблJ
виконкомам давалося право подвоювати розміри
цих штрафів. «До куркулівJтвердоздатників, —
говорилося в цій постанові, — які не виконують
завдань здачі хліба, застосовувати репресії, передJ
бачені в частині 2 артикул 58 Кримінального коJ
дексу УРСР» [26]. Інструкція про боротьбу з курJ
кульським впливом у колгоспах пропонувала заJ
носити «на чорну дошку колгоспи, що злісно саJ
ботували здачу (продаж) хліба». До колгоспів, заJ
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ним на чорну дошку, припиняється відвантаJ
ження «...не лише промкраму, а всіх без виклюJ
чення груп краму, в тому числі і солі, сірників,
гасу» [29].
Однак, як відзначалося в постановах райкомів
партії, райвиконкомів, плани хлібозаготівлі не виJ
конувалися. Секретар Тульчинського райпарткоJ
му Власенко звернувся 14 вересня 1932 р. до
уповноважених райкому та партосередків з лисJ
том, у якому вимагав «покінчити з практикою боJ
язні «перекручування», а на ділі недокручування,
небажання примінити будьJякі репресії, при умоJ
вах одночасно відсутності достатньої масової роJ
боти, що прямо веде до свідомого зриву хлібозаJ
готівель» [30]. У зверненні Вінницької обласної
контори «Заготзерно» від 22 жовтня 1932 р. звиJ
нувачувалися керівники районів у тім, що вони
«...стали на шлях відвертого потурання класовим
ворогам, які розбазарюють хліб та зривають викоJ
нання планів у цілому», що на куркулів немає наJ
лежного натиску, бо лише 7, 8 процента їх госпоJ
дарств виконали план хлібопоставки, в той же час
оштрафовано всього лиш 15 процентів, а засуджеJ
но 44,7 процента. Пропонувалося нищівним удаJ
ром примусити куркуля негайно виконати тверді
завдання хлібозаготівлі [31].
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несених на чорну дошку, вживалися такі заходи:
«1. а. Негайно припинити цілковитий довіз краJ
му в кооперативну та державну торгівлю. ПрипиJ
нення торгівлі провести в спосіб цілковитого виJ
возу з відповідних крамниць усього наявного краму.
б. Цілковито заборонити колгоспну торгівлю й
для колгоспників, і для одноосібників.
в. Припинити всяке кредитування та дотерміноJ
во стягнути раніше видані кредити і інші фінанJ
сові зобов’язання цих колгоспів, колгоспників та
одноосібників.
2. Провести перевірку складу колгоспників та
очищення їх від контрреволюційних елементів —
організаторів зриву хлібозаготівель.
3. Занесення окремих колгоспів на чорну дошку,
а також попередження про занесення до списку
колгоспів, що незадовільно виконують державні
завдання з хлібозаготівель, проводиться постаноJ
вою облвиконкому». Що ж до куркульських госJ
подарств, то інструкція вимагала «...негайно заJ
стосовувати найжорстокіші та найсуворіші з пеJ
релічених тут заходів, в тім числі продаж всього
майна, арешт і вислання за межі області» [27].
Виконуючи рішення РНК УРСР, президія
Вінницького облвиконкому прийняла постанову,
яка гласила: «Нижчезазначені райони, села, колJ
госпи, одноосібні господарства сіл, що під вплиJ
вом глитайських та рвацьких елементів стали на
шлях саботування хлібозаготівель, не виконання
свого обов’язку перед пролетарською державою
та Червоною Армією, занести на чорну дошку».
Далі перераховувалися райони, колгоспи, села,
удостоєні такої «честі». Серед них Брацлавський,
Липовецький, Немирівський, Станіславчицький
райони, понад 30 колгоспів — «Шлях Леніна»
Крижопільського, ім. Дзержинського КопайгоJ
родського, «Червоний плуг» Тиврівського району
та інші. До цього ж списку ввійшло понад 50 сіл, у
яких хлібопоставку не виконали одноосібні госJ
подарства (Степанівська сільрада ВороновицькоJ
го, Губницька і Нараєвська сільради — ГайсинсьJ
кого, Великокриклівська і Соколівська — КриJ
жопільського, с. Педаси — Хмельницького, с. КоJ
зарівка — Барського району та багато інших). У
другому параграфі постанови записано: «В зв’язJ
ку з цим припинити відвантаження і продаж
будьJякого краму по вищезазначених районах, сеJ
лах та колгоспах до того часу, доки колгоспники
та одноосібники цих сіл не почнуть чесно і
сумлінно виконувати план хлібозаготівель» [28].
Постанова зобов’язувала облспоживспілку негайJ
но вивезти із крамниць перелічених сіл усі наявні
там товари. На основі настанов РНК УРСР та
облвиконкому Тульчинський РВК розіслав
термінового листа головам сільрад і райспоJ
живспілці, яким попереджав, що селам, занесеJ
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Командний стиль управління економікою, маJ
сові репресії трудівників села свідчили про відхід
від ленінської концепції ідей, шляхів і форм
соціалістичного будівництва. Тюрми були переJ
повнені в’язнями. Порушення санітарних норм у
в’язницях сприяли появі епідемій. «Становище
МогилівJПодільського БУПРу у санітарнім
відношенні катастрофічне, — писали в доповідній
записці інспектори санепідемстанції та відділу
охорони здоров’я. — Кількість заарештованих доJ
сягає 650 чоловік, замість норми, що вирахоJ
вується на 230 чоловік. Навантаження деяких каJ
мер настільки велике, що заарештовані сплять по
черзі. Повітря в таких камерах настільки тяжке,
що коли в камеру входить новий чоловік, моменJ
тально робиться з ним головокружіння; а з фіртоJ
чок вікон тягне, як від печі.
Білизна недостатня. Бруд та вошивість значні,
й боротьба з нею при таких умовах майже неможJ
лива.
У зв’язку з вищеназваними обставинами 7 січня
1927 року в БУПРі виявлений випадок захворюJ
вання на висипний тиф». На харчування в’язнів
відпускалося по 13 коп. на чоловіка; якщо ж чисJ
ло тих, хто відбував покарання, перевищувало
норму, на яку розрахована тюрма, вони знімалися
з продовольчого забезпечення [32].
Надзвичайні заходи застосовували не тільки до
куркулів, а й до середняків і навіть бідняків. ЖитJ
тя селянина ставало нестерпним, його праця майJ
же не оплачувалася. В Брацлавському районі, наJ
приклад, у 1932 р. видано аванс по 15 снопів на
двір, у Копайгородському — по 15 снопів на 150
вироблених трудоднів; у Гайсинському, в колгоспі
«Думка Леніна», — по 4 пуди. І навіть це вважалоJ
ся розкраданням хліба, підривом господарського
становища колгоспів [33].
Відчуваючи важке економічне становище, що
чорною хмарою насувалося на країну, РНК УРСР
прийняла 2 листопада 1932 р. закриту постанову
«Про поліпшення матеріальноJпобутових умов
керівних районних працівників». До загального
контингенту районних керівників, які включалиJ
ся у списки централізованого постачання по
Вінницькій області, внесено 4 283 чоловіки, в тоJ
му числі 2 470 осіб членів родин. Їм визначалися
такі норми індивідуального постачання: хліба пеJ
ченого на день 800 г, для членів сім’ї — 400 г, круJ
пи на місяць — 2 кг, макаронів — 1 кг, риби — 2 кг,
цукру — 1 кг, консервів — 1 банку, олії — 0,5 літра,
сиру — 1 кг, кондитерських виробів — 1 кг, мила
простого — 2 куски, туалетного — 1 кусок; приJ
близно половину цього одержували і члени родиJ
ни. Крім того, передбачалися продукти і для гроJ
мадського харчування в закритих їдальнях. По
всіх районах республіки встановлювалися єдині

ставки зарплати: для голів РВК і голів РКК — 280
крб, для їх заступників і завідуючих райJ
земвідділом, фінвідділом, голови райплану — 260,
для завідуючого райздороввідділом, відділом наJ
росвіти, секретаря РВК, редактора газети — 240 крб
на місяць [34].
Восени і зимою 1932/33 рр. село жило за рахуJ
нок овочів, фруктів, зібраних на садибах. Весною
його спіткало нечуване лихо — почався голод.
Люди їли здохлятину, листя, коріння, полову, буJ
ли випадки людоїдства, викрадали всіляку їжу з
погребів, городів, колгоспних комор, ферм, вибиJ
рали на полях посіяне зерно. У багатьох селах, як
доповідав прокурор Вінницької області, населенJ
ня постійними крадіжками буквально тероризуJ
вало. Обком партії 15 березня 1933 р. розіслав в
усі райкоми телеграму, у які давалася вказівка секJ
ретарям, головам РВК, директорам МТС негайно
вжити найрішучіших заходів для збереження
посівних матеріалів, організувавши їх охорону
силами ДПУ, міліції, комсомолу, найбільш
надійними, перевіреними колгоспникамиJакJ
тивістами. Пропонувалося особливо посилити
охорону зерна під час його перевезення, запроваJ
дивши видачу персональних накладних кожному
їздовому і тому, хто його одержуватиме. РекоменJ
дувалося запровадити цілодобове вартування
біля колгоспних амбарів [35].
Наближалася посівна, люди пухли з голоду,
працювати не було кому. Трактори відремонтуваJ
ли погано. У квітні 1933 р. МТС, у яких налічуваJ
лася 731 машина, повинні були обробити 77 625 га,
в травні — 114 005 га, а фактично виорали
відповідно — 33 998 і 49 155 га. Отже, виробіток
становив 33,8 процента. За день трактор виорюJ
вав замість 6,5 га тільки 2,2 га. Колгоспне ж тягло,
як і люди, не в змозі було витримати напругу
посівної кампанії, відсутність фуражу та бездоJ
глядність привели до великого падежу коней. Із
1 травня 1931 р. до 1 червня 1933 р. кінське поJ
голів’я області зменшилося на 254 955 голів, або
майже на 25 процентів. Великі втрати були і серед
поголів’я великої рогатої худоби, овець, свиней.
Останнім часом спостерігаються випадки, говоJ
рилося на VІ пленумі Вінницького обкому партії,
прямо ворожого відношення до живого тягла.
«Внаслідок цього в ряді колгоспів уже в ході
посівної велика кількість коней виходить надзвиJ
чайно виснаженими і часто гинуть» [36]. До 1 травJ
ня в належному стані в області було 17 процентів,
в Калинівському районі не здатних до роботи
налічувалося 62 проценти, Тростянецькому — 69
процентів, Тульчинському — 65 процентів коней.
У Володовецькому колгоспі Вороновицького раJ
йону з 251 голови загинуло 200 коней, а ті, які лиJ
шилися, були виснажені. Худоба гинула не тільки
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від рук куркулів, як говорилося в різних докуменJ
тах, а значною мірою від безгосподарності, недбальJ
ства, байдужості, відсутності умілого господаря.
За хижацьке ставлення до тягла народні суди
області розглянули тільки в березні і квітні 1933 р.
868 справ і засудили до розстрілу дві особи, до
концентраційних таборів — 226, на різні строки
ув’язнення — 571, до примусової праці — 203, до
штрафу — 42, до заслання за межі України —
48 осіб [37]. Серед засуджених значилося всього
45 куркулів. У січні 1933 р. органи юстиції доJ
повідали обкому партії, що в «Немирівському
районі управа Шмелівського колгоспу на чолі з
пролізшими до колгоспу куркулями довели колJ
госп до занепаду, якJто: розкрадання хліба, хиJ
жацьке ставлення до коней, били останніх при роJ
боті, внаслідок чого 4 матки поскидали лошат.
Обласний суд за це та інші злочини засудив трьох
до розстрілу, а двох до позбавлення волі на 10 роJ
ків». В Людовському колгоспі Жмеринського
району з голоду загинуло 20 лошат, за це голову
колгоспу засудили до розстрілу, завгоспа — до 10 роJ
ків, старшого конюха — до 5, конюха — до 2 років
ув’язнення [38].
Лещата голоду стискалися все щільніше. За груJ
день, січень і лютий 1933 р. тільки робітникам цукJ
рових заводів області замість 2284,3 тонни відпуJ
щено 1239,4 тонни борошна, тобто вдвічі менше,
трудящі міст теж одержали півнорми. «Таке стаJ
новище примусило нас, — доповідав заступник
завідуючого обласним відділом постачання, — поJ
стачати лише важливіші контингенти та міста
Вінницю і Бердичів. Решті контингентів на січень
місяць нічого не відпущено або ж відпущено
цілком незначну кількість хліба» [39]. Про тяжке
становище, що склалося на селі, окремі секретарі
райкомів партії доповідали обкому. Одна з таких
заяв надійшла від секретаря Теофіпільського
райкому Березенка. Її розглянув секретар обкому
І. М. Лівензон і 24 березня написав: «Согласно ваJ
шего поручения излагаю мои соображения, в разJ
витии беседы нашей 23.ІІІ. с. г. об обеспеченносJ
ти продовольствием колхозов Теофипильского
района.
Прежде всего, чрезвычайно странно для меня
то, что такой вопрос вообще выплыл. Я готов выJ
слушать о Теофипильском районе что угодно, но
только не заявление о голодании колхозников и
просьбу о продовольственной помощи.
Ничем иным, как политической близорукостью
т. Березенко, приведшей его в состояние паники,
нельзя объяснить его просьбы.
Заявление о голодании колхозников нужно отJ
вергнуть, потому что:
1. Что это за квалификация такая? “Голодают
колхозники, у которых большие семьи”.
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Голодают лодыри, тунеядцы, немало энергии
положивших для разложения колхозов — вырабаJ
тывавших по 30—40 трудодней за год. Причем
среди них есть даже и такие, у которых маленькие
семьи.
2. Со всей решительностью заявляю, что голоJ
дающих таких “колхозников” очень мало и мало
таких потому лишь только, что сотни центнеров
(пожалуй больше чем сотни) разбазарено колхоJ
зами для выдачи таким лодырям, рвачам, ворам.
3. Писать обкому — просить помощь и брать как
базу для этого или пусть даже голодание отдельJ
ных семей лодырей, разложителей колхозов, не
понимая, не видя губительности этого пути. Это
по меньшей мере очень странно и не понятно.
4. Только желанием замазать перед обкомом исJ
тинное положение вещей можно объяснить заявJ
ление т. Березенко о том, что голодание колхозниJ
ков насчитывается в 20 колхозах» [40].
Нехай ця відповідь буде на совісті її автора.
Як повідомляв перший секретар Чернявський
делегатам VІ пленуму обкому, надходили записки
такого змісту: «Я много раз сигнализировал, однаJ
ко все пропадает, никакого внимания никто не обJ
ращает. Это дело мне надоело потому, что люди
бесчеловечны, так как сытый едет в отпуск, а тут
люди умирают. Сытый голодного не разумеет» [41].
Ще одна згадка про голод пролунала з трибуни
конференції. Уповноважена Пашковська говориJ
ла, що с. Росоша Липовецького району знаходиJ
лося в дуже тяжкому матеріальному становищі,
«...там багато пухлих, голодних, велика смертJ
ність, взагалі становище надзвичайно складне».
Що ж вона пропонувала? «Потрібно обов’яково,
— говорила делегат, — залучити пухлих до легкої
роботи» [42].
Із виступу секретаря Лівензона видно, що допоJ
мога голодуючому населенню, хоч і мізерна,
виділялася. Але як вона розподілялась? У ТепJ
лицькому районі, наприклад, із допомоги для колJ
госпників і одноосібників РВК забрав для своїх
працівників 44 центнери зерна, райспоживспілка
— 83 центнери, промкомбінат — 17 центнерів,
райміліція — 30 центнерів. «Крім того, по записJ
ках бувшого голови РВК т. Денисова допомога
продуктами систематично розбазарювалася. УстаJ
новлені факти фіктивного оформлення докуJ
ментів на одержання зерна для організації під виJ
глядом видачі його колгоспникам. Навіть ту
мізерну частину, яку не встигли розтягнути в раJ
йоні, в колгоспах використовували також непраJ
вильно, видаючи колгоспникам, які були в тяжкоJ
му становищі, буквально грами хліба» [43].
Така драматична ситуація склалася в укJ
раїнському селі. Вона була зв’язана з репресивниJ
ми заходами за невиконання хлібозаготівель і
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обумовила продовольчі труднощі й голод 1932—
1933 років. Чи знали про все це Сталін і його отоJ
чення? Так, знали. На VІ пленумі Вінницького обJ
кому партії, що відбувався 18—19 червня 1933 р.,
перший секретар Чернявський відзначав: «Є деJ
які райони, в яких продовольчі труднощі виключJ
но тяжкі. Ми це знаємо» [44]. Уряд республіки
вживав заходи, щоб полегшити становище голоJ
дуючих людей. Виділялася насіннєва, фуражна,
продовольча допомога. ЦК КП(б)У створив центJ
ралізований фонд допомоги дітям, відкривалися
польові кухні, промислові підприємства ділилися
своїми мізерними запасами, відмінялася заборона
приймати в рахунок м’ясопоставки телят вагою
до 80 кг, поросят — до 25 кг, тільних корів, кітних
овець. Правда, цей захід негативно відбився на
розвитку тваринництва в наступні роки. БезпеJ
речно, ця допомога знизила напруження. Однак
голод 1933 р. забрав багато жертв.
Скільки людей померло з голоду на Поділлі?
Сьогодні важко назвати загальну цифру. В обласJ
ному архіві є тільки розрізнені дані, які не розкриJ
вають жахливої картини 1933 р. В офіційних доJ
кументах, виступах керівників не говорилося про
тих, чиє життя було скалічене і загублене страшJ
ним голодом. Із книги записів актів громадського
стану Гавришівської сільради Вінницького райоJ
ну видно, що у селі померло в 1933 р. 133 чоJ
ловіки. Навіть 28 липня зареєстровано смерть
40Jрічних жінок В. К. Слободянюк і О. А. ЧетвеJ
рик, 5 серпня — чотирьох чоловіків [45]. За підраJ
хунками старожилів, у с. Пеньківка Літинського
району померло 397 осіб. Особливо багато людей
померло в травніJчервні, коли повністю вичерпаJ
лися продовольчі запаси. Найбільше загиблих
припадає на багатодітні сім’ї. Як розповідають
очевидці, родини, в яких налічувалося 5, 6 і
більше дітей, в переважній більшості загинули.
Виникає питання: чи можна було купити якісь
продукти на ринку? Так, тим більше, що в значній
кількості великих сіл відкривалися базари. ОднаJ
ко, як видно з документів, привіз на них весною
1933 р. значно звузився. Базарна торгівля була
в’яла, в продажу переважали молочні продукти.
За даними характеристики ринків УРСР, 18 травJ
ня ціни на базарах Вінниччини були такі: корова
коштувала — 2 800—3 300, свиня — 1 300—1 500,
вівця — 650—800, м’ясо ялове за кілограм — 11—13,
олія за літр — 23,5—45, молоко за літр — 2—3, масJ
ло коров’яче за кг — 40—42, курка — 14—18, яйця
за десяток — 5—7 карбованців [46]. Збіжжя, круJ
пу, квасолю, боби міряли на склянки — 2 крб за
склянку. На перший погляд здавалося, що ціни на
продукти були не такі вже й високі. Однак слід
пам’ятати, що селянин зарплати в колгоспі не
одержував, вів натуральне господарство, не

зв’язане з ринком. Гроші, виручені за конче
потрібні продукти, які він міг реалізувати, віддаJ
вав на виплату податків, позики. Отже, фактично
селянин не мав грошей, а тому ринок не міг його
врятувати. Навіть торгсини, а у Вінницькій обJ
ласті було відкрито 10 контор, оплачували дороJ
гоцінні метали незначною кількістю продукції.
Тяжке лихо, що спіткало хлібороба в 1932—
1933 рр., довго ховали від людських очей, продовJ
жуючи давити село. Голодний, безсилий селянин
не міг працювати так, як веліла його хліборобська
совість. «В ряді випадків, — відзначалося в постаJ
нові бюро Вінницького обкому партії 11 травня
1933 р., — колгоспники виходять на роботу з веJ
ликим запізненням, а закінчують раніше встановJ
леного часу, працюють явно недобросовісно, а
правління колгоспів і партійні ячейки відносятьJ
ся до цих грубих порушень трудової дисципліни
благодушно, бояться порушити “єдинство” в колJ
госпах і цим самим потурають падінню трудової
дисципліни» [47].
Посівна кампанія в 1933 р. затягнулася майже
до жнив. За даними статистичного відділу, на
25 травня область виконала план ярової сівби на
67,9 процента, а по індивідуальному сектору — на
57,9 процента. Брацлавський район засіяв —
43,9 процента, Іллінецький — 48,8 процента від
плану, а у с. Попівка — 9,3 процента. У с. Росоші
Липовецького району, де одноосібні господарства
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мали засіяти 1200 га ранніх ярих, протягом квітня
внесли зерно в ґрунт на 30 га. В колгоспі «Вперед
до комунізму» горох посіяли по стерні, а в бриJ
тавському колгоспі «Ленінські лани» ЧечельJ
ницького району овес руками розкидали по ріллі
і не заборонували. Таких прикладів було багато.
Селянина охопила апатія та байдужість, головний
годувальник Вітчизни почав деградувати. ПродоJ
вольча проблема вирішувалася погано. Після
жнив, у жовтні 1933 р., учителі м. Тульчина отриJ
мували всього по 300 г хліба на день, у Вінниці не
було цукру, а в Літині, Теплику їх зовсім зняли з
постачання. Проте в листі Сталіну і Кагановичу,
направленому VІ пленумом обкому партії, говоJ
рилося про успіхи і давалося запевнення, що неJ
доліки будуть виправлені.
В тяжкий для народу час душею кривила і преJ
са. На сторінках газет малювався справжній рай. І
це тоді, як землю трупом начиняли і «со святими»
не співали», як у мирний час в кожному
подільському селі на цвинтарях насипали
братські могили. У нарисі Л. Грохи «Новий госпоJ
дар на оновленій землі», надрукованому обласJ
ною газетою «Більшовицька правда» 1 травня
1933 р., розповідалося про подільського селянина
із с. Бедринівки, як він зміцнів, виріс у колгоспі:
«Заробивши разом за 1932 рік понад 560 труJ
доднів, — пише автор, — сім’я колгоспника Берези
Луки одержала 150 пудів хліба... Крім хліба, одерJ
жали 17 кіло цукру, 200 крб грошей, преміями
промкраму на суму щось 100 крб... У хаті Берези
завелися книжки. Сім’я виписує 3 примірники
різних газет. Сам старий Береза ходить у кіно, не
кажучи вже про дітей, які горять на громадській
роботі. Життя буяє поJновому, воно стало цікаJ
вим, повноправним». Та хай це буде на совісті тих,
хто закривав очі на правду в години тяжкого лиJ
холіття.
У такій обстановці, що створилася на селі на поJ
чатку тридцятих років, виробничий потенціал
хліборобів падав, руйнувався устрій сільського
життя, продуктивність полів і ферм лишалась
низькою. Великої шкоди народному господарству
Поділля завдала тимчасова окупація в роки ВелиJ
кої Вітчизняної війни. Практично все сільське
господарство і промисловість довелося відбудоJ
вувати заново. Колгоспники не рахувалися з чаJ
сом, працювали без вихідних, роками одержуючи
мізерну заробітну плату, рухалися вперед метоJ
дом проб і помилок, не втрачаючи віри в краще
майбутнє. Із часів колективізації природний інтеJ
рес хлібороба до землі впав. Заходи держави
повинні бути направлені на відродження села.
Тільки давши хліборобу простір для власної
ініціативи, для розвитку творчої думки, зможемо
вирішити продовольчу проблему.
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ПРОЛОГ ТРАГЕДІЇ ГОЛОДУ.
ІІІ КОНФЕРЕНЦІЯ КП(б)У
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
Юрій ШАПОВАЛ, Зверніть увагу на чехарду уповноважених із міста. КожJ
професор, доктор ного разу приїжджає новий і намагається забезпечити
історичних наук тільки те, що в даний момент від нього вимагається. НаJ
приклад, під час хлібозаготівлі уповноважені йшли на те,
У жовтні 1932 року в Харкові у видавництві «ПролеJ щоб здати посівматеріали, не думаючи про посівкампанії.
тар» вийшла друком книга «Третя конференція КП(б)У, <...> Село повинно мати авторитетного постійного
6–9 липня 1932 року. Стенографічний звіт». Відтоді, партійця, а на факті ми бачимо, що кращі сили прагнуть із
здається, лише один раз ця стенограма була об’єктом села втікати» [4].
спеціального аналізу. Ідеться про підготовлену Юрієм
Вище партійноJдержавне керівництво також мало
Бабком і Миколою Бортнічуком невеличку за обсягом певні надії щодо ІІІ конференції. Його члени також були
книгу «Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У», яка добре обізнані з реальним станом справ на селі і не мали
побачила світ у Києві 1965 року [1].
жодних ілюзій. Вони, як і сучасні історики, точно знали:
Підготовлена за канонами історіографії доби «застою», хлібозаготівлі з урожаю 1931 року стали безпосередньою
ця книга не могла дати належного наукового аналізу маJ причиною голоду в Україні в першій половині 1932 року.
теріалів IIІ конференції КП(б)У. Тим часом ці матеріали Тоді кількість заготовленого у зимові місяці хліба станоJ
потребують спеціального дослідження, оскільки вони є вила менше третини від обсягу, заготовленого влітку й воJ
важливим джерелом для вивчення передумов виникненJ сени. Взимку 1932–1933 років було зібрано майже таку
ня голодомору в Україні на початку 30Jх років.
саму кількість хліба, що й попередньої зими, одначе тепер
III конференція розпочала свою роботу 6 липня 1932 вона становила дві третини від обсягу, зібраного у норJ
року в Харкові у приміщенні Державної опери. Серед 252 мальний час. Чим пояснити те, що з українського села
делегатів конференції 158 осіб (або 62,7%) становили сеJ вдалося витягти таку саму кількість зерна, як і раніше?
кретарі сільських районних комітетів [2]. Саме ці люди Пояснення вкрай просте: завдяки нещадному і жорсткоJ
разом із керівниками райвиконкомів були безпосеJ му пограбуванню села [5].
редніми виконавцями жорстких директив центру. Вони
Не випадково Голова Всеукраїнського Центрального
розуміли, чим загрожують Україні вимоги неухильного Виконавчого Комітету Григорій Петровський писав генJ
виконання хлібозаготівельних планів. Їм, зокрема, була секу ЦК КП(б)У Станіславу Косіору у 1932 році: «Через
відома постанова ЦК ВКП(б) від 23 червня 1932 року: те, що продовольче становище починає важко складатись
«Обмежитись вже ухваленими рішеннями ЦК і додаткоJ для районів Дніпропетровської, Одеської, Харківської,
вого завозу хліба на Україну не здійснювати» [2а].
Київської і Вінницької областей і не тільки села, а й деяJ
Однак у них жевріла надія, що ІІІ конференція, на яку ких робітничих міст, я вважаю за необхідне: 1. Написати
прибули високі московські сановники — В’ячеслав МолоJ доповідну записку до ЦК ВКП(б). <...> 2. Прохати ЦК
тов і Лазар Каганович, — дасть тодішньому центральному ВКП(б) видати постанову про припинення хлібозаготівлі
керівництву точне уявлення про стан сільського госпоJ на Україні» [6].
дарства в Україні і, можливо, пом’якшить їхнє ставлення
Знаючи все це, стенограму III конференції, хоч вона
до України.
зафіксувала обов’язкові тогочасні політичні ритуали (обJ
Багато сподівань покладали на цю конференцію й безJ рання «почесної президії», «почесного голови» в особі
партійні. Це, зокрема, засвідчує лист із Тирасполя, Сталіна, привітання тощо), сприймаєш, як акт історичної
надісланий 18 травня 1932 року на адресу президії трагедії під назвою «Голод в Україні». Була в цьому акті і
партійного зібрання. Процитуємо уривок із цього листа: своя окрема драматургія. Придивімось до цього
«Товариші! Про те, що ми переживаємо серйозні трудJ уважніше.
нощі у сільському господарстві, про те, що є ряд кричуJ
На порядку денному конференції стояло одне питання:
щих безчинств, як перегинів, так і окозамилювання, гаJ «Про підсумки весняної засівної кампанії, про хлібозаJ
даю, не слід описувати» [3].
готівну та збиральну кампанії і завдання організаційноJ
Далі автор листа зупиняється на конкретних неJ господарського зміцнення колгоспів». Доповідь зробив
доліках: «Село потерпає від частих змін керівництва. <...> С. Косіор, який — слід пам’ятати! — був членом ПолітбюJ
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ро ЦК ВКП(б). Саме це чималою мірою визначало суть і
навіть тональність його виступу.
Тут доречно нагадати і про той лист, який він надіслав
Сталіну 26 квітня 1932 року. У листі, зокрема, зазначалоJ
ся: «У нас є окремі випадки голоду і навіть села, що голоJ
дують, одначе це лише наслідок місцевого головотяпства,
перегинів, особливо стосовно колгоспів. Усілякі розмови
про "голод" на Україні слід категорично відкинути» [7].
І це писалося тоді, коли Україна стояла на порозі голоJ
домору. Виконання хлібозаготівельного плану 1931 року,
що затяглося до зими 1932 року, відчутно вдарило по тваJ
ринництву, започаткувавши голод. «...У нас, — зазначав у
доповіді С. Косіор, — у хлібозаготівельній кампанії приJ
пустилися багатьох помилок, були перекручення й непоJ
добства. Але що й хто тут винен? Чи план хлібозаготівлі,
чи неправильне керування, погана робота нашої
партійної організації? Намагання прикрити всі серйозні
хиби нашої роботи планом хлібозаготівлі треба рішуче
викрити, засудити, бо це є не що інше, як тільки капітуJ
ляція перед труднощами і скочування на позиції ворожих
елементів, на антипартійний шлях» [8].
У доповіді С. Косіора було представлено точку зору ЦК
КП(б)У на причини труднощів, що виникли. ПоJперше,
серйозною, хоча й не головною причиною були названі
складні кліматичні умови 1932 року (як відомо, складні
кліматичні умови завжди заважали більшовикам керувати
господарством колишнього Радянського Союзу). ПоJдруJ
ге, труднощі весняної засівної кампанії пов’язувалися «з
незадовільним керуванням організацією господарства
колгоспів, проведенням торішньої осінньої збиральної і
хлібозаготівельної кампанії». ПоJтретє, джерелом багаJ
тьох проблем була названа безгосподарність у колгоспах [9].
«Збиральна, як і хлібозаготівельна кампанія, —
підкреслював С. Косіор, — відбуватиметься в обставинах
загостреної класової боротьби. Ця боротьба вже розгорJ
нулася, надто там, де почалося збирання врожаю. Усілякі
контрреволюційні елементи, куркульня, підкуркульники,
які пролізли до колгоспів, використовуючи помилки миJ
нулого року, проводять тепер боротьбу проти скиртуванJ
ня хліба, поширюють усілякі чутки, агітують за розтяганJ
ня хліба. Найменша розговтаність, бездіяльність із нашоJ
го боку — на руку ворогові. Нам, нашим сільським орJ
ганізаціям, треба негайно піднятися, взяти керування
міцно в руки, мобілізувати всі свої сили, сили колJ
госпників, щоб дати рішучу відсіч куркулеві і його агенJ
турі і ні в якому разі не припустити ніяких втрат. Ми поJ
винні так поставити всю свою роботу, щоб повністю зібраJ
ти врожай і забезпечити успішне виконання плану хлібоJ
заготівлі» [10].
У доповіді фактично нічого не було сказано про
хибність «воєнноJкомуністичних» адміністративних меJ
тодів «тиску» керівництва аграрним сектором, які насамJ
перед і спричиняли катастрофічний стан на селі.
Керівники КП(б)У фактично не хотіли про це говориJ
ти. Чому? Значною мірою це пояснює лист Голови Ради
24

Народних комісарів УСРР Власа Чубаря до В. Молотова
і Й. Сталіна, що був надісланий до Москви ще до ІІІ конJ
ференції, а саме: 10 червня 1932 року. Ось уривок із цього
листа мовою оригіналу: «Ваши упреки в том, что мы, укJ
раинцы, не знаем, что делается на селе, и что мы не заниJ
мались как следует селом, целиком и полностью справедJ
ливы. Оптимистическая оценка положения нашего села
перед посевной кампанией была ошибочной и базироваJ
лась больше на поверхностных впечатлениях ответственJ
ных работников, бывавших на селе (недостатка в количеJ
стве работников, сидевших месяцами на селе, не было),
чем на анализе учетных данных статистики, оперативной
отчетности по ряду заготовительных кампаний и изучеJ
ния действительного положения дел в районах, где эти
товарищи работали как уполномоченные.
Переоценка наших возможностей имела место в приняJ
том нами плане хлебозаготовок, в плане мясозаготовок и
др. Сейчас, перед новым урожаем, когда исчерпываются
старые ресурсы, в период наивысшего напряжения сил
для выполнения плана весенней посевной кампании,
вскрываются с особой остротой все слабые места. КолиJ
чество районов, находящихся в тяжелом положении, расJ
тет (очевидно, часть этого прироста идет за счет выявлеJ
ния ранее не выявленных, а часть за счет исчерпания внуJ
трирайонных ресурсов к концу хозяйственного года).
Сейчас уже можно считать минимум 100 районов (вмеJ
сто 61, считавшихся к началу мая), нуждающихся в проJ
довольственной помощи и срывающих план весеннего
посева. Они же будут срывать обработку и уборку урожая
технических культур и хлеба» [11].
Ось, виявляється, що думали у Кремлі: українці надто
«оптимістично» поставилися до можливостей села, а
відтак — самі собі створили проблему з голодом. На думJ
ку московських вождів, місцеві керівники переоцінювали
власні можливості у хлібозаготівлі. Зрозуміло, тут у слоJ
вах і «зізнаннях» В. Чубаря була гра: а раптом покаяння
допоможе полегшити жорсткі умови хлібозаготівлі. Не
даремно наприкінці свого листа він писав: «Правильное
ведение хозяйства нарушено у нас в УССР на таком больJ
шом участке, что требует внесения специальных коррекJ
тив в планы хлебозаготовок, мясозаготовок и других заJ
даний в области сельского хозяйства, о чем придется вхоJ
дить в ЦК и Совнарком особо» [12].
Характерно, що і в листі В. Чубаря і у ще одному надJ
звичайно цікавому документі — листі Г. Петровського до
В. Молотова і Й. Сталіна — без усіляких евфемізмів вжиJ
валося слово «голод», як відомо, суворо заборонене в
офіційних відкритих публікаціях. Процитуємо уривок з
листа «всеукраїнського старости»: «В работе по посевной
кампании в районах Прилукском, Лохвицком, ВарвинJ
ском, Чернухинском, Пирятинском и МалоJДевицком я
стал, так сказать, лицом к селу, но это, конечно, не значит,
что до этого времени мы, украинские коммунисты, не знаJ
ли, что у нас делается на селе (хотя нас теперь и обвиняJ
ют в оторванности от деревни). Мы знали, что в хлебозаJ

ПЕРСОНАЛ № 10/2002

Экономика
и политика

Экономика
и политика

готовках у нас будет суровый нажим и горшки будут биJ
ты. ПоJмоему, взявшись выполнить 510 млн пудов хлебоJ
заготовки на Украине, ЦК КП(б)У виноват в том, что он
без возражения это сделал, подчиняясь повелительной
необходимости сохранить взятые нами темпы социалисJ
тического строительства, а также учитывая напряженное
состояние международного положения. В этом смысле я
понимал необходимость выполнения директивы ЦК
ВКП(б) о хлебозаготовках, которая и была принята нами
к неуклонному исполнению.
Однако, мы знали, что выполнение хлебозаготовок на
Украине будет нелегкое, но то, что я теперь увидел на сеJ
ле, говорит за то, что в этом деле сильно переборщили у
нас, перестарались. Я был во многих селах этих районов и
везде видел, что порядочная часть села охвачена голодом.
Немного, но есть и опухшие от голода, главным образом,
бедняки и даже середняки. Употребляют такие суррогаJ
ты, что дальше некуда, да и суррогатов этих подчас нет.
На больших собраниях по селам меня, конечно, ругают
почем зря, бабы плачут, а бывает и мужики. Иногда криJ
тика создавшегося положения заходит очень глубоко и
широко — зачем создали искусственный голод, ведь у нас
был урожай; зачем посевматериал забирали — этого не
было даже при старом режиме; почему украинцам нужно
при тяжелых условиях ехать за хлебом в нехлебные края,
а не привозят хлеб сюда и т. д.
Трудно при таких условиях давать объяснения. РугаJ
ешь, конечно, тех, кто наделал перегибы, но в общем верJ
тишься, как карась на сковородке. На отчаянный крик о
помощи посевматериалом и хлебом для продовольствия,
я относительно посевматериала коеJчто обещал, заставJ
ляю крестьян выискивать семена у себя на местах, а наJ
счет продовольственной помощи хлебом, я не могу ничеJ
го обещать или обещаешь мало. Сейчас на почве голода
по селам развиваются массовые кражи, главным образом,
птицы — крадут кур, уток, забирают остатки картофеля,
режут ночью телят и коров и съедают их» [13].
Отже, ще до конференції партійноJдержавне
керівництво в Харкові і в Москві чудово знало, що реальJ
но відбувається. Власне, свідченням цієї поінформоваJ
ності була присутність на конференції Л. Кагановича і
В. Молотова. А у своїй доповіді С. Косіор запропонував
офіційне обґрунтування приїзду відразу двох «стаJ
лінських соколів»: «Україна в Радянському Союзі посідає
видатне, коли не сказати, вирішальне, місце в галузі
сільського господарства. Від того, як іде соціалістична реJ
конструкція сільського господарства України, як розвиJ
вається колгоспне будівництво і як працює в цьому наJ
прямі наша партійна організація, — залежить у значній
мірі виконання народногосподарського плану цілого РаJ
дянського Союзу. Ось чому ми сьогодні бачимо тут на
нашій конференції і т. Кагановича, і т. Молотова, яких
відрядив ЦК ВКП(б), щоб разом з нами обговорити і наJ
креслити заходи, щоб якомога швидше просунути вперед
сільське господарство України, піднести продуктивність

наших колгоспів, виправити цілу низку хиб, що є в нашій
роботі на селі» [13а].
Це дуже важливий момент для розуміння багатьох
колізій ІІІ конференції. На її п’яти (з шести) засіданнях
тривало обговорення доповіді С. Косіора. У дебатах висJ
тупили 33 особи. Серед них були секретарі 18 райкомів
партії, секретарі обкомів: М. Майоров, В. Чернявський,
М. Демченко, Р. Терехов, а також В. Затонський, П. ЛюбJ
ченко, Г. Петровський, М. Скрипник, В. Чубар, О. ШліJ
хтер та інші делегати.
Деякі районні керівники робили спробу в своїх доJ
повідях не тільки окреслити складність ситуації на селі, а
й показати, що не можна перекладати основну
відповідальність за цю ситуацію на низові ланки, насамJ
перед, на нещодавно створені райони. Не випадково у
надрукованому у 1932 році стенографічному звіті III конJ
ференції були вилучені або ретельно відредаговані саме ті
фрагменти з виступів районних керівників, які мали госJ
тро критичне спрямування. Саме на ці виступи, зокрема,
доцільно звернути увагу дослідникам при роботі з
архівним варіантом стенограми.

Ось що говорив, зокрема, представник Смілянського
району Г. Фомін: «До питання про безпосередню допомоJ
гу районам з боку ряду відповідальних працівників,
навіть окремих членів уряду, які приїздять для надання
допомоги районам. Я не хочу говорити персонально, але
вважаю, що окремі (товариші), приїжджаючи до нас, не
тільки не допомагали районам, не тільки не вивчали екоJ
номічні умови районів для того, щоб конкретно допомогJ
ти, а створювали умови, що деморалізували райони. <...>
У нас був такий уповноважений, котрий сидів небагато,
але наробив надзвичайно багато справ і викликав
панічний стан окремих сільських керівників. Товариш
приїздив у село і замість ділової роботи, замість ділових
вимог казав: “Я тебе ось посаджу на 24 години, зніму штаJ
ни і посаджу на сніг, тоді ти план виконаєш” (шум).
Голоси: Хто це? Назви прізвище.
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Тов. Фомін: Якщо потрібно буде, то назву.
Голос: Ти скажи, хто? (Шум у залі).
Фомін: Я гадаю, що вимагати не варто, а якщо потрібно
буде, то я напишу про це заяву у ЦКК або у президію конJ
ференції. (Шум).
Голос: А ти вважаєш непотрібною цю справу зараз, ти
замазуєш.
Фомін: Я не замазую, я називаю факти, які були не
тільки у нашому районі, а й у ряді інших районів.
Голос: Ти назви його прізвище.
Фомін: Його прізвище Поляков. (Шум)» [14].
У офіційно надрукованій стенограмі конференції цей
фрагмент виглядає так: «Далі про уповноважених. Я вваJ
жаю, що керівництво уповноважених, які надсилаються,
повинно бути гнучке. Уповноважені повинні конкретно доJ
помагати в здійсненні директив партії щодо сівби і хлібозаJ
готівлі. А товариші приїздять і частоJгусто нічого конкретJ
ного районній організації не дають, бо не знають умов раJ
йону. Звичайно, це не стосується усіх уповноважених» [14а].

А ось що було вилучено з виступу представника
Драбівського району П. Шерстова: «Драбівський район
перебуває у дужі важкому стані. Там було забрано увесь
посівний матеріал, відбувалось масове побиття колJ
госпників та колгоспниць, у трьох кімнатах засідав штаб
буксирних бригад, де вимагали хліб, підписку на позику,
виплату всіляких податків. Унаслідок і завдяки цим
спеціальним штабам, буксирним бригадам, створили(ся)
несприятливі політичні настрої» [15].
Із друкованого варіанта стенограми було вилучено ще
один фрагмент виступу П. Шерстова: «Я хотів би запитаJ
ти тов. Косіора — я нова людина, — у нас посіяно 11 тисяч
га буряку, на 28Jе число ми прорвали 38%, цього замало,
безумовно, замало, але уявіть собі таку картину, коли наJ
род пухлий, коли є велика кількість людей, які лежать і не
встають.
(Косіор: Який це район?)
Драбівський район.
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(Косіор: Ви нас не лякайте, ви краще про роботу розJ
повідайте).
Я про роботу й розповім.
На сьогодні, коли бракує харчів, колгоспнику нічого
дати. У більшості випадків колгоспники йдуть напівгоJ
лодні працювати» [16].
Щоправда, до надрукованої версії стенограми потрапив
не менш цікавий момент із виступу П. Шерстова, який ясJ
краво ілюструє методи і рівень тодішнього керівництва:
«Тут т. Косіор цілком правильно зазначив, що центральні
організації не знали району, райони не знали колгоспів і
сіл. Я наведу один приклад: працюючи в іншому районі,
де, окрім лісу, нічого нема, я одержав блискавку з НарJ
компостачання: за 24 години заготувати й відвантажити
моркву й капусту. Ми цього зробити не могли, бо ні того,
ні того в нас нема. Через кілька день одержуємо телеграJ
му про виклик представників заготівних організацій: “ЧоJ
му не виконуєте нарядів?”
Косіор: Який це район?
Шерстов: Олевський.
Цю капусту та моркву треба було відвантажити в
Ленінград, а ми самі для постачання одержуємо з інших
районів» [16а].
Можна тільки уявити, як нелегко було наважитися
районним керівникам відверто сказати подібні речі у приJ
сутності найвищого начальства — членів Політбюро ЦК
ВКП(б).
Вони наважилися і, зрозуміло, були піддані критиці.
«На жаль,—відзначив, наприклад, В. Затонський, — на цій
конференції у деяких виступах представники кількох
районів плакалися перед нами. А як вони провадили
партійну лінію в себе, що вони зробили, щоб не було таJ
ких втрат під час збирання хліба, що вони зробили для
кращого обробітку землі, кращого осіннього засіву, для
організації праці, — про це вони нічого не казали» [17].
М. Демченко також повчав районних керівників: «СеJ
ред найменш стійких і загартованих партійців, особливо в
тих районах, що мають найглибші прориви, невдачі викJ
ликають певну розгубленість і бажання спертися на
"об’єктивні причини". <...> Ця позиція є абсолютно хибJ
на, шкідлива і переростає в опортунізм найгіршого ґатунJ
ку, не кажучи вже про те, що така позиція є абсолютно
безплідна, вона не дає змоги мобілізувати парторJ
ганізацію та робітничоJколгоспні маси на переборення
труднощів» [17а].
Напередодні конференції члени Політбюро ЦК
КП(б)У побували у багатьох районах України і зібрали
великий матеріал, який і було покладено у основу їх висJ
тупів на конференції. М. Скрипник, зокрема, говорив: «Я
не згоден з тими товаришами, які з теперішніх сільськогоJ
сподарських кампаній головну свою увагу віддають пиJ
танню хлібозаготівлі. Не треба себе гіпнозувати тим,
скільки треба взяти хліба з нашого врожаю. Треба зібрати
повнотою все те, що ми засіяли. Коли ми зуміємо перебоJ
роти труднощі збиральної кампанії, коли питання боротьJ
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би з втратами зрозуміємо як питання політичне і госпоJ
дарське, у нас вистачить хліба цілком і повністю і для виJ
конання плану хлібозаготівлі» [18].
Характерно, що і у виступі М. Скрипника містилися
твердження, які не увійшли до друкованого стеноJ
графічного звіту III конференції. Процитуємо одне з них:
«Багато товаришів підмінюють одне політичне питання
другим. Замість питання про те, що є причиною наших
проривів, вони зараз ставлять інше питання — хто є приJ
чиною наших проривів. Сама постановка цього питання
невірна. Ми мусимо вияснити, що є причиною наших проJ
ривів. Ми люди, живемо і боремось, і, значить, помилки,
які є, мають причини. Ми — ЦК КП(б)У — ні в якому разі
не знімаємо з себе відповідальності за цілу працю цілої наJ
шої парторганізації. Ні в якому разі не знімаємо, тому що
причиною є неповне розуміння, неповне усвідомлення
глибини політичних процесів, які відбулися» [19].
Із притаманною йому обережністю спробував приверJ
нути увагу до проблем села і Г. Петровський: «Треба одJ
верто сказати, що деякі райони перебувають у скрутному
харчовому становищі. Ви знаєте, товариші, що у нас багаJ
то хліба лишилося на полях. І причина тут та, що наша орJ
ганізація праці в колгоспах, масова політична робота була
не на потрібній висоті. <...> Я проїздив кілька сіл; питаю
секретаря — чи давно ви тут? Говорить, місяців 2–3, а гоJ
лова — місяців 3–4. Звісно, це неправильно. Коли на селі
буде така плинність керівного активу, то ми не доб’ємося
стійкості і в самих колгоспах» [20].
Однак і обережні спроби декого з керівників республіки,
а особливо представників районів, вказати на складність
ситуації у сільському господарстві України не викликали
довіри у двох сталінських посланців, які брали участь у роJ
боті конференції. Каганович, звертаючись до делегатів
конференції, говорив: «Ви повинні підготувати й розгорнуJ
ти роботу, щоб повністю виконати план хлібозаготівлі,
рішуче переборюючи всі і всілякі демобілізаційні, а часто
капітулянтські, правоопортуністичні настрої щодо хлібоJ
заготівлі. Ви повинні на селі, в районі переламати настрої
деяких активістів, що сьогодні у вас демобілізовані» [21].
У виступах Молотова і Кагановича було не просто
значно звужено спектр факторів, що спричиняли трудJ
нощі у сільському господарстві України. Ці виступи, по
суті, засвідчили, що центр однозначно зайняв жорстку
позицію щодо українського селянства.
У своїй промові В. Молотов, зазначивши, що план
хлібозаготівлі не виконаний і що «у ряді районів
унаслідок помилок, допущених під час хлібозаготівлі, утJ
ворився важкий харчовий стан», піддав гострій критиці
райкоми партії, а також ЦК КП(б)У. «Тепер, — підкресJ
лював В. Молотов,— є намагання затерти хиби роботи в
сільському господарстві на Україні, зваливши негативні
факти останньої хлібозаготовчої кампанії на Україні на
“зовнішні” причини, на розмір хлібозаготовчого плану і т. ін.
Треба дати рішучу відсіч цим антибільшовицьким спроJ
бам» [22]. Головне питання, за твердженням В. Молотова,

полягало в тому, як розверстати план хлібозаготівлі і як
його провадити.
Влучну характеристику місії В. Молотова та Л. КаганоJ
вича дав один з британських дипломатів, який у своєму
повідомленні від 18 липня 1932 року зазначив: «Хоча МоJ
лотов і Каганович люб’язно присолодили пігулку невдоJ
волення центрального уряду, вихваляючи помітні досягJ
нення українських більшовиків у галузі промисловості, з
їхніх виступів було зрозуміло, що вони прибули головJ
ним чином для того, щоб дати українській партійній орJ
ганізації сувору прочуханку» [23].
В заключному слові Станіслав Косіор знов піддав криJ
тиці виступи деяких секретарів райкомів партії, підкресJ
ливши: «Не всі ще усвідомили відповідальність за викоJ
нання завдань. <...> З такими настроями треба рішуче поJ
квитатися. Після всього того, що говорилося на конфеJ
ренції, після виступів тт. Молотова і Кагановича і вашого
одностайного схвалення цих виступів ми повинні поJ
більшовицькому розгорнути роботу і забезпечити швидке
подолання тих труднощів, які переживають окремі райоJ
ни України» [24].
Делегати конференції ухвалили резолюцію, яку 9 липJ
ня 1932 року затвердив пленум ЦК КП(б)У і якою «до беJ
зумовного виконання» приймався встановлений для УкJ
раїни план хлібозаготівлі: 356 млн пудів по селянському
сектору. Цей план згодом тричі скорочувався, а до 1 лисJ
топада 1932 року від селянського сектора України
надійшло лише 136 млн пудів хліба [25].
Негативно позначилася на становищі сільського госпоJ
дарства і шкідлива практика виключення з партії та відданJ
ня до суду як зрадників і організаторів саботажу секретарів
райкомів партії, голів райвиконкомів та інших керівних
працівників. Так, у 1931 році і в першій половині 1932 роJ
ку було замінено 80% секретарів райкомів партії. Саме таJ
ку практику заохочували В. Молотов і Л. Каганович.
Те, що московське керівництво було невдоволено ситуJ
ацією в Україні, яскраво засвідчує лист Й. Сталіна до
Л. Кагановича, написаний 11 вересня 1932 року: «...Самое
главное сейчас Украина. Дела на Украине из рук вон плоJ
хи. Плохо по партийной линии. Говорят, что в двух облаJ
стях Украины (кажется, в Киевской и ДнепропетровJ
ской) около 50Jти райкомов высказались против плана
хлебозаготовок, признав его нереальным. В других райкоJ
мах дело обстоит, как утверждают, не лучше. На что это
похоже? Это не партия, а парламент, карикатура на парJ
ламент. Вместо того чтобы руководить районами, Косиор
все время лавировал между директивами ЦК ВКП(б) и
требованиями райкомов и вот долавировался до ручки.
Правильно говорил Ленин, что человек, не имеющий муJ
жества пойти в нужный момент против течения, не может
быть настоящим большевистским руководителем. Плохо
по линии советской. Чубарь — не руководитель. Плохо по
линии ГПУ. Реденсу не по плечу руководить борьбой с
контрреволюцией в такой большой и своеобразной ресJ
публике, как Украина.
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54% до 80% и т. п. Думаем это распространить и на другие
области» [26].
20 листопада 1932 року Раднарком УСРР ухвалив
рішення про запровадження натуральних штрафів: «До
колгоспів, що допустили розкрадання колгоспного хліба і
злісно зривають план хлібозаготівлі, застосувати натуJ
ральні штрафи порядком додаткового завдання з м’ясозаJ
готівель розміром 15Jмісячної норми здавання даним
колгоспом м’яса як усуспільненої худоби, так і худоби
колгоспників». 6 грудня ухвалено постанову ЦК КП(б)У
і Раднаркому УСРР «Про занесення на "чорну дошку"
сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі». Це рішення стаJ
ло причиною збільшення жертв голодомору.
19 грудня 1932 року ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР
знов повернулися до питання про хлібозаготівлі в УкJ
раїні. Вони визнали ситуацію незадовільною і доручили
Л. Кагановичу та П. Постишеву як «окремо уповноважеJ
ним» її «виправити» [26а]. Про те, який стиль наведенJ
ня порядку вони сповідували, яскраво свідчить телеграJ
ма, що її Лазар Каганович надіслав Сталіну вже 21 грудJ
ня 1932 року: «Вечером 20 и 21 декабря на заседании
Политбюро ЦК КП(б)У наметили ряд практических
мер по усилению хлебозаготовок. Ввиду того, что значиJ
тельная часть уполномоченных отсиживается, покрываJ
ет бездеятельность, а порой прямое предательство раJ
йонных работников, разослали решительное предупрежJ
дение всем уполномоченным, а 10 наихудших сняли с
работы и дело об их пребывании в партии передали в
ЦКК. Из десяти снятых 7 были посланы ЦК КП(б)У и 3
обкомами.
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Если не возьмемся теперь же за выправление положеJ
ния на Украине, Украину можем потерять. Имейте в виду,
что Пилсудский не дремлет и его агентура на Украине во
много раз сильнее, чем думает Реденс или Косиор. ИмейJ
те также в виду, что в Украинской компартии (500 тысяч
членов, хеJхе) обретается немало (да, немало) гнилых
элементов, сознательных и бессознательных петлюровJ
цев, наконец — прямых агентов Пилсудского. Как только
дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть
фронт внутри (и вне) партии, против партии. Самое плоJ
хое это то, что украинская верхушка не видит этих опасJ
ностей.<...>
Поставить себе целью превратить Украину в кратчайJ
ший срок в настоящую крепость СССР; в действительно
образцовую республику. Денег на это не жалеть» [25а].
Невдовзі розпочалося «выправление положения» в
Україні. Зокрема, наприкінці жовтня 1932 року (на виJ
конання рішення Політбюро ЦК ВКП(б) від 22 жовтня
1932 року) в Україні розгорнула свою роботу «надзвиJ
чайна комісія» на чолі з В. Молотовим. Вже 30 жовтня
останній повідомив Сталіну: «Довелося жорстко покриJ
тикувати Українську організацію і особливо ЦК
КП(б)У за демобілізованість у заготівлях» [25б]. В. МоJ
лотов надав новий імпульс здійсненню репресій проти
колгоспного активу, партійних і радянських
працівників. ЦК КП(б)У почав публікувати списки
партійців, директорів радгоспів, голів колгоспів та
уповноважених по хлібозаготівлі, яких виключали з
партії і віддавали до суду за невиконання плану хлібоJ
заготівлі. 5 листопада В. Молотов і секретар ЦК
КП(б)У М. Хатаєвич надіслали директиву обкомам
партії, вимагаючи від них термінових і рішучих дій по
виконанню закону від 7 серпня 1932 року «з обов’язкоJ
вим і швидким проведенням репресій і нещадної розJ
прави із злочинними елементами у правліннях колJ
госпів».
Ось як розповідав про такого роду дії і про тодішню сиJ
туацію Голова ГПУ УСРР В. Балицький: «За 4 месяца поJ
сле начала хлебозаготовок до 15 ноября было арестовано
по хлебозаготовительным делам 11 тыс. чел. За месяц с
15 ноября по 15 декабря — 16 тыс. чел., в том числе 435 парJ
тийцев, 2260 чел. из колхозного аппарата, в том числе
409 председателей и 441 бухгалтер и счетовод, а также
107 предсельсоветов. К расстрелу тройкой приговорено 108,
но еще на рассмотрении 100 человек. За 2 последние деJ
кады в ямах и черных амбарах (7 тыс. ям и 100 амбаров)
найдено 700 тыс. пудов хлеба. Единоличники прячут у
колхозников, особенно тех колхозов, которые выполнили
хлебозаготовки. <...>
Последние 2–3 дня на Харьковщине мы применили ноJ
вую форму воздействия. Приходит в колхоз сотрудник
ОГПУ в форме и ведет беседу с председателем, членами
правления о сдаче хлеба. Разговор настойчивый. В реJ
зультате колхоз «Червонный Господарь» за 2 дня повыJ
сил хлебосдачу с 58% плана до 96%, «Нов[е] Життя» с
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38 основных районов Украины должны еще дать 32 млн
пудов хлеба — свыше 40% оставшегося к заготовке без
гарнца хлеба по республике. Еще 50 мощных районов
должны дать около 30% оставшегося к заготовке хлеба. Из
38 основных районов — 21 в Днепропетровской и 15 в
Одесской областях. На этих районах сосредоточиваем наJ
ше внимание. Подобрали еще 40 руководящих работников
уполномоченными в эти основные районы, а около сотни
крепких военных и харьковских работников им в помощь.
Одновременно нажимаем на районы, где осталось выполJ
нять немного.
Так как есть большая опасность, что Киевская, ВинницJ
кая область снизят темпы и затянут выполнение оставJ
шихся 7–8% плана, послали им категорическую директиву
закончить план в ближайшие дни. Еще более решительJ
ную телеграмму послали Донецобкому.
Крайне неблагополучно с Харьковской областью. ХарьJ
ковчане не мобилизовались на выполнение плана. ЕдиноJ
личники области должны сдать еще около 6 млн пудов.
Сложилось впечатление, что обком пасует перед этой задаJ
чей. Пришлось сердито поговорить с Тереховым. ПредлоJ
жили более энергично взяться за хлебозаготовки, в частноJ
сти у единоличников.
По нашему настоянию отменены 2 постановления ЦК
КП(б)У от 29 ноября и 15 декабря, которые, по нашему
мнению, дают основание местным организациям придерJ
живать хлебозаготовки под видом закрепления и создания
колхозных фондов и повторной проверки ресурсов совхоJ
зов. Подробно расскажу по приезду.
Сегодня постановили арестовать и отдать под суд с
опубликованием в печати четырех наиболее злостно срыJ
вавших хлебосдачу директоров совхозов.
Косиор по своему желанию выезжает вновь в ДнепропеJ
тровск, Чубарь в Чернигов. Хатаевичу поручили наблюдеJ
ние за Харьковым.
В 4 часа я выехал в Одессу. Привет. КАГАНОВИЧ» [27].
Наслідки подальших подій відомі: політичний терор був
підсилений голодом, який, у свою чергу, сталінське
керівництво використало для активного згортання політиJ
ки «українізації» і наступу на «український націоналізм» і
«петлюрівщину». Саме на них було списано причини виJ
никнення голодомору. Зокрема, 14 грудня 1932 року Й. СтаJ
лін разом з В. Молотовим підписав постанову ЦК ВКП(б)
і Раднаркому СРСР у зв’язку з проведенням хлібозаJ
готівельної кампанії. Разом із тим, цей документ вимагав
«правильного проведення українізації» в Україні та поза її
межами, у регіонах, де компактно мешкали українці. ДокуJ
мент також містив категоричну вимогу боротися з петJ
люрівськими та іншими «контрреволюційними» елеменJ
тами. Це означало неминучу смерть «українізації».
Підсумовуючи, слід зазначити, що протокол і стенограJ
ма ІІІ конференції КП(б)У, матеріали, пов’язані з її підгоJ
товкою, є важливими джерелами, що дають можливість
розширити уявлення про першовитоки трагедії голоду, що
її пережила Україна на початку 30Jх років. Відтак ці джереJ
ла ще потребують всебічної уваги дослідників.
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Резолюция
Парламентской Ассамблеи
Совета Европы
№ 1302 от 26.09.2002 г.
1. Парламентская Ассамблея Совета Европы с удовJ
летворением отмечает согласие Ирака на безоговорочJ
ное возвращение инспекторов ООН по разоружению в
соответствии с Резолюцией Совета Безопасности
№ 1284 (1999 г.). Это является первым важным шагом
на пути к заверению в том, что Ирак больше не владеет
оружием массового уничтожения. Тем не менее, АссамJ
блея отмечает, что Ирак неоднократно нарушал приняJ
тые на себя ранее обязательства и выражает сомнения
относительно намерений иракского руководства сдерJ
жать свои обещания.
2. Международное сообщество должно настойчиво
продолжать требовать от иракских властей неукосниJ
тельного соблюдения резолюций Совета БезопасносJ
ти ООН, касающихся запрещения иракских программ
по производству оружия массового поражения. ИнJ
спекторы и эксперты Организации Объединенных
Наций по разоружению должны немедленно полуJ
чить разрешение на неограниченный доступ и гаранJ
тию на возобновление их работы по контролю на месJ
тах, чтобы получить возможность докладывать СовеJ
ту Безопасности о том, соблюдает ли Ирак эти резоJ
люции.
3. Ассамблея настаивает на том, что вероятность возJ
никновения любого военного конфликта должна быть
исключена, пока Совет Безопасности изучает этот доJ
клад. Ассамблея весьма озабочена возможным появлеJ
нием пропасти, которая может пролечь между Западом
и исламским миром в случае вооруженного конфликта.
В этом отношении Ассамблея приветствует позицию,
занятую арабскими странами, которые оказали давлеJ
ние на иракские власти с целью принятия требований
ООН.
4. Вместе с тем Ассамблея осуждает стремление СоJ
единенных Штатов Америки и далее двигаться к вооруJ
женному конфликту без санкции Совета Безопасности.
Такое отношение не согласуется ни с принципами межJ
дународного права, ни с целями Совета Европы, котоJ
рым Соединенные Штаты как государствоJнаблюдатель
должны следовать. Ассамблея приветствует постоянJ
ные усилия членов Совета Безопасности, направленные
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на принятие новой резолюции относительно положения
в Ираке.
5. Без полной поддержки Совета Безопасности любое
одностороннее действие США, даже в случае поддержJ
ки его другими странами, может сильно дестабилизироJ
вать мир и нанести серьезный удар по авторитету ОргаJ
низации Объединенных Наций. Односторонний подход
может привести также к расколу между демократичесJ
кими странами и поставить под угрозу сплоченность
международного сообщества в борьбе с терроризмом.
6. Ассамблея призывает:
1) руководство Багдада:
а) подтвердить свои обещания действиями, в полной
мере сотрудничая с инспекторами и экспертами ОргаJ
низации Объединенных Наций по разоружению для тоJ
го, чтобы они могли выполнить свою работу, основываJ
ясь на соответствующих резолюциях Совета БезопасноJ
сти, в частности Резолюции № 1284 (1999 г.);
б) публично осудить терроризм и воздержаться от
любых действий, которые могут бросить тень сомнений
на стремления Ирака не быть втянутым в террористичеJ
ские действия;
2) все страныJчлены Совета Европы, наблюдателей и
специальных гостей направить все усилия на предотJ
вращение новой войны в Ираке, на поиски решения
иракской проблемы в рамках и с помощью принципов и
механизмов ООН, включая, в том числе, принятие при
необходимости новой резолюции Совета Безопасности.
В то же время Ассамблея призывает эти страны поддерJ
жать посреднические усилия, направленные на поиск
мирного решения, особенно со стороны Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций;
3) членов Совета Безопасности ООН прибегать к воJ
енному вторжению только после того, как все остальные
подходы исчерпают себя, и только в том случае, если
грубые нарушения резолюций Организации ОбъедиJ
ненных Наций будут подтверждены предстоящим доJ
кладом инспекторов;
4) все страныJчлены Совета Европы удержаться от подJ
держки любых действий, не подкрепленных санкцией СоJ
вета Безопасности Организации Объединенных Наций.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАДРОВОЙ
АКАДЕМИИ
(г. Киев, Украина)
в связи с ситуацией вокруг Ирака
Президиум Международной Кадровой АкаJ
демии – международной общественной оргаJ
низации, которая объединяет государственJ
ных и общественных деятелей, научных работJ
ников, деятелей в сфере образования и культуJ
ры из 60Jти стран мира – выражает глубокую
озабоченность в связи с нарастающей угрозой
войны в Персидском заливе.
Для нас очевидно, что руководство США и
Британии под предлогом защиты собственJ
ных национальных интересов намеревается
развязать войну против Ирака, игнорируя
международное общественное мнение, позиJ
цию абсолютного большинства государств и
принципы ООН. Уже имевшие место бомбарJ
дировки гражданских объектов в Ираке (к
примеру, гражданского аэропорта в г. Басра
10Jго октября 2002 г.) являются этому подJ
тверждением.
Разделяя обеспокоенность мирового сообJ
щества относительно нераспространения оруJ
жия массового поражения, Президиум МКА
осуждает избирательный подход в решении
этой насущной проблемы (в то же время некоJ
торые страны, являющиеся официальными соJ
юзниками США и Британии, до сих пор не доJ
пускают международную инспекцию для проJ
верки наличия у них оружия массового пораJ
жения) и приверженность США и Британии к
исключительно силовым методам. Нынешняя
сомнительная практика этих двух государств в
определении других государствJчленов ООН
как «изгоев», «отщепенцев» и т. д. является не
только недопустимой, но и деструктивной, поJ
скольку противоречит развитию взаимопониJ

мания и сотрудничества между странами и наJ
родами.
Президиум Международной Кадровой АкаJ
демии считает, что возможная война против
Ирака не только принесет огромные человечеJ
ские потери и страдания, но и может вызвать
катастрофу во всем ближневосточном региоJ
не. Недавний визит делегации МКА в Центр
координации и контроля им. Заеда Лиги арабJ
ских государств также подтверждает эти опаJ
сения.
Президиум Международной Кадровой АкаJ
демии одновременно приветствует решения
руководства Ирака о сотрудничестве с междуJ
народной инспекцией ООН для решения всех
спорных вопросов.
Президиум Международной Кадровой АкаJ
демии обращается к научной общественности,
образовательным, правозащитным и журнаJ
листским организациям с призывом выстуJ
пить против разворачивающейся агрессии и
призвать правительства своих стран принять
все меры для исключительно мирного решеJ
ния всех спорных вопросов.

Заявление принято
14 октября 2002 г.
на заседании Президиума МКА
От Президиума
Международной Кадровой Академии
заявление подписал
Президент МКА Георгий Щёкин
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Ежедневно мы слышим все боJ
лее невероятные и невообразиJ
мые вещи об одержимости ПрезиJ
дента США Дж. Буша идеей войJ
ны. В Цинциннати Джордж Буш
публично высказывался о «свяJ
щенных воинах ядерной войны».
Забудьте на мгновение, что мы все
еще не можем доказать, что у СадJ
дама Хусейна есть ядерное оруJ
жие. Забудьте, что последняя речь
Президента США была повтореJ
Роберт ФИСК,
нием всех «если», «может быть» и
доктор политических «могли бы» из 16 страниц обвинеJ
наук, журналист
ний Тони Блэра в его исторически
(Великобритания)
бесчестном «досье». Забудьте, что
если бы Осама бен Ладен завладел ядерным оружием, он,
возможно, использовал бы его сначала против С. Хусейна.
Нет. Мы должны побороть «священных воинов». Это мы
должны сделать, чтобы разгадать шараду, преподносимую
нам Белым домом, ДаунингJстрит, всеми загнивающиJ
ми «экспертами» по терроризму и, увы, многими журналисJ
тами.
Забудьте о 14 палестинцах, в том числе о 12Jлетнем ребенJ
ке, убитых Израилем всего за несколько часов до выступлеJ
ния Буша. Забудьте, что его авиация убила 9 палестинских
детей в июле этого года, а также то, что израильский преJ
мьерJминистр Ариэль Шарон — по словам Буша, «человек
мира», — назвал это жестокое убийство «великим успехом».
Израиль на нашей стороне.
Помните слово «террор». Употребляйте его по отношеJ
нию к Саддаму Хусейну, Осаме бен Ладену, Ясиру Арафату,
к каждому, кто противостоит Израилю или Америке. Дж. Буш
употребил его в своей речи 30 раз за полчаса, то есть одJ
но слово в минуту. Но сейчас позвольте мне составить спиJ
сок того, что мы совершенно точно должны будем забыть, есJ
ли собираемся поддержать это безумство. Самое важное из
всего того, что мы должны забыть, — тот факт, что ПрезиJ
дент США Рональд Рейган направил специального диплоJ
матического представителя для встречи с Саддамом ХусейJ
ном в декабре 1983 года. Это следует забыть по трем причиJ
нам. ВоJпервых, потому, что ужасный С. Хусейн уже испольJ
зовал отравляющий газ против иранцев, и это одна из приJ
чин, почему, как представляется, нам необходимо с ним
вступить в войну.
ВоJвторых, потому, что дипломатический представитель
был послан в Ирак с целью договориться о возобновлении
работы посольства, чтобы надлежащим образом гарантироJ
вать торговые и экономические отношения с Палачом из
Багдада. ВJтретьих, потому, что этим дипломатическим
представителем был — как вы думаете, кто? — Дональд РамJ
сфельд. Возможно, вам показалось странным, почему РамJ
сфельд ни на одной из своих публичных прессJконференций
не разглагольствовал об этом интересном пикантном собыJ
тии. Возможно, вам показалось, что он желал просветить нас
о порочной сущности этого преступника, которому он так
тепло пожимал руку? Но нет.
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Странно, но Рамсфельд молчит об этом. Точно так же, как и
о своей последующей и столь же дружеской встрече с ТариJ
ком Азизом, которая проходила в марте 1984 г., и о которой соJ
общила ООН в своем отчете о применении С. Хусейном отJ
равляющего газа против Ирана. Конечно, американские средJ
ства массовой информации также умалчивают об этом по той
же причине, по которой мы должны об этом забыть.
Мы должны забыть и о том, что в 1988 г. Саддам Хусейн,
применив газ, уничтожил людей в Халабьи вместе с десяткаJ
ми тысяч других курдов. Когда он, по словам господ Буша,
Чейни, Блэра, Кука, Строу и других, применил газ против
своего народа, президент БушJстарший выделил ему 500 млн
долларов США из субсидий американского правительства
для покупки американской сельхозпродукции. Мы должны
забыть, что в следующем году после совершенного С. ХусейJ
ном геноцида, президент БушJстарший удвоил субсидии до
одного миллиарда долларов, вместе с поставками спор для
сибирской язвы, вертолетов и материалами, которые могли
бы быть использованы для химического и биологического
оружия.
И когда президент Джордж Буш обещает иракскому нароJ
ду «новую эру надежды» и демократии после устранения
Саддама Хусейна, мы должны забыть о том, как американцы
обещали Пакистану и Афганистану новую эру надежды поJ
сле поражения Советской Армии в 1980 г. — и ничего не выJ
полнили.
Мы должны забыть о том, как президент БушJстарший
убеждал иракцев восстать против С. Хусейна в 1991 г., и когJ
да они послушались его, ничем им не помог. Мы должны заJ
быть, что Америка обещала новую эру надежды Сомали в
1993 г., а затем оставила страну без помощи.
Мы должны забыть, что в прошлом году президент
Джордж Буш обещал «поддерживать» Афганистан — до тоJ
го, как начал сбрасывать на него бомбы, — и теперь отдает
его в распоряжение наркобаронов, боевиков, анархии и страJ
ху. Дж. Буш хвалился тем, что народ Афганистана «освобожJ
ден», — и это после того, как ему не удалось поймать бен ЛаJ
дена, как не удалось поймать муллу Омара, хотя его войска
ежедневно совершали атаки. Мы должны забыть, что ЦРУ
тайно использовало военных инспекторов ООН с целью
шпионажа в Ираке.
И, конечно же, мы должны забыть о нефти. В действительJ
ности, нефть является самым ходовым товаром, о чем хороJ
шо осведомлен Джордж БушJмладший со своими старыми
«друзьями по нефти» — Чейни, Райс и многими другими из
его администрации, о чем никогда не упоминают.
Из всей тридцатиминутной речи Буша на тему антииракJ
ской войны приятно удивили только те две минуты, во вреJ
мя которых президент говорит: «Я надеюсь, что это не потреJ
бует военного вмешательства», — и ни одного упоминания о
том факте, что нефтяные запасы в Ираке наверняка больше,
чем в Саудовской Аравии, что прибыли американских нефJ
тяных компаний в случае вмешательства США достигнут
миллиардов долларов, и что однажды, уйдя из власти,
Джордж Буш и его друзья могут стать мультимиллиардераJ
ми благодаря этой войне. Мы должны игнорировать все это,
пока мы не начнем войну. Мы должны забыть.
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Открытое письмо
Президенту Бушу

Халед АЛЬМАИНА (Саудовская Аравия),
Главный редактор газеты «Араб ньюс». Президент
«Саудовской компании паблик рилейшнз» (SPRC). Член
делегации Королевства Саудовской Аравии на
международных саммитах

Уважаемый Президент Буш!
Надеюсь, Вы поймете настроение, с которым я
пишу это письмо. Я всегда был сторонником поJ
литических принципов ОтцовJсоздателей КонJ
ституции Америки. Однако в последнее время я
пришел к выводу, что эти принципы последоваJ
тельно разрушаются.
Я хочу рассказать Вам достоверно и объективJ
но, как люди в арабских странах воспринимают
роль США в трагедии, постигшей палестинский
народ на его исторических, но незаконно захваJ
ченных землях.
Весь арабский народ – от Марокко, где недавJ
но 3 миллиона человек своей мирной демонстраJ
цией поддержали палестинцев, до Персидского
залива – были повергнуты в глубокий шок ВаJ

шим описанием израильского премьерJминистра
Ариэля Шарона как «человека мира». Также как
и Вашим заявлением, что президент Ясир АраJ
фат – находящийся в осаде в своей комнате, под
дулами автоматов со всех сторон – ответственен
за все насилие, как на оккупированной палестинJ
ской территории, так и в самом Израиле.
Хуже всего, что спустя 72 часа, когда Шарон
настаивал, чтобы Арафат осудил терроризм, Вы
сами повторили эти же слова. Как следствие,
каждый араб – женщина, мужчина, ребенок –
нужно ли мне говорить обо всем арабском мире?
– испытал то ощущение, когда тебе дают пощеJ
чину.
Пожалуйста, объясните, господин Президент,
как подобный сценарий можно назвать логичJ
ным или моральным?
С одной стороны, нападение, похожее на геноJ
цид, на беззащитный народ со стороны целой
ядерной державой, которая незаконно захватыJ
вает земли беззащитного народа, и осуществляет
свои варварские нападения оружием, бесплатно
поставленным США. С другой стороны, США
осуждает – без малейшего намека на сочувствие
или понимание – отчаянные попытки противоJ
стояния оккупированного народа.
В любом случае, господин Президент, когда Вы
говорите об израильских правах, израильтяне
продолжают свои непередаваемые словами реJ
прессивные действия. И как будто для того, чтоJ
бы вызвать их гордость за эти абсолютно безJ
нравственные репрессии, высший израильский
чиновник подстрекает армию: «Вспомните, как
германская армия действовала в варшавском
гетто».
И это не просто пустая риторика. Посмотрите,
что делают израильтяне: стреляют в палестинские
машины медицинской помощи и медицинский
персонал; вводят запреты на сообщения незавиJ
симой прессы; казнят палестинских детей «ради
развлечения» (как писал Крис Хеджес в «НьюJ
Йорк Таймс»); оставляют раненых умирать медJ
ленной смертью на улицах; сотнями заживо хороJ
нят людей под обломками снесенных же ими доJ
мов; сгоняют всех палестинских мужчин от 15 до
50 лет и пишут номера на их запястьях и лбах, а
после этого пытают их, что, пожалуй, напоминает
концентрационный лагерь; и даже используют
мирных палестинцев, раздетых до нижнего белья,
как живые щиты.
33

Господин Президент, уже ясно, что израильтяJ
не бесконтрольны до такой степени, что они наJ
чинают напоминать нацистский режим, который
совершил так много непростительных преступJ
лений против беззащитных евреев. Даже, НобеJ
левский лауреат в области литературы, португаJ
лец Хосе Сарамаго говорил о «духе Освенцима»,
описывая ужасы, совершаемые во имя еврейскоJ
го государства на оккупированных территориях.
Депутат бельгийского парламента недавно заJ
явил об этом прямо. «Израиль, — он сказал, —
делает концентрационный лагерь из Западного
берега».
В свете вышеизложенного, Вас не удивит, что
арабы во всем мире считают Вас «лично ответстJ
венным» за то, что этот необузданный террор не
обуздан. Израильское варварство и вызывающие
жалость страдания палестинцев являются горазJ
до большим испытанием для Вашей нравственJ
ности и качеств лидера, чем осажденного и униJ
женного Арафата.
Пока чрезвычайный посланник ОбъединенJ
ных Наций на Ближнем Востоке Терье РоедJ
Ларсен описывает действия израильтян как «моJ
рально отвратительные», мы слышим только угJ
розы США наложить вето на резолюции ООН,
призывающие расследовать убийство в ДжениJ
не. По этим и многим другим причинам, как ниJ
когда ранее, весь мир объединился в критике ВаJ
шего сотрудничества с еврейским государством.
Даже израильская интеллигенция в отчаянии от
Вашей неспособности остановить Шарона. ГидеJ
он Самет, например, пошел дальше и написал в
израильской газете «Ha’aretz»: «Когда идет речь
о терроре и арабах, США становится больше ИзJ
раилем, чем сами израильтяне, осыпая оскорблеJ
ниями и запугивая палестинцев».
Арабское мнение можно описать так: симпатиJ
зирующие Израилю проникли во все этажи амеJ
риканского правительства так, что оно теперь неJ
способно вести себя в отношении Израиля, как в
отношении любого другого государстваJпреJ
ступника. И кто их может обвинить за то, что они
так думают? Учитывая, как США сдвигает горы
(конечно, не часто разнося их на мелкие кусочJ
ки) в своем желании выполнить резолюции
ООН – от Кореи до Ирака и Афганистана, но
остаются на удивление молчаливыми, когда
речь заходит об осуществлении Резолюций
ООН № 242 и № 338*.
В самом деле, почему же господин Пауэл сам
не посетил Дженинский лагерь, чтобы лично
убедиться в произошедшем? Что может оправJ
*Резолюция СБ ООН № 242 от 22.11.1967 г. требует от Израиля прекратить оккупацию
захваченных арабских территорий. Резолюция № 338 от 22.10.1973 г. требует прекраJ
тить все военные действия (ред.)
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дать такое молчание, если изJза террористичесJ
кого акта 11 сентября, когда погибли невинные
люди, США начали свою так называемую войну
с терроризмом? Почему с Шароном обращаются
как с мировым политическим деятелем, «настояJ
щим братом и другом» США, даже когда израJ
ильский суд признал его «косвенно виновным» в
убийствах в Сабре и Шатиле 1982 года, где почJ
ти 2000 человек из палестинского гражданского
населения были убиты после того, как израильJ
ская армия заманила их в ловушку? С рук ШароJ
на капает кровь невинных людей, и до сих пор
его аппетит остается ненасытным. Как может
Пауэл стоять рядом с военным преступником
спустя несколько недель после его заявления,
что он жалеет, что не «ликвидировал» Арафата в
Бейруте? Просто уже невозможно представить,
какое еще преступление должен совершить ШаJ
рон лично, какую резолюцию умышленно игноJ
рировать, чтобы это когдаJнибудь переполнило
чашу терпения США?
Палестинские активисты, которые взрывают
себя, принимают такие отчаянные решения, поJ
тому что они потеряли все надежды на будущее.
Вы дали понять палестинскому народу, что у неJ
го нет никакого шанса надеяться на справедлиJ
вость и достоинство. В этом смысле Вы толкаете
их к последнему поступку патетического самоJ
пожертвования, потому что фактически Вы гоJ
ворите им, что это и есть единственная возможJ
ность для них изменить отношение к себе и быть
выслушанными. Каким же полностью опустоJ
шенным и оскорбленным следует быть невинноJ
му мальчику, чтобы вырасти в мужчину, такого
разочарованного и отчаявшегося, что он решает,
что взорвать себя и других – это лучшее, что он
может сделать со своей жизнью?
Господин Президент, арабский народ хочет
жить в мире. Ни одна арабская женщина не хоJ
чет посылать своего сына или дочь на смерть.
Предположить чтоJто другое было бы оскорблеJ
нием всему человечеству. И таким же оскорблеJ
нием было бы просить их примириться со всем,
кроме мира и достоинства.
Палестинцы не хотят жить в резервациях или в
бантустанах.
Они хотят иметь свою независимую страну, в
которой могут осуществлять Богом данное им
право на самоопределение, и планировать будуJ
щее для собственных детей – будущее, такое
нормальное и перспективное будущее, где сама
идея самоубийственных актов будет чуждой для
них вообще.
Они не просят ничего более, чем то, что есть
правильным: и морально, и политически. И по
этой причине, Бог поможет им преодолеть все.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

МАРОККО

Понятие «политическая сиJ
стема» было введено в полиJ
тическую науку благодаря сиJ
стемному подходу, подразуJ
мевающему наличие комJ
плекса взаимосвязанных факJ
торов или явлений, их взаиJ
модействия в процессе развиJ
тия. В настоящее время сущеJ
ствует более двух десятков
Мохамед ЖАРРАФ,
определений данного поняJ
аспирант кафедры
тия.
политологии
Харьковского
Современные трактовки
национального
сходятся в том, что политиче$
университета
ская система — совокуп$
им. В. Н. Каразина
ность взаимодействующих
норм, идей и основанных на ней политических
институтов и действий, которые организуют по$
литическую власть и механизмы взаимосвязи
граждан и государства.
В политической науке политическую систему
общества определяют также как совокупность гоJ
сударственных и негосударственных общественJ
ных институтов и социальных и правовых норм,
благодаря которым реализуются политикоJвластJ
ные отношения. Таким образом, политическая сиJ
стема представляет собой комплексный механизм
организации и функционирования политической
власти. При этом системообразующие основы поJ
литической организации состоят из:
— политической деятельности, через которую
реализуются все политические отношения;
— духовноJкультурных ценностей данного обJ
щества.
Политическая система (далее — ПС) относится
к открытым системным образованиям, то есть не
только реагирует на внутренние и внешние факJ
торы, но и формирует собственные механизмы соJ

противления и самосохранения в противовес разJ
рушительным действиям. Таким образом, «ПС
призвана постоянно совершенствовать свое строJ
ение, искусственно достраивая собственные поJ
рядки необходимыми институтами и структураJ
ми и способствуя при этом целенаправленным изJ
менениям общественных отношений» [1, с. 238].
В ПС выделяют следующие компоненты:
— институциональный, состоящий из разных
социальноJполитических институтов и учреждеJ
ний. Центральной составляющей ПС общества
является государство, поскольку основные носиJ
тели и субъекты осуществления политической
власти в обществе — это государственные учрежJ
дения. Другими составляющими являются парJ
тии, общественные организации, разнообразные
институции, участвующие в конкурентной борьбе
за власть, особенности электоральной системы;
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ческих ценностей и эмоции, которыми руководстJ
вуются люди, непосредственно определяют соJ
держание и характер политической культуры и,
тем самым, — моделей политического поведения.
Взаимодействие различных компонентов полиJ
тической системы общества обеспечивают ее
функционирование и развитие, а также осуществJ
ление ряда общих функций политической систеJ
мы по отношению к среде (то есть к обществу, в
котором она действует).
Функции ПС общества:
1) определение целей и задач развития общеJ
ства, выработка программы его жизнедеятельJ
ности;
2) мобилизация ресурсов общества для достиJ
жения поставленных целей;
3) интеграция всех элементов общества, подJ
держание его целостности и стабильности;
4) обязательное для всех граждан распределеJ
ние ценностей в обществе [2, с. 300–301].
В современной политической науке и политиJ
ческой практике широко распространено деление
политических систем на демократические и недеJ
мократические. В основу такой типологии полоJ
жены два критерия: характер политического реJ
жима (диктующего средства и методы осуществJ
ления политической власти) и уровень развития
гражданского общества (представляющего собой
независимую от государства систему общественJ
ных отношений, институций: СМИ, семья, релиJ
гия, культурные институты, научные организации
и объединения, и т. д.)
Фундаментом политической системы является
государство. Отношения государства с другими
элементами политической системы строятся на
основе партнерства, учета политических реалий и
поиска согласованных решений. Цель этих усиJ
лий — обеспечить консолидацию общественных
сил, их сотрудничество, гражданское согласие,
помогающие сохранить и упрочить политическую
власть. Интересной представляется идея А. Г. ВоJ
лодина о двух альтернативных парадигмах госуJ
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— функциональный, который состоит из полиJ
тического участия, политической социализации и
совокупности функций, осуществляемых отдельJ
ными социальноJполитическими институтами;
— регулятивный (или нормативный, по А. И. СоJ
ловьеву), включающий в себя комплекс политиJ
коJправовых норм и других способов регулироваJ
ния взаимоотношений между субъектами полиJ
тики (формы государственного контроля за
принятыми решениями, особенности конституJ
ционной и судебной систем, принципы и нормы
политической этики, обычаи, традиции и т. д.)
[1, с. 238];
— коммуникативный, состоящий из совокупноJ
сти разнообразных отношений между субъектами
политической системы (диалог, конкуренция,
конфликт и т. д.), которые имеют отношение к
власти, а также выработке и осуществлению поJ
литики;
— идеологический, представляющий собой соJ
вокупность политических идей, теорий, концепJ
ций, стратегий и доктрин (политическое сознаJ
ние, культура, идеология, политическая наука,
правовая культура и т. д.).
Каждый из компонентов ПС имеет свою собстJ
венную подструктуру и особые (специфические)
формы внутренней организации.
Среди структурных элементов политической
системы следует назвать наиболее важные.
1. Политические институты: государство, его
органы и учреждения; политические партии, двиJ
жения и общественноJполитические объединеJ
ния; институты выборов, парламентаризма, полиJ
тического плюрализма и демократии.
2. Политические отношения, которые отражают
связи между классами, этносами, социальными
группами; между личностью, обществом и госуJ
дарством; внутри политических организаций в
отношении организации и использования власти.
3. Политические принципы и нормы, через коJ
торые социальные интересы и политические усJ
тои получают официальное признание и правовое
закрепление. (Таким образом, право являетJ
ся механизмом легализации политической
системы, а значит — ее необходимым элеJ
ментом. Так как в Марокко действует муJ
сульманская правовая система, ниже будут
изложены ее основные особенности.)
4. Политическая культура, политическая
идеология и политическое сознание. Эти
элементы отражают политические стремлеJ
ния и интересы посредством ценностной
оценки людьми политических явлений (в
виде определенных идей, взглядов, теорий,
духовноJполитических ориентиров, предJ
ставлений и убеждений). Система политиJ
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дарственности, которые он условно называет «геJ
гелевской» и «якобинской».
«Гегелевская» модель заложена в основание
концепции «государства всеобщего благоденстJ
вия» в Западной Европе, где во второй половине
70Jх годов ХХ века политическая демократия быJ
ла эффективно дополнена демократией социальJ
ной. К основным признакам этой концепции А. Г. ВоJ
лодин относит обеспечение внутренней устойчиJ
вости общества за счет воздействия государства
на стихийные процессы в экономике и социальJ
ной защиты малоимущих граждан. Такое государJ
ство стремится объединить несовпадающие интеJ
ресы за счет развития солидаристского типа соJ
знания, основанного на принадлежности к единой
«нацииJгосударству».
«Гегелевской» модели государства и демокраJ
тии в течение последних двухсот лет противостоJ
ит «якобинская». Ее характеризуют стремление
правящего слоя форсировать разрешения естестJ
венных противоречий между государством и
гражданским обществом, навязывая свою волю
гражданскому обществу; определяющее развитие
политического начала; упование на всесилие гоJ
сударства и исполнительной власти. ИсторичесJ
кий опыт показывает, что «якобинская» модель
более жизнеспособна при начальной стадии дифJ
ференциации гражданского общества и государJ
ства. В Восточной и Южной Европе, а также во
многих развивающихся странах ее подпитывали
неразвитость гражданских отношений и мощный
потенциал государства.
Следующим по важности элементом политичеJ
ской системы являются политические партии и
движения. Политическая партия — это доброJ
вольный союз людей, сложившийся на опредеJ
ленной идеологической основе, направленный в
своей деятельности на участие в государственной
власти и использующий эту власть как инструJ
мент реализации интересов определенной категоJ
рии населения [2, с. 564–565]. К примеру, в УкраJ
ине, согласно статье 36 Конституции, политичесJ
кие партии «содействуют формированию и выраJ
жению политической воли граждан, принимают
участие в выборах» [3, ст. 36 ]. Важнейшим покаJ
зателем политической трансформации общества
служит возникновение многопартийности. В наJ
чале ХХ века в Украине насчитывалось около
40 партий, с 1925 г. до 1989 г. одна (КПСС), а в
настоящее время их больше ста.
В Марокко первые партии возникли в середине
30Jх годов ХХ ст. Их объединяли требования бурJ
жуазноJдемократических реформ и ликвидации
так называемого «Берберского дахира», ущемляJ
ющего национальное достоинство и национальJ
ный суверенитет королевства. После обретения

независимости в марте 1956 г. количество партий
различных направлений заметно возросло. 20 из
них приобрели такой вес в стране, что смогли
принять участие в парламентских выборах в 1997
году. Требование многопартийности, точнее, неJ
возможности существования одной партии, заJ
фиксировано в последней конституции Марокко
(1996 г.) в статье 3 [4, ст. 3].
Важными элементами ПС являются общественJ
ные организации — объединения граждан, созданJ
ные в соответствии с их интересами и на началах
добровольного членства. Их деятельность обеспеJ
чивается различными гарантиями, закрепленныJ
ми особым законом. В Марокко закон «Об общеJ
ственных свободах» был принят еще в ноябре
1958 г., а в настоящее время идет активная подгоJ
товка к его переработке в соответствии с требоваJ
ниями времени.
Составной частью ПС является право. Право
обозначает пределы свободы человека, играет
связующую роль между политической системой и
гражданским обществом, а также является стабиJ
лизирующим фактором ПС.
Мусульманская правовая система — важнейший
компонент исламской религии. Ее история начаJ
лась с пророка Мухаммеда, сформулировавшего
основные правила поведения и нормы для веруюJ
щих мусульман. Понятие «норма» исламские праJ
воведы понимают как правило, адресованное муJ
сульманской общине Аллахом. Это правило, в отJ
личие от его европейского понимания, основано не
на логических выводах, а на вере, и поэтому оно
бесспорно и абсолютно, и должно исполняться бесJ
прекословно. Среди особенностей мусульманской
правовой системы следует назвать следующие:
признание божественного происхождения права;
переплетение юридических норм с религиозными,
философскими, нравственными корнями; вторичJ
ное значение нормативноJправовых актов; приориJ
тет не прав и свобод человека, а обязанностей и соJ
блюдения запретов. Эта система действует более,
чем в 50Jти государствах, где проживает около деJ
вятисот миллионов человек, исповедующих ислам.
В основе ПС общества любой страны лежат поJ
литические отношения и политика. ВозникновеJ
ние таких отношений традиционно связывали с
классовым делением общества, а исторически
первым институтом политической системы было
государство.
Существующие в обществе политические отноJ
шения различают по уровню: первичные (между
социальными общностями) и вторичные, произJ
водные (между институтами, выражающими инJ
тересы этих общностей). Для анализа ПС общестJ
ва главное значение имеют вторые, являющиеся
неотъемлемой частью системы.
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века; идеологический и политический плюраJ
лизм; самостоятельная роль элементов политичеJ
ской системы (партий, профсоюзов и т. д.) и т. д.
[5, с. 51–52].
ПС Марокко демонстрирует наличие некотоJ
рых черт демократической системы, что типично
для стран, переживающих переходный период.
По форме правления Марокко — ограниченная
(конституционная) монархия. Право народа на
власть ограничено суверенитетом монарха. В парJ
ламентских монархиях (Швеция, Норвегия, ВеJ
ликобритания, Нидерланды, Япония) это ограниJ
чение является формальным, в дуалистических —
оба суверенитета, народ и монарх, обладают верJ
ховенством в той или иной области политики.
Кроме того, часть вопросов и политических решеJ
ний требует соглашения между суверенами или
их представителями (парламентом, правительстJ
вом) [6, с.129].
В дуалистических системах, которые представJ
ляют собой промежуточный, переходный вариант
от абсолютной к парламентской монархии, за моJ
нархом остается исполнительная власть, право
формировать правительство, назначать и смещать
ответственных перед ним министров и других
должностных лиц. В Марокко король утверждает
предложенные главой правительства кандидатуJ
ры министров (премьерJминистра назначает коJ
роль), программы которых после этого должны
быть одобрены парламентом (ст. 60 Конституции
1996 г.). Отметим немаловажный факт: в больJ
шинстве дуалистических монархий министерская
ответственность перед депутатами отсутствует
вообще. Следующий факт, условно отдаляющий
Марокко от чисто дуалистической формы и приJ
ближающей ее к парламентской: монарху принадJ
лежит право вето, а также право на роспуск парJ
ламента, но только после консультаций с предстаJ
вителями обеих Палат и представителем КонстиJ
туционного совета (ст. 71, 73). Даже такой важJ
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ПС любого общества со временем претерпевает
изменения, подчиняясь при этом определенным
закономерностям. Источником ее саморазвития
являются разрешение и преодоление противореJ
чий как объективного, так и субъективного плана.
Основаниями для типологизации политичесJ
ких систем могут служить следующие критерии:
характер взаимодействия со средой; тип общестJ
ва; политическая культура и ролевая структура;
характер политического режима и уровень развиJ
тия гражданского общества.
В зависимости от характера взаимодействия со
средой выделяют открытые и закрытые системы;
в зависимости от типа общества — традиционные
системы, тоталитарные системы и модернизироJ
ванные демократии (по классификации Р. Арона
и У. Ростоу). По характеру политической культуJ
ры и ролевой структуре (т. е. по характеру взаиJ
модействия между собой различных политичесJ
ких институтов) Г. Алмонд выделяет: а) англоJ
американский тип политической системы, котоJ
рая ассоциируется со стабильностью; б) европейJ
ский континентальный, нестабильный; в) доинJ
дустриальный или частично индустриальный, тиJ
пичный для развивающихся стран (его характеJ
ризуют нестабильность и конфликтность); г) тоJ
талитарный тип, который отличают однородная
политическая структура, высокий уровень интегJ
рации общества и отсутствие оппозиции.
Политические системы многих стран являются
переходными (от тоталитаризма к авторитаризму,
от авторитаризма к демократии). ПромежуточJ
ные между авторитаризмом и демократией систеJ
мы часто называют «частично демократическиJ
ми». Таковыми являются политические системы
многих развивающихся и постсоветских стран. В
частности, ПС Украины, как и ПС большинства
других постсоветских стран, представляет собой
переходную форму, которую характеризуют осуJ
ществление демократических преобразований и
преодоление наследства тоталитаризJ
ма в политической, социальноJэконоJ
мической и духовноJидеологической
сферах. В такой системе демократичесJ
кие политические институты уже конJ
ституционно закреплены, но гражданJ
ское общество еще относительно неJ
развито и сохраняет зависимость от гоJ
сударственных структур [2, с. 310].
Демократической считается ПС, осJ
нованная на демократическом политиJ
ческом режиме и развитом гражданJ
ском обществе. Среди признаков демоJ
кратической ПС выделяют следуюJ
щие: наличие рыночной основы эконоJ
мики; соблюдение прав и свобод челоJ
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ный вопрос как объявление войны моJ
нарх должен согласовывать с парлаJ
ментом.
В дуалистических монархиях обычJ
но не упоминается вслух о наличии
дополнительного источника власти —
народного суверенитета, — статья же 2
Марокканской конституции гласит:
«Суверенитет принадлежит народу,
который осуществляет его непосредJ
ственно путем проведения референдуJ
ма и через конституционные институJ
ты» [4, ст. 2].
В 60Jе годы стараниями короля МаJ
рокко начали проводиться референдуJ
мы. Всего с тех пор было проведено
9 референдумов, на которые в основном выносиJ
лись вопросы, связанные с изменением текста
Конституции и принятием ее нового варианта
(1962, 1970, 1972, 1980, 1984, 1992, 1996 годы).
31 августа 1984 г. Его Величество Хасан II хотел
узнать мнение граждан по вопросу присоединеJ
ния Марокко к арабоJафриканскому Союзу. РеJ
зультаты референдума, согласно статье 70 КонJ
ституции Марокко, приобретают силу закона и
обязательны для выполнения всеми гражданами.
Учитывая вышесказанное, монархию в МарокJ
ко в той форме, в которой она существует на данJ
ном этапе, можно охарактеризовать как монарJ
хию промежуточного типа, трансформирующуюJ
ся из дуалистической в парламентскую.
Как известно, выбор формы правления опредеJ
ляется рядом факторов, главными среди которых
являются долговременные интересы стабильносJ
ти государства. В последнюю четверть прошедшеJ
го века дуалистическая монархия, имеющая в осJ
нове религиозные (исламские) начала, особую обJ
щественноJпсихологическую атмосферу, отвечаJ
ющую историческим чаяниям народа, являла соJ
бой наиболее подходящий для современного МаJ
рокко вариант.
Для построения типологии ПС также важна
форма государственного устройства, которая хаJ
рактеризуется национальноJгосударственным и
административноJтерриториальным делением гоJ
сударства и способами взаимосвязи его территоJ
риальных образований. По этой характеристике
Марокко представляет собой унитарное (как и
Украина) государство, которое отличается полJ
ным политическим единством и неделимостью. В
стране действуют единая конституция, принятая
для всей территории без ограничений, единое
гражданство, единая система права, судебная сисJ
тема, при этом административноJтерриториальJ
ные единицы не имеют политической самостояJ
тельности.

Единственным нерешенным вопросом остаетJ
ся для Марокко проблема Сахары. В 1975 г. СоJ
вет Безопасности ООН своей резолюцией приJ
звал стороны решить конфликт мирным путем.
Королевство Марокко, которому противостоит
в этом вопросе движение «ПОЛИСАРИО»
(Арабская Сахарская Демократическая респубJ
лика, образованная 27 февраля 1976 г., через
день после завершения испанского присутствия
в Марокканской Сахаре) обратилось в МеждуJ
народный суд юстиции. Суд установил, что ЗаJ
падная Сахара на момент колонизации ИспаниJ
ей не была ничейной территорией, и местные
племена подчинялись Марокко. Следовательно,
логичной является принадлежность этой терриJ
тории после деколонизации королевству МаJ
рокко.
Рассмотренные нами формы правления и госуJ
дарственного устройства относятся к наиболее
очевидным характеристикам политической сисJ
темы Марокко, во многом определяющим архиJ
тектуру политической системы одного из древJ
нейших государств на севере Африки, история
которого начинается с XIJго века.
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•КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ
ПОЛІТИКИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
•ЗВЕРНЕННЯ

Концепція
державної
кадрової політики
у сучасній Україні
Проект
Розроблена творчим колективом
Міжрегіональної Академії управління персоналом:
Георгій Васильович ЩОКІН —
Президент МАУП,
заслужений працівник народної
освіти України — керівник колективу
Микола Федорович ГОЛОВАТИЙ —
віцеJпрезидент МАУП, доктор політичних наук
Геннадій Анатолійович ДМИТРЕНКО —
зав. кафедрою управління персоналом МАУП,
доктор економічних наук
Володимир Іванович СУДАКОВ —
зав. кафедрою соціології МАУП,
доктор соціологічних наук

I. Загальні положення
На будьJякому, особливо переломному етапі функціонування
суспільства одним із найважливіших факторів його розвитку та прогреJ
сивного поступу була і залишається кадрова політика, яка визначає осJ
новний зміст і характер усіх видів соціального управління в державі.
Розробка, прийняття і реалізація державної кадрової політики у суJ
часній Україні обумовлені необхідністю суттєвої активізації та підвиJ
щення ефективності здійснення соціальноJекономічних, політичних і
інших реформ українського суспільства, значного вдосконалення меJ
ханізму його управління.

ПЕРСОНАЛ № 10/2002

В рубрике
«ПРОЕКТЫ»:

Проекты

Концепція є стратегічним документом і зорієнтована на
основні пріоритети розвитку України в 2003–2010 роках.
У даній Концепції використовуються наступні основні
терміни.
Людський фактор — головний компонент суспільного
розвитку, який утворюється в процесі участі людей у
створенні матеріальних і духовних цінностей, надання
громадянам України соціально необхідних послуг.
Трудові ресурси — частина населення, яка має неJ
обхідний фізичний розвиток, здоров'я, освіту, культуру,
здібності, кваліфікацію і володіє професійними знаннями
для роботи у сфері суспільно корисної діяльності.
Персонал — весь наявний склад установи, закладу, орJ
ганізації, або частина цього складу, постійні та тимчасові
працівники кваліфікованої і некваліфікованої праці.
Кадровий потенціал — спроможність кадрів вирішувати
поточні й перспективні завдання, що стоять перед ними. Він
визначається чисельністю кадрів, їх особливими якостями,
професійноJкваліфікаційною, статевою, віковою структуJ
рою, характеристиками трудової і творчої активності.
Управління людськими ресурсами — це активізація
людського фактора шляхом ефективного менеджменту і
оптимізації соціальної складової суспільного виробництва.
Кадри — штатні кваліфіковані працівники, які пройшJ
ли завчасну професійну підготовку і володіють спеціальJ
ними знаннями, трудовими навичками або досвідом роJ
боти у обраній сфері діяльності.
Державна кадрова політика — діяльність загальнодерJ
жавних і місцевих органів управління по створенню
цілісної системи формування, підготовки та використанJ
ня трудових ресурсів, розвитку кадрового потенціалу.
Стратегічним завданням державної кадрової політики є
формування кадрового корпусу, спроможного забезпечиJ
ти функціонування і подальший розвиток українського
суспільства.
Кадрова політика — розрахована на тривалий час лінія
розвитку людських ресурсів, удосконалення всієї систеJ
ми використання людських ресурсів.
Суб'єкт державної кадрової політики — державні оргаJ
ни, які є носіями певної визначеної законодавством комJ
петенції в системі державного управління.
Об'єкт державної кадрової політики — відповідний комJ
плекс правових норм, принципів, форм, методів і засобів,
що забезпечують ефективність підбору, підготовки, розстаJ
новки, підвищення кваліфікації національних кадрів.
Механізм реалізації державної кадрової політики —
комплекс спеціальних правових норм, принципів, форм, меJ
тодів і засобів, що забезпечують ефективність підбору, підгоJ
товки, підвищення фахового рівня та ділової кваліфікації
працівників різних рівнів та напрямів діяльності.

ІІ. Новий політичний курс і соціальні
трансформації інституту держави як об'єктивна
передумова нової кадрової політики в Україні
Нинішній соціальноJекономічний і політичний курс розJ
витку України є недостатньо ефективним і багато в чому

недосконалим, оскільки: а) принципово не змінена політичJ
на система держави (за винятком усунення від влади КПРС
— КПУ і проголошення політичного плюралізму); б) держаJ
ва була і залишається головним суб'єктом управління
суспільними справами, нездатним усунути соціальну неJ
справедливість і соціальні дисбаланси.
Усунення цього принципового недоліку можливе
за умов:
1. Розробки моделі й забезпечення управління державJ
ного устрою на засадах дійсної демократії, національної
ідентичності.
2. Прискореного формування громадянського сусJ
пільства.
3. Принципової переорієнтації та значного вдосконаJ
лення державного управління.
Основними механізмами регулювання суспільними проJ
цесами з боку держави є і мають залишатися економічні,
ціннісні, правові і моральні, а функціями: розпорядчоJорJ
ганізаційні, регулятивні, нормативні й силові. Значного
підсилення, однак, вимагають інформаційноJаналітична
діяльність держави та кадрове забезпечення суспільного
розвитку, завдяки яким унеможливлюються похибки в
стратегії і перспективах суспільного розвитку. Розвиваючи
таку діяльність, держава має можливість більшість зі своїх
функцій делегувати громадянському суспільству, що є
дієвою умовою його формування та розвитку.
За вищеозначеною структурою мають бути перебудоJ
вані Кабінет Міністрів України, органи державної влади
на місцях, для того, щоб позбавити їх виключного права
розпоряджатися суспільними справами, власністю громаJ
дян, громадськими ресурсами.
Підвищення політичної, господарської і трудової акJ
тивності громадян в Україні можливе за умови, коли цим
безпосередньо займатимуться органи місцевого самовряJ
дування, які мають можливість вирішувати долю місцеJ
вого багатства, муніципальної власності, ресурсів, у тому
числі і земельних. У кінцевому результаті громадянське
суспільство повинно отримати умови та можливості конJ
тролю над діяльністю держави, що є характерною ознаJ
кою демократичних держав.
Згідно функцій сучасної держави основними аспектаJ
ми державної управлінської діяльності мають бути
аналіз, прогнозування, програмування та контроль за
суспільним розвитком у руслі національних пріоритетів.
Удосконалення системи державного управління
соціальноJекономічним, політичним і духовним розвитJ
ком українського суспільства потребує підвищення ефекJ
тивності функціонування та діяльності державних орJ
ганів влади і, насамперед, в аспекті посилення довіри гроJ
мадськості, народу України до державних владних інстиJ
туцій загалом.
Управління людськими ресурсами є вирішальним факJ
тором розвитку суспільства, оскільки політичні, екоJ
номічні, соціальні й інші реформи проводяться через люJ
дей і для людей.
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ІІІ. Основні завдання, пріоритети і напрями
державної кадрової політики в сучасній Україні
Поступальний, прогресивний розвиток будьJякого
суспільства можливий за багатьох об'єктивних умов,
однією з найважливіших серед яких є науково обґрунтоваJ
на розробка і практична реалізація сучасної кадрової
політики.
Кадрова політика була і залишається ведучою ланкою
організації суспільства, оскільки це комплексна система
управління людськими ресурсами і вона є необхідною осJ
новою для об'єднання і узгодження управлінських
впливів у політичній, економічній та культурній сферах.
Кадрова політика у сучасній Україні розглядається як
пріоритетна, розрахована на довготривалий (10–15
років) період лінія розвитку людських ресурсів, що має
щонайкраще сприяти економічному, політичному й ду$
ховному прогресу українського суспільства.
Мета кадрової політики — формування, підготовка, розJ
становка і раціональне використання висококваліфіковаJ
них національних кадрів різних галузей господарства і наJ
прямків діяльності.
Предметом кадрової політики є система управління
відповідними складовими людських ресурсів.
Об'єкт кадрової політики складають людські ресурси,
трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри, з яких
найбільш узагальненим поняттям є людські ресурси.
Кадрова політика в Україні базується на глибокому
пізнанні та використанні основних закономірностей
соціальної динаміки, вона повинна слугувати інтересам
як держави, так і громадянського суспільства.
Основне завдання кадрової політики в Україні поляJ
гає у врегулюванні функціонування діючих у суспільстві
соціальних механізмів, спрямованих на формування
національної еліти, яка найповніше відповідає умовам і
меті розвитку суспільства.
Основними пріоритетами кадрової політики в Україні є:
— створення системи соціального управління, що
відповідає рівню організації та розвитку українського етJ
носу на даному історичному (перехідному) етапі розвитJ
ку української держави;
— формування кращих цінностей народовладдя (терJ
пимість, гуманізм, демократизм, християнські ідеали і
цінності, розподіл влади, визнання прав людини,
соціальна відповідальність громадян, зменшення екоJ
номічної регламентації з боку держави та формування
ринкових відносин, розвиток громадянської ініціативи
людей);
— активне здійснення адміністративної реформи шляхом
політики оптимізації структури та функцій державних органів
влади й кадрового корпусу державних службовців України;
— демократизація соціальної бази державної служби
завдяки рішучій відмові від кастовоJноменклатурної сисJ
теми формування кадрового корпусу та кадрового резерJ
ву державної служби;
— створення альтернативної системи професійної
підготовки кадрів державної служби зі спеціальностей
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«державне управління» та «соціальне управління» на
відповідних факультетах недержавних вузів;
— розробка й реалізація політики децентралізації
функцій управління суспільством і розвитку місцевого
самоврядування як основи формування якісно нових
професійноJкваліфікаційних структур державної
служби;
— створення дієвої системи матеріальних, моральних,
соціальноJпсихологічних і творчих стимулів кар'єрного
росту кадрів державної служби на основі впровадження
інноваційних технологій своєчасної та регулярної атесJ
тації державних службовців;
— запровадження і регламентація системи адміністраJ
тивного та громадського контролю за діяльністю посадоJ
вих осіб державного апарату;
— запровадження відкритих конкурсів і кваліфікаційних
іспитів для державних службовців, які призначаються на
керівні посади;
— створення спеціалізованих баз даних для інфорJ
маційного забезпечення ефективної професійної діяльJ
ності державного апарату управління;
— якісна зміна й посилення зв'язків державних органів
влади з інститутами громадянського суспільства, ствоJ
рення можливостей та стимулів для працевлаштування
звільнених державних службовців у громадських інстиJ
туціях України;
— максимальне використання в соціальному управлінні
етнополітичних і національноJкультурних особливостей;
— всебічний розвиток і зміцнення різноманітних струкJ
тур громадянського суспільства.
Пріоритети кадрової політики в окремих сферах
життєдіяльності суспільства передбачають:
а) в соціальноJекономічній сфері: вдосконалення сиJ
стеми аналізу, прогнозування соціальних процесів і
трудових ресурсів; кадрове забезпечення всіх галузей
економіки;
вирішення
проблем
розвитку
підприємництва, забезпечення зайнятості та подоланJ
ня безробіття; забезпечення соціальних гарантій у
праці, заробітній платі, прибутках; посилення контроJ
лю за дотриманням умов і стандартів щодо організації
та охорони праці;
б) у соціальноJкультурній сфері: визначення та регулюJ
вання кадрової ситуації шляхом запровадження цільової
системи
підготовки,
підвищення
кваліфікації
національних кадрів у системі управління персоналом;
розвиток механізмів стимулювання діяльності кадрів
завдяки кредитуванню, використанню можливостей госJ
прозрахункової та комерційної діяльності установ науки,
освіти, культури, охорони здоров'я; підвищення ролі наJ
уки й освіти, розширення масштабів інноваційної діяльJ
ності громадян.
Головними соціальними механізмами (суб'єктами),
що сприяють відбору, підготовці та вихованню індивідів,
кадрів у соціальній структурі суспільства є сім'я,
освітянські заклади й інституції, релігійні, політичні,
профспілкові, громадські організації і об'єднання.

ПЕРСОНАЛ № 10/2002

Проекты

Проекты

Безпосереднім завданням держави, органів влади
має стати формування та збагачення управлінської
культури громадян шляхом:
— накопичення і поширення знань, управлінських конJ
цепцій, програм і проектів;
— подальше вдосконалення та розвиток управлінських
відносин;
— мотивація творчої діяльності людей у сфері упJ
равління, утвердження в суспільстві поваги до громадсьJ
ких інституцій, держави, законів, норм права і моралі;
— розробка, удосконалення та впровадження новітніх
управлінських програм і технологій.
Основними напрямами державної кадрової політики в
Україні є:
— розробка і формування сучасних вимог до
національних кадрів усіх сфер суспільної діяльності та
рівнів управління;
— підбір кадрів із урахуванням їх професійних та моJ
ральноJпсихологічних рис і якостей;
— розробка й упровадження новітніх форм і методик
оцінки персоналу;
— створення дієвого загальнонаціонального та
регіонального кадрового резерву з метою поновлення і
оновлення персоналу управління на всіх рівнях і ділянJ
ках управління;
— удосконалення системи підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації національних кадрів;
— вивчення, узагальнення та поширення кращого
досвіду управлінської діяльності.

IV. Принципи та механізм практичної
реалізації кадрової політики
Основними принципами побудови і реалізації кадро$
вої політики в Україні є:
— урахування якості наявних вітчизняних людських
ресурсів, у першу чергу, своєрідності ментальності та
історичних традицій народу України з метою їх максиJ
мального використання в інтересах людини і
суспільства;
— розгляд кадрової політики як органічної складової
сучасного механізму державного управління, що баJ
зується на цільовому підході до управління персоналом
усіх органів влади;
— використання тенденцій і практики світового меJ
неджменту з урахуванням ментальності й інших особлиJ
востей вітчизняних працівників за умови адаптації в УкJ
раїні соціальних технологій, запозичених у економічно
розвинутих країн;
— формування нової управлінської національної кульJ
тури, як культури цільового управління людськими
ресурсами.
Механізм реалізації державної кадрової політики в Ук$
раїні обумовлений наступними основними обставинами.
Ураховуючи, що кадрова політики є невід'ємною орJ
ганічною частиною механізму управління суспільством, її
реалізація здійснюється через поступове впровадження

елементів цільового управління в діючу систему державJ
ного управління.
Належить розв'язати проблему самовключення
працівників у систему цільового управління, визнаJ
чивши і уточнивши кожним із них своїх функцій і
обов'язків відповідно до змісту діяльності, проектуванJ
ня очікуваних результатів, самооцінки результатів
праці.
Як інструмент розстановки кадрів можуть використоJ
вуватися кваліметрична оцінка праці і паспорт посади із
вказівкою рівня вимог для працівника конкретної посади.
Дієвим важелем формування в персоналу потреби у саJ
морозвитку, самовдосконаленні, підвищення кваліфікації
є об'єктивна оцінка його реальної діяльності.
Реальними діями державних структур і установ щодо
реалізації кадрової політики в Україні на сучасному
етапі державотворення є:
1. Розробка й створення загальнонаціональних,
регіональних і галузевих систем моніторингу, розвитку,
прогнозування кадрового потенціалу у всіх сферах
суспільного життя.
2. Створення Загальнодержавного класифікатора УкJ
раїни «Спеціальності, спеціалізації і кваліфікації» та банJ
ку даних кадрового резерву.
3. Розробка і впровадження конкурсної системи відбоJ
ру, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації національних кадрів.
4. Створення системи, розробка і реалізація ресJ
публіканських програм прогнозування, планування,
підготовки, використання, атестації та підвищення
кваліфікації кадрів державних службовців.
5. Розширення мережі наукових, інноваційних і конJ
сультаційних організацій у сфері роботи з кадрами, розJ
виток системи її психологічного супроводу.
6. МатеріальноJтехнічне та фінансове забезпечення
державної кадрової політики.
7. Інформаційне забезпечення реалізації кадрової
політики.

V. Заключні положення
Реалізація Концепції державної кадрової політики у
сучасній Україні має забезпечити:
— координацію діяльності у цій сфері всіх суб'єктів кадJ
рової політики, державних органів і організацій, установ,
які займаються підготовкою, перепідготовкою та підвиJ
щенням кваліфікації національних кадрів;
— інтенсифікацію та прискорення реалізації реформ по
розв'язанню головних соціальноJекономічних проблем у
сучасній Україні;
— підвищення престижу й авторитету державної служJ
би, роботи у сферах економіки, освіти, науки, охорони
здоров'я, культури, державного управління;
— формування дієвого управлінського кадрового поJ
тенціалу в усіх сферах суспільного життя і діяльності;
— забезпечення соціальної злагоди та політичної
стабільності в українському суспільстві.
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Проекты

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗВЕРНЕННЯ
учасників наради керівників
вищих навчальних закладів
приватної форми власності
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4) прийнята поправка до Закону України «Про освіту» ст. 61
відносно податку на прибуток податковими органами не визJ
нається, для ВНЗ ПФВ вона не діє і в Законі «Про вищу
освіту» не висвітлена;
5) з моменту прийняття Постанови КМУ № 844 від
27.05.2000 р. «Про затвердження Порядку надання молодим
громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття
освіти у вищих навчальних закладах за різними формами наJ
вчання незалежно від форм власності» жодний ВНЗ ПФВ не
отримав кредиту для своїх студентів;
6) у цьому році державне підприємство «Державний центр
прикладних інформаційних технологій» Міністерства освіти і
науки України видав диплом для випускників ВНЗ ПФВ із заJ
значенням у дипломі організаційноJправової форми ВНЗ
(«ТОВ», «ЗАТ» тощо), що суперечить чинному законодавству
та викликало значні проблеми під час працевлаштування випуJ
скників і суттєво вплинуло на формування набору 2002 року;
7) немає державного замовлення на підготовку спеціалістів,
на проведення наукових досліджень.
Усі ці проблеми можна розв'язати тільки за умови політичJ
ної стабільності суспільства і держави.
З вищевикладеним звертаємося до Гаранта Конституції Прези%
дента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Ук%
раїни, Міністерства освіти і науки України з вимогою вжити на%
гальних заходів, спрямованих на радикальну зміну організаційно%
правової та фінансової бази існування приватного сектору освіти,
вирішення гострих актуальних проблем функціонування ВНЗ, які
були і є невід'ємною складовою всієї системи підготовки фахівців у
державі.
Від імені учасників наради керівників вищих навчальних
закладів приватної форми власності
Голова Асоціації навчальних закладів України
недержавної форми власності
І. І. ТИМОШЕНКО
Голова Правління
Конфедерації недержавних вищих закладів
освіти України
М. Ф. ГОЛОВАТИЙ
Президент Асоціації працівників навчальних
закладів України туристичного
і готельного профілю
В. К. ФЕДОРЕНКО
Київ, 12 вересня 2002 р.
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За роки незалежності в Україні сформувалась і набула повноJ
го розвитку система вищої освіти приватної форми власності.
• Сьогодні в Україні діє 180 ліцензованих вищих навчальJ
них закладів приватної форми власності, з них: 12 — універсиJ
тетів, 3 — академії, 110 — інститутів, 55 — коледжів, технікумів,
училищ, де навчається понад 210 563 студента ( що становить
14%).
• Станом на 1 вересня 2002 року 168 ВНЗ ПФВ акредитовані
за окремими спеціальностями, а 55 вузів — у цілому.
• Загальна чисельність професорськоJвикладацького складу
становить 19 642, із них докторів наук — 2 627, кандидатів наук
— 11 634 ( що відповідно складає 12,3% і 63,7 %). Із них на осJ
новному місці роботи працює 67,5%.
Досягнення в розвитку приватного сектору освіти характе$
ризуються такими факторами:
1. Сформувалася система навчальних закладів позабюджетJ
ного фінансування, що містить у собі всі кваліфікаційні рівні
освіти — від дошкільної до післявузівської.
2. Розширено доступ до реалізації права на освіту широким
верствам населення: створено мережу робочих місць без витрат
із боку держави.
3. Проводиться активна результативна робота з впровадженJ
ням інноваційних методів навчання, авторських програм, конJ
цепцій виховного впливу й ін.
4. Кращі ВНЗ ПФВ створили сучасну матеріальноJтехнічну
(особливо комп'ютерну) базу для навчання і залучили до навчанJ
ня міжнародну інформаційну мережу ПчГГЕКМЕТ. Більшість
ВНЗ мають свої видавничі центри, студенти навчаються за
підручниками і навчальними посібниками своїх викладачів.
5. Формується система організації науковоJдослідної робоJ
ти, відпрацьовується тематика НДР, проводяться експерименJ
тальні дослідження.
6. НауковоJдослідні проекти здійснюються без залучення
державних коштів. У провідних ВНЗ ПФВ відкрито магістраJ
тури, аспірантури, докторантури, спеціалізовані ради з захисту
дисертацій.
Але незважаючи на досягнення та переваги в приватному
секторі освіти, ще є чимало невирішених проблем:
1) дискримінація викладачів відносно пенсійного забезпеJ
чення: професорськоJвикладацький склад ВНЗ ПФВ не має
права на наукову пенсію;
2) студенти ВНЗ ПФВ не користуються жодною пільгою,
які мають студенти державних ВНЗ;
3) учні приватних загальноосвітніх шкіл позбавлені констиJ
туційних прав на одержання безкоштовної загальної середньої
освіти;

Фоторепортаж

В ЛИГЕ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ
По приглашению Центра коорJ
динации и контроля им. Заеда при
Лиге арабских государств (ЛАГ) в
г. АбуJДаби (ОАЭ) президент
Межрегиональной Академии упJ
равления персоналом и МеждунаJ
родной Кадровой Академии ГеорJ
гий Щёкин, вицеJпрезидент
МАУП, главный редактор журJ
нала «ПЕРСОНАЛ» Игорь СлиJ
саренко и Генеральный директор
МКА Леонид Одерий выступили
с докладами в рамках симпозиума
«Диалог культур и цивилизаций»,
состоявшегося под патронатом виJ
цеJпремьерJминистра ОбъединенJ
ных Арабских Эмиратов Шейха
Директор Центра им. Заеда Мохаммед Халиф альМурар
Султана Бин Заеда альJНаяна.
и президент МАУП, МКА Георгий Щёкин во время доклада
Центр им. Заеда, что действует
под эгидой Лиги арабских государств и под председаJ всем достижениям этой цивилизации, нельзя обойти
тельством вицеJпремьерJминистра ОАЭ Шейха СулJ вниманием ее сосредоточенность только на материJ
тана Бин Заеда альJНаяна, поддерживает солидарJ альной и практической сферах человеческого бытия и
ность арабского мира в политических, экономичесJ ее пренебрежения духовным аспектом», — отметил
ких, социальных и культурных решениях, а также Мохаммед Халиф альJМурар. Он подчеркнул, что доJ
оказывает содействие связям арабских стран с другиJ стижения политического единства в мире невозможно
ми государствами. Центр им. Заеда является в арабJ без философского и культурного согласия. Только пуJ
ском мире своеобразной трибуной для руководителей тем диалога цивилизаций человечество может достичь
государств и правительств, политических и общестJ гармоничного сосуществования.
венных деятелей, научных работников и просветитеJ
В своем докладе президент МАУП и МКА Георгий
лей разных стран. В этом году в Центре выступали Щёкин подчеркнул, что во все времена отношения
президенты Румынии и Сейшельских островов, миJ между арабским миром и Украиной отмечались исJ
нистры иностранных дел и министры Индонезии, кренностью и приязнью. Эти отношения имеют больJ
Южной Африки, Бразилии, Афганистана, Сомали, шие перспективы в сфере общих научных исследоваJ
Судана, Гамбии, Нигера, бывший вицеJпрезидент ний и образования. Г. Щёкин ознакомил слушателей с
США Эл Гор, депутаты британского парламента....
предложением Академии создать в Киеве Арабский
Руководители МАУП и МКА стали первыми украJ центр, который бы знакомил украинцев с экономичесJ
инскими докладчиками в этой международной органиJ кими, социальными и культурными достижениями
зации. Оценивая итоги пребывания делегации в АбуJ арабского народа, издавал научную, учебную и художеJ
Даби, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины ственную литературу.
в ОАЭ Игорь Трофимов назвал его «настоящим гумаJ
Оценивая ситуацию на Ближнем Востоке, Г. Щёкин
нитарным прорывом Украины в арабский регион».
отметил, что тройка стран — США, Британия и ИзраJ
Приветствуя украинскую делегацию, директор ЦенJ иль — фактически противопоставили себя всему
тра им. Заеда Мохаммед Халифа альJМурар подчеркJ международному сообществу. Клеймя другие госуJ
нул обострение глубокого глобального кризиса, выJ дарства ярлыками «изгоев» и «отщепенцев», эти
званного продолжительным доминированием единстJ страны сами превратились в печально известную
венной цивилизации — западной. «Отдавая должное «ось зла», отбросив принципы мирного сосуществоJ
45

нанести так называемый «превенJ
тивный» удар по Ираку. А все
спорные вопросы могут и должны
решаться только посредством
ООН. Г. Щёкин и И. Слисаренко
напомнили, что в начале года миJ
нистр иностранных дел Украины
назвал ближневосточный регион
одним из приоритетов внешней
политики Украины. Большие наJ
дежды также можно возлагать и на
планируемый в январе будущего
года визит Президента Украины в
страны Персидского залива.
Украинские научные работниJ
ки ответили на многочисленные
вопросы присутствующих, среди
которых были члены правительJ
Вицепрезидент МАУП, главный редактор журнала «ПЕРСОНАЛ»
ства, научные работники, журнаJ
Игорь Слисаренко во время доклада
листы ведущих арабских издаJ
вания. Их политика, полагающаяся только на насиJ ний, представители дипломатического корпуса разJ
лие, противоречит самому духу диалога цивилизаций ных государств.
и культур. Такое объединение не случайно, поскольку
Во время переговоров с руководством Центра коорJ
правящие круги этих стран исповедуют идеологию динации и контроля им. Заеда решено было продолJ
воинствующего сионизма, которая по своему содерJ жить двухстороннее сотрудничество в области научноJ
жанию является антикультурой.
го и информационного обмена. Арабские партнеры
В докладе о роли коммуникации в диалоге цивилиJ особый интерес проявили к ежегодной всемирной конJ
заций и культур вицеJпрезидент МАУП, главный реJ ференции «Диалог цивилизаций: новые принципы поJ
дактор журнала «ПЕРСОНАЛ» Игорь Слисаренко строения мира» под патронатом первого Президента
отметил, что подавляющее большинство стран мира Украины Леонида Кравчука, очередная сессия которой
все еще является информационной колонией неJ должна состояться в МАУП в мае будущего года. Центр
большой кучки странJметрополий. Концепции исJ им. Заеда выразил признательность Международной
пользования информационных технологий для разJ кадровой академии за поддержку, оказанную ею в связи
вития культуры и образования, и духовного обмена с клеветнической кампанией, развернутой против центJ
народов, выработанные международным сообщестJ ра им. Заеда в американской просионистской прессе.
вом, до сих пор остаются нереализованными изJза
Визит делегации МАУП и МКА широко освещался
сопротивления этих метрополий, которые видят в средствами массовой информации стран ПерсидскоJ
средствах массовой информации лишь коммерчесJ го залива и других арабских государств.
кое орудие для получения прибылей. ДрамаJ
тичным примером ограничения права человека
на информацию является сознательная предуJ
бежденность так называемых глобальных массJ
медиа в освещении событий на Ближнем ВосJ
токе. Кроме явной произраильской позиции,
занятой руководством этих медиа, наблюдаетJ
ся и целенаправленная, организованная сиоJ
нистскими организациями, антиарабская и анJ
тиисламская пропагандистская кампания.
Игорь Слисаренко ознакомил аудиторию с
идеей создания украиноJарабского медиаJценJ
тра и налаживания международного образоваJ
тельного спутникового вещания.
Украинские докладчики особо подчеркнули,
что украинское общественное мнение поддерJ
Члены украинской делегации с Чрезвычайным и Полномочным
живает палестинский народ, который борется
Послом Украины в ОАЭ И. Трофимовым (второй слева) и совет
против израильской оккупации и планов США никомпосланником посольства В. Маштабеем (крайний справа)
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Корреспонденция

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
Шановний Георгію Васильовичу!
Від імені Українського союзу промисJ
ловців і підприємців та від мене особисто
прийміть

сердечні

вітання

із

Днем

працівника освіти!
Щиро бажаємо Вам негасимої енергії,
здійснення всіх Ваших найважливіших
планів і задумів, добра й успіхів на благо
нашої держави і народу України!

З глибокою повагою,
віце%президент УСПП
А. Тараненко
Шановний Георгію Васильовичу!
Щиро вітаю Вас із професійним святом!
Благородна, натхненна праця педагогів
має неоціненне значення для народу, для
нашої молодої країни, її сьогодення і майJ
буття, перспективи державотворення, розJ
витку економіки, науки і культури велиJ
кою мірою залежать від освіченості, духовJ
ності, свідомості прийдешніх поколінь гроJ
мадян незалежної України. Упевнений, що
працівники сфери освіти й надалі докладаJ
тимуть усіх зусиль для формування у наJ
ших співвітчизників глибоких і міцних
знань, прищеплення високої культури та
суспільної активності. У цей святковий
день бажаю Вам доброго здоров'я, особисJ
того щастя, душевного тепла, творчого
горіння, удач, щедрих ужинків на теренах
відповідальної та почесної діяльності.

З повагою,
народний депутат України
Ігор Шаров

•ДОКУМЕНТЫ
ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

ДОКУМЕНТЫ
ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
Г. Г. МЕЦ. СУЩЕСТВО И ЦЕЛИ
ВСЕМИРНОГО ОБЩЕСТВА МАСОНОВ*
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ КАПИТУЛОВ
Восемнадцатое звание «Розы и Креста» заканчивает
серию званий Красного масонства и играет в нем такую
же роль, как звание «Мастера» в Голубом; как для рабоJ
ты лож необходимы мастера, так для работы капитулов
необходимо звание розенкрейцера. Чтобы образовать каJ
питул, требуется не менее девяти членов в 18Jм звании.
Образованный таким образом капитул вербует себе члеJ
нов из мастеров, признанных достойными для дальнейJ
ших повышений. Все посвящаемые в 18Jе звание, входяJ
щие в состав нового капитула, дают обязательство плаJ
тить известные взносы не менее как на три года.
Капитулы имеют не менее шести обязательных собраJ
ний в году, на этих собраниях бывает и посвящение. ЗаJ
седания эти не носят чисто политического характера, это
скорее сеансы, на которых обсуждаются результаты секJ
ретного наблюдения за деятельностью отдельных лиц и
лож, также агентурные сведения от масонов же по поруJ
ченным им наблюдениям вне лож. На них также читаютJ
ся диссертации о пантеизме и гностицизме, цель котоJ
рых приготовить избранных к учению Черного масонстJ
ва. Один из сеансов предназначается также для выбора
* Публикуется по книге О. А. Платонова «Тайная история масонства». — C. 568—690, с незначиJ
тельными сокращениями.
Продолжение. Начало в №№ 4–9 за 2002 г.
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на следующий год постоянного состава должноJ
стных лиц капитула.
Капитулы еще более, чем ложи, окружают сеJ
бя предосторожностями. Чтобы проникнуть в
ложу, нужно только доказать, что лицо имеет
звание мастера какого угодно ритуала. Чтобы
проникнуть в капитул необходимо быть приняJ
тым в тот ритуал, к которому принадлежит каJ
питул, для чего нужно представить свои масонJ
ские документы, которые должны быть заменеJ
ны новыми по наведении самых точных справок.
Единственным развлечением капитулов слуJ
жат банкеты. Эти банкеты прежде всего отличаJ
ются тем, что носят кощунственный характер.
Вообще заседания капитулов так же часты, как
и в ложах. За несколько дней до заседания в
подведомственных капитулу ложах капитул соJ
бирается, чтобы обсудить вопросы, которые
должны быть на рассмотрении в ложах, и сообJ
щает Председателям лож, как эти вопросы
должны быть решены.
Главное занятие звания «Розы и Креста» —
это наблюдение за масонами в ложах.

ста ног, которые пригвождены ко кресту, и броJ
сают в жаровню с угольями. Остальное съедают.
При тостах по команде делают кубками с вином
крестное знамение, после чего вино залпом выJ
пивают.

БАНКЕТЫ КАПИТУЛОВ
1. Банкет Избранных — для 11Jго звания и выJ
ше.
2. Банкет Шотландцев — для 14Jго звания и
выше.
3. Банкет Рыцарей Востока — для 17Jго зваJ
ния и выше. На этих банкетах все подчиняются
строгой дисциплине. Пьют определенное число
тостов по команде. В общем они недостаточно
интересны, чтобы их описывать. Остановлюсь
на банкете «Розы и Креста».
4. Банкет «Розы и Креста» бывает один раз в
год, в ночь со Страстного четверга на пятницу.
Зал капитула роскошно убран — стены завешеJ
ны красной материей. В глубине зала стоят три
креста. Стол — тоже в виде креста и в центре его
стоит семисвечный канделябр. Бокалы сделаны
в виде чаш для причастия. Перед входом в зал
масоны проделывают пародию Тайной Вечери,
раздают хлеб и дают вино из одной чаши, говоJ
ря: «Пейте и ядите». В зал все входят, держа руJ
ки скрещенными на груди, и садятся за стол.
Когда Главный Эксперт по предложению ПредJ
седателя удостоверится, что никого посторонJ
него за дверьми храма нет, то в зал вносится
пригвожденный к кресту жареный ягненок, на
голове которого венок из терновника. ПредсеJ
датель предлагает одному из членов отрезать
нечистые места, чтобы посвятить их огню. ЯгJ
ненку отрезают голову, половые органы и те меJ

Звание 196е — «Великий Первосвященник
Небесного Иерусалима»
Основанием посвящения служит легенда
Апокалипсиса о том, как шла борьба между БоJ
гом и Демоном за обладание Небесным ИерусаJ
лимом. Транспарант на востоке зала изображает
Апокалиптический Небесный Иерусалим с треJ
мя воротами. Посвящение неинтересно. ДоJ
стойна внимания речь Председателя, в которой
он говорит, что «утраченный человечеством рай
может быть возвращен тогда, когда человек буJ
дет руководствоваться только разумом, единстJ
венно которым познается истина, но не верой,
которую проповедует церковь. Поэтому, когда
народ будет воспитан в неверии и будет рукоJ
водствоваться только разумом, для него настуJ
пят хорошие дни. Нужно сделать так, чтобы заJ
прещение злого Адоная касаться дерева познаJ
ния добра и зла не имело никакой силы. Вот поJ
чему потомки Эблиса, Каина и Хирама должны
идти на приступ Небесного Иерусалима, чтобы
лишить власти ненавистного злого Адоная. ТогJ
да нами завоеван будет земной рай, тогда мы наJ
зовем Адоная падшим Богом».

АРЕОПАГИ
В 18Jм звании «Розы и Креста» масонам говоJ
рят лишь то, что божество не одно в своем сущеJ
стве, а состоит из двух принципов, враждебных
по своей натуре, из принципа добра и принципа
зла. Им остается узнать, кто гений добра и кто
гений зла, какое божество почитать и какое неJ
навидеть. Дальнейшие звания покажут, что бог
зла, мрака, суеверия, заблуждения, бог, преслеJ
дующий человечество, это Адонай — Тот, Кого
почитают в Библии и Евангелии, и наоборот,
«ангел света» — бог труда, добра, гений правды,
отец человечества, Великий Архитектор ВсеJ
ленной, жертва несправедливости злого бога
Адоная — это С а т а н а.
Первая ступень для подготовки к принятию
учения культа Сатаны — девятнадцатое звание.

Звание 206е — «Великий Патриарх»
Основанием посвящения служит легенда о
Зоровавеле, который, возвратившись из ВавиJ
лона в Иерусалим и найдя там скрывающихся
масонов, признается последними быть достойJ
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Звание 216е —
«Рыцарь Пруссии», или «Ноашит»
Посвящение в 21Jе звание вдохновляется кроJ
вавыми воспоминаниями общества Св. Вемы в
Пруссии, о котором было упомянуто в начале
доклада. Но в Черном масонстве посвящаемый
увидит, что теперь ему придется употреблять
кинжал не для того, чтобы закалывать манекеJ
нов, изображающих библейских лиц, как это
было в Голубом масонстве. Секта начинает
сбрасывать маску. Теперь она открыто преслеJ
дует аристократию и духовенство. Посвящение
в 21Jе звание одно из самых интересных.
Это звание учреждено известным Фридрихом
II Прусским, другом Вольтера. Он назвал это
звание «Ноашит», таково было имя строителя
Вавилонской башни.
Собрание масонов в 21Jм звании носит назваJ
ние Великого Капитула. Помещение их должно,
согласно статуту, иметь зал с одним большим
окном, расположенным так, чтобы в зал попаJ
дал свет луны. Всякое другое освещение строJ
жайше запрещается ритуалом этого звания. ЗаJ
седания их бывают каждый месяц в полнолуJ
ние. Зал должен быть убран по возможности в
средневековом вкусе. Присутствующие одеты в
черные плащи, имеют передники и перчатки
желтой кожи и черную перевязь, на лице же у
всех маски. При посвящении в 21Jе звание
Председатель не присутствует. Масоны ВелиJ
кого Капитула собираются под временным наJ
чальством Инспектора. Когда все наденут масJ
ки и сядут на свои места, раздается три медленJ
ных удара в дверь. Является человек в маске, не
известный капитулу. Ему отворяют дверь. НеJ
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известный объявляет, что он прислан ВерховJ
ным Советом, чтобы председательствовать на
собрании. Брат Инспектор приказывает воздать
ему почести. Присутствующие образуют из
шпаг арку, под которой проходит прибывший,
который изображает короля Фридриха II ПрусJ
ского, идет на председательский трон и объявJ
ляет собрание открытым. «Носитель Знамени»
говорит: «Если ктоJнибудь наказан несправедJ
ливостью сильного, тиранией могущественного,
если ктоJнибудь был жертвой незаслуженного
обвинения, попал в руки несправедливых суJ
дей, испытал на себе злоупотребление силой, —
пусть тот придет к нам и свободно расскажет
нам свои жалобы, потому что этот Великий КаJ
питул отдаст ему полную справедливость». В
это время вводят посвящаемого, которого предJ
ставляют обществу, говоря:
«Это Адольф Саксонский, учитель, масон и
рыцарь “Розы и Креста”. Он пришел искать праJ
восудия». При том рассказывает, что, отправивJ
шись) в Палестину с Фридрихом Барбароссой,
он заложил свое имение графу Рейнфреду и
епископу города Вены. По возвращении он поJ
требовал имение обратно, но Рейнфред отказалJ
ся от денег и сказал, что имение было ему проJ
дано н показал подложный акт. Посвящаемый
просит правосудия у общества Св. Вемы. ПредJ
седательствующий спрашивает посвящаемого,
так ли это. Посвящаемый говорит: то, что сказал
его проводник, верно. Тогда один из присутстJ
вующих встает, подходит к посвящаемому, срыJ
вает с себя маску и говорит, что он граф РейнJ
фред и что посвящаемый лжец, потому что доJ
кумент не подложный. Проводник берет бумагу
и, поднеся ее к окну при свете луны, замечает,
что на печати выставлен год, не соответствуюJ
щий году, когда сделана подпись. Граф РейнJ
фред обличен. Его изгоняют из общества и воJ
тируют, что против его фамилии в списке будет
поставлено слово «умер». Вместо графа РейнJ
фреда принимается Адольф Саксонский, т. е.
посвящаемый.

Клятва посвящаемого
«Я клянусь всегда и везде хранить секреты
этого звания. Я клянусь на практике применять
все обязанности, которые на себя принял, и все,
чему я научился со времени моего нахождения
в звании масона. Я клянусь никогда не отказыJ
ваться от исполнения приказания, возложенноJ
го на меня по приговору, вынесенному этим ВеJ
ликим Капитулом, а также и всяким другим. Я
клянусь подчиниться всецело суду Рыцарей
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ным посвящения в их тайны. Председатель изоJ
бражает Асуеруга — главу иерусалимских масоJ
нов. После церемонии посвящения ПредседаJ
тель подводит посвященного к транспаранту,
изображающему звезду в облаках. Ему говорят,
что это утренняя звезда под названием «ЛюциJ
фер», что древние халдеи ее боготворили и слуJ
жили ей в пустыне. «Будьте, как эта утренняя
звезда, которая возвещает наступление дня,
идите и несите человечеству свет святым имеJ
нем Люцифера, вырывайте с корнем суеверие и
невежество!» — восклицает Председатель.
Работа 20Jго звания, согласно ритуалу, состоJ
ит в следующем. Масоны 20Jго звания должны
поддерживать всеми возможными средствами
права всех людей на равенство перед правосуJ
дием и на равенство в смысле пользования всеJ
ми правами, данными природой.

Познавательные
беседы

Пруссии, Ноашитов, если я совершу проступок
или преступление».
Клятва дается на скрещенных шпаге и кинJ
жале. После этой клятвы посвящаемого просят
вежливо удалиться и сторожить снаружи двеJ
ри, пока он не приобретет полного их доверия.
Председатель встает и уходит, сохраняя свое
инкогнито. Он представляет собой олицетвоJ
рение не ведомой никому власти Верховного
Совета.
Объяснение этого звания, согласно ритуалу,
следующее. Судопроизводство, свободное неJ
подкупное и независимое, необходимо для исJ
тинного прогресса. Для того чтобы достигнуть
этой цели, судья должен судить лишь согласно
своему взгляду и совести, не будучи зависимым
ни от желаний властей, ни от каприза народных
масс. Все же авторитеты как политические, так
и религиозные — враги человечества, всякий,
будь он из духовенства или из неверующих, коJ
торый сумел возвыситься до власти, является
эксплуататором народных масс, — вот почему
духовенство и аристократия должны навсегда
исчезнуть.

Звание 226е — «Князь Ливана»
Во время посвящения посвящаемому показыJ
вают топор и говорят, что он должен им срубить
огромный ствол дерева, на котором питаются
нетерпимость, двуличие, суеверие и эгоизм, —
так же как на горе Ливана рубили деревья для
постройки храма Соломона, чтобы помочь луJ
чам истины достичь ума человеческого и проJ
светить его. Оратор говорит речь о Соломоне:
«Говорят, что масоны не хотят простить СолоJ
мону смерть Хирама, но, с тех пор как он накаJ
зал трех убийц этого святого человека, он поJ
ставил своего бога Адоная, чем искупил свою
вину, тело Хирама он поставил в храм, Молоха,
гения огня, бога, которому, поклонялся Хирам,
и приносил ему ежедневно жертвы». ПосвящаеJ
мому говорят, что 22Jе звание — последнее в сеJ
рии званий каббалистических.
Работа 22Jго звания, согласно ритуалу, заклюJ
чается в восстановлении пролетариата под упJ
равлением Коллективистов, имея численность
их как средство достижения цели, а масонство
как религию. Пролетариат должен составить
промышленную федерацию.

Основанием для посвящения служит легенда о
Хираме. Посвящаемый изображает сына Хирама
и царицы Савской. Ему говорят, что Адонай, чтоJ
бы обесславить культ тирского бога Молоха, сдеJ
лал жителей Тира слишком фанатичными и заJ
ставил их приносить человеческие жертвы. Тот
же Адонай, чтобы сделать божество египтян ненаJ
вистным, дал крокодилам Нила особую кровоJ
жадность, которой они и отличаются. ПосвящаеJ
мого заставляют поклясться, что он уничтожит в
сердцах людей «БогаJКрокодила» и опрокинет
окровавленный жертвенник, на котором людей
приносят ему в жертву. Если люди все же должны
быть принесены в жертву, чтобы отомстить за наJ
шего отца, то это не должны быть несчастные раJ
бы и не военнопленные, но изменники, двуличJ
ные и порочные. (Под последними подразумеваJ
ют духовенство.) Бог же христианский — это и
есть тот чудовищный крокодил, который пожираJ
ет человечество, и все же будущее принадлежит
не ему, а ЭблисуJЛюциферу. Никто не знает, когда
настанет час его торжества. Это секрет, загадка
судьбы, но чем более франJмасоны будут набиJ
рать воинов армии Люцифера, спасителя человеJ
чества, тем скорее настанет час освобождения.
Работа звания, согласно ритуалу, заключается
в следующем. Суеверие должно быть искореняJ
емо с большим искусством и ловкостью. Надо
направить политику правящих сфер так, чтобы
они сами объявили войну суеверию, и таким пуJ
тем сделать торжество истины.
Это звание служит началом культа Л ю ц и ф еJ
р а. Председатель носит титул Великого Жреца
и одевается так, как в древности одевались жреJ
цы «ангела света».

Звание 246е — «Князь Скинии Завета»
Из обряда посвящения интересна речь оратоJ
ра, который говорит, что Соломон, переменив
культ, порвал все с Адонаем, но от этого ниJ
сколько не стал чувствовать себя хуже, — наобоJ
рот, потому что он приобрел в «Каббале» неоJ
быкновенную науку и стал автором замечательJ
ных книг о тайнах магии и мог быть до конца
своих дней в непосредственном общении с «ДуJ
хом огня».
В этом звании объясняется система дуализма
божества и показывается изображение, составJ
ляющее основу знаний масонства: двух переJ
крещивающихся треугольников, двух старцев
Звание 236е —
каббалы — «Макропрозона» и «МикропрозоJ
«Начальник Скинии Завета»
на», Иеговы черного и белого. Посвящаемому
От 23Jго до 27Jго звания следует вторая серия дают первоначальные понятия высшей магии и
Черного масонства — званий Философических. оккультических наук.
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Звание 266е — «Князь Милосердия»
Это одно из незначащих, комических званий,
которые даются, как было упомянуто выше, тем
честолюбцам, которых желают держать в невеJ
дении. Если для одних истина, о которой говоJ
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рилось так много, представлена в образе ЭблиJ
саJЛюцифера, то для этого рода масонов она
предстает в виде совершенно нагой женщины.
Эту роль играет одна из сестерJмасонок. ПосвяJ
щаемому привязывают крылья, заставляют
подняться на девять ступеней по лестнице и
сталкивают вниз на полотно, которое держат
несколько масонов. Ему объявляют, что он наJ
ходится в пространстве, где вращаются планеJ
ты. Опять повторяют с ним то же самое и говоJ
рят, что он на втором небе, обжигают ему неJ
много руку свечкой, говоря, что это жар солнца,
потом подбрасывают, говоря, что он перешел на
третье небо и т. д. После чего удостаивают его
видеть «Истину», которую представляет из себя
нагая женщина, выходящая из декоративно устJ
роенного колодца. Все удаляются, и посвящаеJ
мый остается некоторое время с ней. Когда все
возвращаются, Оратор говорит посвящаемому,
что он должен всегда ставить себя выше предJ
рассудков, суеверия и ложных доктрин, чтобы
всегда быть в трех небесных сферах, которые
называются «Благоразумием», «Совестью» и
«Разумом» и соответствуют нуждам человечеJ
ства — политическим, социальным и экономиJ
ческим.

Звание 276е —
«Властительный Начальник Храма»
Все члены при посвящении одеты в костюмы
тамплиеров. В зал вносят посвящаемого, привяJ
занного к носилкам, и несколько раз обносят
кругом при похоронном пении. Затем развязыJ
вают веревки и объясняют, что он был связан,
чтобы мог наглядно понять разницу между чеJ
ловеком свободным и несвободным. Оратор гоJ
ворит посвящаемому, что он должен помогать
масонам защищать их доктрины и принципы
для того, чтобы помочь им судить всех одинакоJ
во и заместить правительственных властей в
мире профанов тогда, когда придет время. Он
должен быть непосредственным представитеJ
лем свободных ассоциаций, роль которых в то
время будет — следить за исполнением предпиJ
саний от высших чинов масонского ордена.
Объяснение звания согласно ритуалу. Работы
27Jго звания имеют целью убедить посвященJ
ных в необходимости ответственности правяJ
щих за нарушение прав управляемых перед
высшей судебной палатой, в которой всякий за
свое нарушенное право мог бы привлекать к отJ
ветственности всякую власть. Масонство в дейJ
ствительности считает себя вправе быть тайJ
ным судьей действий правительств и народов.
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Звание 256е — «Рыцарь Медного Змея»
Посреди зала из камней сделано подобие холJ
ма, на вершине которого поставлен род креста,
который обвивает змей. Присутствующие обхоJ
дят с факелами вокруг холма, который изобраJ
жает С и н а й. Посвящаемому рассказывают, что
это эмблема «ангела света» — ЭблисаJЛюцифера,
который исцелял евреев в пустыне. Он сжалилJ
ся над народом за то, что он приносил жертвы
Золотому тельцу, который был символом приJ
роды, и за то, что в народе было много потомков
Каина, которым он покровительствовал. Змея,
кусающая свой хвост, изображает символ вечJ
ности человечества. Змея на кресте символизиJ
ровала истинного спасителя, исцеляющего чеJ
ловечество от его ран. И не Голгофа, а Синай —
святое место. Люди, которых змей исцелял, быJ
ли укушены чудовищами: тиранией, нетерпиJ
мостью и суеверием. Мы, масоны, не чтим АдоJ
ная и не его называем в своих ложах Великим
Архитектором Вселенной. Нет. Если мы обраJ
тимся к Библии, то увидим, что Адонай занят
беспрерывным преследованием человечества,
он выгоняет его из рая и отдает смерти, он его
топит, он его сжигает, он отдает его на произвол
диких зверей. «Ангел же света», наоборот, всеJ
гда является на помощь человечеству, которое
его детище потому, что Каин был сыном «ангела
света», воплотившегося в змея, и Евы. Потомки
его — это воплощение человека во всей его дуJ
ховной и физической красоте. Потомки же АвеJ
ля — это вырождение, рабы, невежды, деспоты и
суеверные. Вот с каких пор идет разница между
потомками Каина и Авеля. Как Адонай преслеJ
дует Эблиса, так и порочные потомки Адама и
Авеля тиранят и преследуют добродетельных
потомков Каина. Но всегда ли зло будет торжеJ
ствовать над добром? Конечно нет! ДобродеJ
тель восторжествует над пороком, и наступит
конец преследованиям Адоная. Это будет тогда,
когда масонство охватит собою весь мир, тогда
же и человечество завоюет свой рай. Рыцари
масонства, заключает свою речь Оратор, дадут
народу полную свободу. Но эта свобода будет
достигнута не иначе как тогда, когда смело и
безжалостно будут порваны цепи деспотизма
гражданского, духовного, военного и экономиJ
ческого.

ОпытПознавательные
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МОРСКИЕ ВОРОТА ДОНБАССА

М. М. Дергаусову вручается «Орден Почета» МКА

11 сентября в штабJквартире МКА состоялась торJ
жественная церемония награждения начальника МаJ
риупольского государственного морского торгового
порта М. М. Дергаусова «Орденом Почета» МКА. РуJ
ководитель одного из крупнейших морских портов
Украины был удостоен высшего знака отличия АкаJ
демии за многолетнюю и плодотворную управленчесJ
кую деятельность, весомый вклад в развитие морскоJ
го транспорта Украины, а также за работу по укреплеJ
нию международного сотрудничества.
Михаил Михайлович Дергаусов родился 25 июня
1955 года. Окончив Одесский институт инженеров
морского флота, в 1977 году начал работать в МариуJ
польском государственном морском торговом порту в
качестве инженераJтехнолога. После этого был замеJ
стителем начальника и начальником грузового райоJ
на, избирался парторгом порта. До того как занять
должность заместителя начальника порта, с 1987 года

по 1991 год работал вторым, а затем первым секретаJ
рем Приморского райкома КПУ. Наконец, в 1998 гоJ
ду стал начальником порта.
Заслуженный работник транспорта Украины (зваJ
ние присвоено в 1999 г.) Михаил Дергаусов награжJ
ден высокими наградами: орденами «За трудовые
достижения» (1999, 2000); Крестом Почета «За возJ
рождение Украины» II степени — за развитие эконоJ
мики Украины и внедрение новейших технологий в
транспортной отрасли; Крестом Почета «Закон.
Честь. Мужество» — за создание материальноJтехJ
нической базы спецотрядов Внутренних войск МВД
Украины. Удостоен также медали «За трудовую доJ
блесть» (1984) и золотой медали МКА «За эффекJ
тивное управление» (1999), которой был отмечен
его высокий профессионализм и значительный личJ
ный вклад в повышение эффективности использоJ
вания морского транспорта.
На церемонии награждения был также вручен СерJ
тификат коллективного члена МКА мариупольским
портовикам.
Мариупольский государственный морской торгоJ
вый порт, открытый еще в 1889 году, по праву считалJ
ся одним из крупнейших на юге Украины и в России
перевалочных комплексов для экспорта разных виJ
дов грузов. Сегодня Мариупольский порт, возглавляJ
емый М. М. Дергаусовым, входит в четверку ведущих
портов Украины и является вторым портом в стране
по переработке сухогрузов. Географическое располоJ
жение порта, находящегося в центре промышленноJ
индустриального региона Украины, выгодно отличаJ
ет его от других украинских портов прежде всего тем,
что он находится в точке пересечения всех видов
транспорта: морского, речного, железнодорожного,
автомобильного и воздушного. Мощности порта позJ
воляют перерабатывать свыше 12 млн тонн грузов в
год, благодаря чему порт обогнал по показателям таJ
кие крупные порты Черного моря, как Южный и
Одесский.
Мариупольский порт, называемый «морскими воJ
ротами Донбасса», великолепно оснащен технически
и является наиболее динамично развивающимся порJ
том Азовского моря. Порт предоставляет широкий
спектр услуг транспортного и ремонтного сервиса,
которые отвечают международным стандартам и учиJ
тывают интересы делового партнера: погрузка и разJ
грузка судов; переработка международных и кабоJ
тажных грузов; зачистка трюмов после выгрузки;
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складские операции с грузами; перевалка грузов с одJ
ного вида транспорта на другой; оформление всего
комплекса грузовых документов по приему и отправJ
ке груза; предоставление свободных причалов или
места в аванпорту судам для предремонтной подгоJ
товки, материальноJтехнического снабжения, мелкоJ
го ремонта, отстоя, других нужд; оформление прихоJ
даJотхода судна; крепление и спецкрепление грузов;
предоставление места в аванпорту для проведения
фумигации и дегазации. Кроме того, в порту произвоJ
дится ремонт корпусов и механизмов судов силами
Азовского судоремонтного завода, здесь также распоJ
ложена ремонтноJэксплуатационная база техничесJ
кого обслуживания флота. Сотрудничество с ведущиJ
ми морскими агентствами позволило порту организоJ
вать комплексное обслуживание судов, грузов и экиJ
пажей.
Порт находится на широте 47О 03’N, долготе —
37О 30’Е, в североJзападной части Таганрогского заJ
лива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Он
открыт для судов круглый год: безопасную проводку

судов в любую погоду и в любое время обеспечивает
«Центр регулирования движения судов», оснащенJ
ный новейшим оборудованием. Порт использует все
современные виды связи, включая спутниковую и
INTERNET.
Глубины у причалов позволяют принимать суда с
осадкой до 8,0 м и длиной до 240 м, что ставит МариJ
упольский порт в более выгодное положение по сравJ
нению с другими портами Азовского моря. ТерритоJ
рия порта охватывает 71,5 га, площадь крытых склаJ
дов — 15,5 тыс. кв. м, открытая складская площадь —
191,0 тыс. кв. м., а причальная линия имеет длину
3,8 км.
Акватория порта включает внутренний и внешний
рейды. Внутренний рейд, состоящий из аванпорта,
Угольной, Хлебной и Западной гаваней, защищен от
волн четырьмя молами: Северным, Южным, ВосточJ
ным и Западным. Внешний рейд имеет три района
якорных стоянок. На территории порта оборудованы
три грузовых района, оснащенные новейшими переJ
грузочными машинами и механизмами, которые
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обеспечивают быструю переработку всех поступаюJ
щих грузов.
В 2001 году порт закрепил за собой завоеванные поJ
зиции 2000 года, когда объем грузопереработки соJ
ставил 10,3 млн тонн. Наибольший удельный вес среJ
ди переработанных грузов занимают металлы, уголь,
глина и сера. Поступают они в порт под флагами 45
государств мира. Грузы, идущие на экспорт, составляJ
ют 69,6% всех грузов, обрабатываемых в порту, имJ
портные грузы — 2%, транзитные — 27%, грузы внутJ
реннего сообщения — 1,4%. Среди основных партнеJ
ров порта — украинские гиганты черной металлургии
ОАО «Мариупольский металлургический комбинат
им. Ильича»; ОАО «Металлургический комбинат
«Азовсталь»; ЗАО «Глины Донбасса»; а также компаJ
ния «Leman Commodities S. A.», фирмы АО «Newcaal
Trading A.G.», «KPUtrade A.G.» и др.
Внедрение передовых технологий, качественная и
сохранная переработка грузов и продуманная полиJ
тика в организации и оплате труда способствуют поJ
вышению производительности труда, росту судообоJ
рота, вагонооборота и грузопереработки. ГрузонапряJ
женность причалов порта, т. е. тоннажное количество
груза, прошедшего за год через погонный метр причаJ
ла, выше среднего показателя по портам Украины в
1,5 раза, что достигается благодаря высокой произвоJ
дительности труда.
Крупнейший в Украине специализированный углеJ
погрузочный комплекс позволяет перерабатывать в
год до 5,0 млн тонн угля, который поступает из шахт
Донбасса, Кузбасса и других угольных бассейнов
СНГ. Комплекс оборудован вагоноопрокидывателяJ
ми, конвейерными линиями, стакерами и реклаймеJ
рами, погрузочными машинами, размораживателем
вагонов с мерзлыми грузами, обеспечивающими выJ
сокую интенсивность грузовых операций.
Самый мощный и высокопроизводительный в ПриJ
азовье контейнерный терминал обеспечивает скороJ
стную обработку контейнеровозов и доставку 20J и
40Jфутовых контейнеров «от двери до двери». ПлоJ
щади терминала позволяют одновременно складироJ
вать 2,5 тыс. контейнеров. Пропускная способность
комплекса — до 50 тыс. контейнеров в год.
Наличие мощных буксиров, плавкранов и плавJ
складов, рейдовых катеров, ледокола «Капитан БелоJ
усов» и пассажирского теплохода «Савона» дают
возможность порту осуществлять в своей акватории
и на подходном канале полный комплекс услуг силаJ
ми собственного портофлота.
Мариупольский порт, как и порты Одессы и Ялты,
имеет право осуществлять пассажирские перевозки.
В связи с этим в порту были оборудованы причалы
для пассажирских судов и морской вокзал, отвечаюJ
щий всем требованиям Международных пассажирJ
ских перевозок. Порт готов стать промежуточным
центром при организации круизных пассажирских
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перевозок по маршруту Волга — Дон — Азовское —
Черное — Средиземное моря, а также открыть паромJ
ные линии между портами Азовского, Черного и СреJ
диземного морей на условиях, отвечающих интересам
грузовладельцев, перевозчиков и порта.
В акватории порта и прибрежных водах осуществJ
ляется строгий контроль над техническим состоянием
судов с целью предотвращения утечки нефтепродукJ
тов. Наличие нефтемусоросборщиков, необходимых
защитных средств и сооружений, а главное — экологиJ
ческая и технологическая дисциплина портовиков, дают
возможность гарантировать чистоту морской воды.
В порту четко налажена система ввода, обработки и
учета всех логистических потоков: информационJ
ных, финансовых и материальных. Компьютерная авJ
томатизированная система обработки информации
позволяет осуществлять одновременную работу свыJ
ше 350 пользователей терминалов и ПК, подключенJ
ных к мощной центральной ЭВМ. Сети передачи данJ
ных охватывают все причалы, склады, диспетчерские
грузовых районов, служб и отделов управления, друJ
гих подразделений порта, при этом протяженность
линии по направлениям превышает 6 км. Все пользоJ
ватели, в том числе сторонние организации, задейстJ
вованные в общем транспортном процессе (управлеJ
ние железной дороги, таможни, экспедиторы, агенты
и т. д.), работают по выделенным линиям с единой
аналитической базой данных на сервере МариупольJ
ского порта в режиме реального времени. ИнформаJ
ционноJвычислительный центр порта оснащен совреJ
менным компьютерным и типографским оборудоваJ
нием, имеет свой хостJузел INTERNET.
Мариупольский порт имеет развитую социальную
сферу, которая обеспечивает отдых, занятие спортом
и здравоохранение сотрудников, численность котоJ
рых в 2001 году составила более 4300 человек. В свяJ
зи с ростом производства все больше внимания удеJ
ляется развитию физической культуры и спорта: раJ
ботает спортивная школа «Лидер», в которой занимаJ
ются около 400 детей портовиков и жителей МариуJ
поля, открыт спорткомплекс. Социальная инфрастJ
руктура включает также три детских комбината на
470 мест, детский летний оздоровительный комплекс
на Азовском море, признанный одним из лучших в

Донецкой области, где по льготной цене ежегодно отJ
дыхают 1400 детей работников порта. Порт имеет обJ
щежитие, водогрязелечебницу, столовые на 220 посаJ
дочных мест и буфеты во всех подразделениях с удеJ
шевлением стоимости питания. На территории порта
работают мастерская по ремонту обуви, парикмахерJ
ская, здравпункты с комплексом современного медиJ
цинского оборудования, сауны, зубоврачебный и стоJ
матологические кабинеты. Семьи портовиков отдыJ
хают на берегу Азовского моря на базах отдыха «ПорJ
товик», «Кристалл» и «Дружба». Для гостей города и
порта всегда открыты двери гостиницы «Меридиан»,
имеющей номера «люкс», конференцJзал для делоJ
вых переговоров, ресторан, бар, охраняемую автостоJ
янку и полный комплекс гостиничных услуг. Для моJ
ряков круглосуточно работает новый Интерклуб, отJ
крытый при содействии Международного профсоюза
транспортников (ITF). Мариупольский морской торJ
говый порт широко известен своей благотворительJ
ной деятельностью и поддержкой социально значиJ
мых проектов.
Среди инвестиционных проектов Мариупольского
порта – реконструкция причалов, строительство спеJ
циализированного причала для перегрузки малогабаJ
ритного и многовесового оборудования, модернизаJ
ция портальных кранов и техническое перевооружеJ
ние грузовой техники, реконструкция углепогрузочJ
ного комплекса. Программой развития МариупольJ
кого порта, разработанной под непосредственным руJ
ководством М. М. Дергаусова, предусматривается заJ
метное увеличение производственных мощностей
порта. В соответствии с реализуемой программой,
для дальнейшего развития международных связей
Мариупольский порт открыл международную лиJ
нию, выполнив большой объем работ по реконструкJ
ции и модернизации морского вокзала.
Порт — ветеран и труженик — уверенно смотрит в
будущее, и в этом немалая заслуга его неутомимого
руководителя Михаила Дергаусова, который не тольJ
ко успешно решает многочисленные проблемы развиJ
тия производственной и социальной сфер порта, но и
проводит широкую благотворительную работу, в том
числе способствуя материальноJтехническому стаJ
новлению Внутренних войск МВД Украины и развиJ
тию Государственной налоговой службы.
Полную информацию о Мариупольском морском
порте можно найти на web%сайте порта www.mar%
port.net. Дополнительную информацию делового хаJ
рактера можно получить из ведущих морских журнаJ
лов, региональной прессы и справочников транспортJ
ных изданий Украины, стран СНГ и Европы.
Адрес Мариупольского государственного мор%
ского торгового порта: просп. Адмирала Лунина,
99, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87510 Украина.
Тел./факс: +38 (0629) 53%86%60, e%mail:
mailto:all@marport.net
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•САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЧЕЛОВЕКА:
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
•ГИБКОСТЬ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
•ТЕСТ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА

Самоменеджмент
человека:
Роль и место стратегии и тактики
в самоуправлении человека
Эпоха перемен заставила каждого чеJ
ловека внести принципиальные изменеJ
ния практически во все сферы своей
жизни. Десятилетиями складывавшиеJ
ся общественноJэкономические отноJ
шения, подходы, методы и технологии
решения жизненных проблем устарели
и перестали соответствовать требоваJ
Виктор КОЛПАКОВ,
ниям нынешней эпохи и нового общестJ
профессор кафедры
управления персоналом
ва. Человек, вырванный из привычного
МАУП
ритма жизни, поставлен перед необхоJ
димостью поJновому видеть, слышать и
чувствовать. Появление огромного количества литературы
с рекомендациями и советами о том, как достичь успеха в
жизни и в бизнесе — это ответ на естественную потребность
человека, оказавшегося в новых рыночных условиях. ОднаJ
ко механизмы адаптации человека оказались не в состояJ
нии быстро овладеть новейшими подходами, методами и
технологиями самоуправления, и приступить к выполнеJ
нию новых требований социума на практике. КомпетентJ
ность, приобретенная в результате изучения специальной
литературы, без знания закономерностей функционироваJ
ния человеческого организма, человека как индивида
(субъекта, личности), механизмов самоорганизации и саJ
морегуляции, технологий самоуправления и навыков по их
использованию обвернулась для многих половинчатым
профессионализмом и половинчатой эффективностью. ВыJ
яснилось, что при наличии общих и специальных знаний
успех в жизни обеспечивают в первую очередь знания спеJ
циальные, которые позволяют осмыслить сложнейшие проJ
цессы, происходящие под воздействием изменяющегося
внутреннего и внешнего мира человека. Для достижения
целей в повседневной жизни возникла необходимость оргаJ
низовывать ее стратегически*.
Проблема в становлении и развитии самоменеджмента
была сформулирована уже давно [3]. Анализ результатов
*О начале становления теории и практики самоменеджмента см. журнал «ПЕРСОНАЛ», № 8 за 2001 год.
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стратегия и тактика
исследований и педагогическая практика преJ
подавания этой дисциплины в МАУП и других
вузах показывают, что работа по стратегичесJ
кой и технологической подготовке студентов
ведется очень слабо. В первую очередь, упущеJ
ния проявляются в формировании стратегичесJ
кого мышления и в овладении навыками и умеJ
ниями самоуправления.
Начнем с понятия «самоменеджмент» (СМ).
Существуют различные, даже противоречивые
толкования этого понятия. Принципиальная
особенность нашего понимания этой дисципJ
лины, которая определяет ее роль и место в сиJ
стеме подготовки человека к жизни, заключаJ
ется в том, что самоменеджментом занимаются
все люди, а не только менеджеры, а успеха в
жизни добиваются только те, кто это делает боJ
лее успешно.
Достижение собственных целей требует разJ
работки и реализации жизненных стратегий
самоуправления. В настоящее время в теории
и практике управления пока еще нет четкого
определения для понятия «стратегия жизни».
Под «стратегией жизни» мы понимаем абстJ
рактную норму, к примеру, способ организации
жизни. Способом в данном случае названа соJ
вокупность приемов, методик и технологий,
используемых человеком для организации
жизни и достижения ее целей. Организация
жизни понимается нами как целесообразная
взаимосвязь жизненных сил и средств человеJ
ка, создающая ему условия для сознательной
жизнедеятельности. Мы заранее согласны с
возможностью уточнения этих определений,
ибо это обусловлено различными бытующими
определениями понятия «жизнь». Для одних
она — существование белковых тел, для других
— одна из форм существования материи, для
третьих жизнь определяется духом, универсуJ
мом и т. п.

Стратегия жизни совместно с моделью мира
дает человеку возможность:
• создать систему социокультурных предJ
ставлений личности о собственной жизни и
своем месте в мире;
• выявить и объяснить его взаимосвязи с окJ
ружающей действительностью;
• сформировать модель собственной жизни,
спроектировать будущее и осуществить свой
жизненный проект;
• определить свои наиболее значимые ориенJ
тиры и приоритеты;
• согласовать в представлении образ, смысл
жизни и реалии действительности;
• обосновать нормы, ценности, установки,
стандарты и т. п., существующие в обществе в
процессе социализации.
Внешне стратегия жизни человека выражаетJ
ся как предметноJчувственная характеристика
стратегического поведения. В сказанном выше
под образом жизни понимается эмоционально
окрашенная картина жизни, а под смыслом
жизни — ее сущностное, целостное и своеобразJ
ное представление о предназначении и фундаJ
ментальных основах жизни.
Стратегия жизни избирается в зависимости
от миссии, целей, сложившейся ситуации и
оценки обстановки для достижения жизненных
целей. Наиболее распространенные в настоя$
щее время классификации стратегии жизни
используют следующие признаки:
— социальноJэкономическое положение челоJ
века (стратегии: благополучие, успех, самореаJ
лизация);
— способы разрешения жизненных противоJ
речий и конфликтов (стратегии: защиты, откаJ
за, приспособления);
— соотношение сил противоборствующих стоJ
рон в «силовом поле» воздействующих факторов
(стратегии: наступательные и оборонительные).
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В качестве примера типологической характеJ
ристики жизненных стратегий приведем табJ
лицу, взятую из исследования Т. Е. Резник и
Ю. М. Резник [5].
Характерной особенностью сложившейся
кризисной ситуации в стране является исJ
пользование (подчас неосознанное) следуюJ
щих стратегий: отказа, защиты и приспособJ
ления [6].

Основным конфликтом для многих теперь
является противоречие между радикальными
изменениями условий жизни и возможностями
адаптации к ним. В этих условиях человек моJ
жет действовать, выбирая три отмеченные страJ
тегии.
1. Трудности для человека оказываются столь
непреодолимыми, что он прекращает всякие по$
пытки борьбы. В нем формируется чувство бес$

ÆºŁ
Типологическая характеристика жизненных стратегий

Основные типы жизненных стратегий
Жизненное благополучие

Жизненный успех

1. Перцептивные Обеспеченная, полная необходимых Активная, деятельная,
благ и комфорта, спокойная, разме насыщенная событиями,
ренная и стабильная жизнь.
общественно значимая и
преуспевающая жизнь.

Красивая, гармоничная,
творческая жизнь, близ
кая по своему содержа
нию к искусству.

Восхождение к желае
мой, пользующейся об
щественным признани
ем и обеспечивающей
прочное материальное
положение
вершине
(уровню) жизни.

Свободное творчество и
развитие собственных
духовных и физических
сил; самосовершенство
вание, достигаемое по
средством изменения
жизненного мира.

3. Ценностные

Стремление получить и освоить зна Достижение мастерства,
чимый для личности (желаемый и высокого профессиона
престижный) набор жизненных лизма и компетентности
в избранной сфере дея
благ.
тельности; ценностные
критерии успеха; орга
низованность и самодис
циплина, деловитость и
предприимчивость.

Стремление к личност
ной автономии и твор
ческому
состоянию;
склонность к постоян
ному поиску альтерна
тив и углубленному са
моанализу; избиратель
ное отношение к окру
жающим; плюрализм
жизненной позиции.

4. Нормативные

Принятие принципов и правил, уста Принятие принципов и
навливающих приоритет тех или правил, ведущих к успе
иных жизненных благ.
ху или способствующих
личностному и профес
сиональному росту, про
движению по социаль
ной лестнице.

Отсутствие четких и
строго установленных
правил при соблюдении
общепринятых норм и
ограничений; уважи
тельное отношение к
свободе и образу жизни
других людей.

Стремление к максимально возмож
ному или допустимому удовлетворе
нию своих потребностей в опреде
ленных жизненных благах.

Ограниченное исполь
зование целеполагания
как инструмента кон
кретизации и практиче
ского воплощения жиз
ненных смыслов.

2. Смысло
жизненные

5. Целевые
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Приобретение и потребление раз
личных жизненных благ, стремле
ние к материальному или нравствен
но психологическому комфорту.

Жизненная
самореализация

Определение и достиже
ние широкомасштабных
целей, имеющих преоб
разовательскую направ
ленность и ведущих к
преуспеванию в жизни.
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ных стратегий ори
ентации личности

Менеджмент
и менеджер

помощности, отказ от связей с социумом. Чело$
век, чтобы как$то жить, избирает стратегию
отказа.
Для этой стратегии свойственны следующие
признаки:
• ощущение депрессии (развившейся вследJ
ствие многочисленных жизненных неудач),
приводящее к блокированию системы управлеJ
ния;
• оценка будущей жизни как неизбежного
зла, несущего новые неприятности и несчастья;
• доминирующим целью поведения станоJ
вится избежание, а жизненные перспективы огJ
раничиваются настоящим, т. е. выполняются
только повседневные дела;
• цели носят большей частью эгоцентричесJ
кий характер и направлены на выживание;
• недостатки системы управления и системы
обратной связи вызывают упадок системы дейJ
ствий;
• планирование будущего у челоJ
века отсутствует, он нуждается в
помощи при принятии серьезных
решений.
2. Возникшие трудности оценива$
ются человеком как значительные,
но он не прекращает попыток борь$
бы, избирая стратегию защиты.
Эта стратегия имеет такие харак$
теристики:
• блокирование системы обратJ
ной связи избытком информации о
ходе защитных операций;
• проявление неожиданных внешJ
них эмоций;
• восприятие будущего как угроJ
зы настоящему;
• сужение перспективы жизни
(система действий характеризуется
ухудшением планируемых функJ
ций);
• две формы защитной стратегии:
избежание и консерватизм (избегаJ
ющая личность уходит от конJ
фликтных ситуаций, погружается в
мечты, предпочитая одиночество;
консервативная личность характеJ
ризуется привязанностью к устаноJ
вившемуся образу жизни, несмотря
на неудовлетворенность им).
3. Возникновение трудностей
осознается человеком, который
начинает изменять свой образ
жизни, адаптируясь к действитель$
ности. Он избирает стратегию
приспособления.

При этом можно выделить следующее:
а) адаптивное самоограничение характеризуJ
ется:
— восприятием событий будущего как естестJ
венного процесса;
— выстраиванием жизненных целей по принJ
ципу предпочтения, исключая доминирующие
цели;
— сознательным принятием норм и стандарJ
тов общества, в котором человек живет;
— перспективами жизни, ограничивающимиJ
ся несколькими годами;
— ограничением социальных контактов узкой
сферой жизни (семья, работа и т. д.);
— выполнением общепринятых занятий
(служба, забота о семье и т. п.);
— планированием действий социально приняJ
тыми способами;
б) пассивное приспособление характеризуJ
ется:
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— принятием пассивной роли добровольно
или под давлением обстоятельств;
— решением поставить жизнь под контроль
внешних сил, прибегая к защите власти, общеJ
ства, религии;
— подчинением воле других или силе обстояJ
тельств;
— стремлением сохранить существующее поJ
ложение дел;
— жизнью, состоящей из повседневных заняJ
тий без иерархии целей;
— в социальных контактах — поиском подJ
держки, подчинением или замкнутостью;
в) активное приспособление характеризуется:
— восприятием будущего как времени новых
возможностей;
— поиском новых возможностей и созданием
планов на будущее;
— подчинением жизни собственным целям;
— активным включением в общественную
жизнь;
— расширением социальных контактов.
Перечисленные жизненные стратегии в наJ
стоящее время являются типичными для больJ
шинства людей. Естественно, что многим необJ
ходимо выбирать стратегию, соответствующую
миссии и цели жизни. Смена стратегии естестJ
венна, если она является следствием объективJ
ных условий и изменившихся обстоятельств.
Однако часто стратегия человека оказывается
следствием соответствующей «модели мира».

С выбором стратегии человек должен пересмоJ
треть систему и иерархию ценностей, нормы и
принципы, которые заложены в основу избранJ
ной стратегии. А это, безусловно, — болезненJ
ный процесс, особенно при радикальной смене
жизненной цели и стратегии. Чтобы такое проJ
изошло, необходимо некое сильное потрясение.

Стратегический самоменеджмент
Основные понятия
Как было отмечено выше, под стратегией слеJ
дует понимать абстрактную норму (проект,
план, и т. п.) или средство организации деятельJ
ности людей по достижению стратегических цеJ
лей. Она может быть представлена как модель
деятельности человека по достижению стратеJ
гической цели (статическая составляющая) и
как особый метод организации комплекса социJ
альных и психологических технологий для страJ
тегического управления жизнедеятельностью
человека (динамическая составляющая). ПракJ
тическая реализация статической и динамичесJ
кой составляющих стратегии требует от человеJ
ка развитого стратегического мышления и спеJ
цифической профессиональной подготовки.
Этапы стратегического самоменеджмента
Целями стратегического самоменеджмента
могут являться:
— преуспевание в жизни;
— максимальное удовлетворение своих жизJ
ненных потребностей;

Миссия

Выбор
стратегии
жизни

Уточнение мо
дели и миссии

ЦКП
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— реализация жизненного потенциала своей
личности;
— создание условий, обеспечивающих доJ
стойную жизнь семьи и т. п.
Одним из вариантов СМ может быть поэтап$
ное осуществление (см. рис.):
• оценки жизненной ситуации, реального поJ
ложения на жизненном пути;
• уточнения модели мира и миссии жизни;
• определения цели жизни и условий ее доJ
стижения;
• оценки обстановки и принятия стратегичеJ
ских решений;
• выбора стратегии;
• планирования жизни (разработка плана, цеJ
левой комплексной программы, стратагем);
• стратегической самоорганизации (разраJ
ботка модели жизни, организационного проекJ
та жизни);
• стратегического контроля над достижением
жизненных целей.
Оценка жизненной ситуации
Ситуацией мы называем совокупность обстоJ
ятельств и условий, создающих для личности те
или иные отношения и определенную «обстаJ
новку» в жизни.
Для решения возникающих проблем необхоJ
димо:
1) уточнить свое место в жизни, оценить себя;
2) выяснить границы между мечтой, жизненJ
ной целью и действительностью;
3) проанализировать причины жизненных усJ
пехов и неудач.
Если человек находит решения этих вопроJ
сов, он перестраивает организацию жизни, соJ
храняет свое динамическое равновесие в проJ
цессе жизнедеятельности. Оценка жизненной
ситуации проводится, как правило, логикоJ
аналитическими методами. С этого этапа наJ
чинается стратегическое самоопределение чеJ
ловека.
Уточнение модели и миссии жизни
Известно, что особенности человеческого восJ
приятия таковы, что человек под реалиями дейJ
ствительности понимает созданную им модель
(образ) этого мира. Под моделью мира подразуJ
мевается целостная система представлений чеJ
ловека об окружающей действительности. ОпиJ
раясь на такую систему, человек формирует
представления о своем месте в этом мире. Он
создает модель мира в течение всей своей жизJ
ни, трансформируя ее с учетом приобретаемого
опыта. Человек живет, сообразуя свою жизнь с
этой моделью. Модель, близкая к действительJ
ности, обеспечивает одну реальность, убогая
модель — другую.

Основными компонентами модели явля$
ются:
• высшие психические функции (в частности,
память), благодаря которым происходит постJ
роение модели;
• структуры системы ценностей (цели, идеаJ
лы, мотивы, установки, нормы);
• механизмы психической и психологической
защиты.
Так представленная модель позволяет человеJ
ку увидеть свое место в мире, а с учетом резульJ
тата анализа и оценки ситуации — сформулироJ
вать (уточнить) миссию своей жизни. Под мисJ
сией понимается осознанное представление чеJ
ловека о своем предназначении, смысле сущестJ
вования.
Миссия определяется с учетом:
• генетической, установочной и сознательной
программ жизни;
• сложившихся жизненных обстоятельств,
ситуации;
• индивидуального развития человека;
• ресурсов, которыми он располагает;
• окружающей среды.
Миссия человека способствует единению его
физических и духовных сил. Она проясняет
цель жизни, его предназначение. Миссия споJ
собствует определенному настрою человека,
мобилизует его, воздействует на формирование
жизненной философии, системы ценностей и
жизненных принципов.
Окончание будет опубликовано в следующем
номере журнала «ПЕРСОНАЛ».
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Гибкость
Каждый из нас рождается гибким, способным
развиваться в любом направлении, овладе%
вать любыми знаниями и умениями и исполь%
зовать их в различных ситуациях. Однако в
процессе социализации нас ограничивают со%
циальными стереотипами, установками и ус%
ловностями, намереваясь загнать в рамки од%
нозначных шаблонных убеждений, снижая
нашу способность эффективно действовать в
пределах своих желаний и возможностей. По%
этому наша главная задача заключается в
том, чтобы возродить, восстановить нашу из%
начальную естественную гибкость, самобыт%
ность и гениальность.

как
предпосылка
эффективности менеджера
Василий КОСИК,
кандидат психологиче*
ских наук, преподаватель
кафедры военной социо*
логии Военного гумани*
тарного института
Национальной академии
обороны Украины

В отдельных научных источниках психологиJ
ческая гибкость трактуется как интегративное,
обобщенное понятие, характеризующее систему
внутренних качеств, которые определяют оптиJ
мальную позицию субъекта [1, с. 103, 108, 110].
Гибкость характеризуют такие понятия, как
подвижность, пластичность, текучесть, изменчиJ
вость, лабильность, широкий набор поведенчесJ
ких реакций, нестандартность решений.
Кроме того, гибкость (flexibility) — это возJ
можность структурноJфункционального (само)
совершенствования объекта, системы и т. п.
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Что такое гибкость менеджера?
В физике гибкость определяют как количество
степеней свободы, которая, в свою очередь, предJ
ставляет собой количество независимых видов двиJ
жений, которые может совершать тело [1, с. 103].
Применительно к живым системам, степень своJ
боды — это деятельность, формирующаяся в
процессе выбора из многих других возможных
видов деятельности этой системы.
Поскольку выбор — центральный пункт в деяJ
тельности менеджера, то гибкость является осJ
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Леонард ЗАВАЛКЕВИЧ,
преподаватель кафедры
психологии Военного
гуманитарного инсти*
тута Национальной
академии обороны
Украины

Жизнь меняется по мере изменения
отношения к ней (принцип NLP)
Гибкость подразумевает состояние равновесия,
которому нельзя научить, ему можно только наJ
учиться, высвободив его изнутри. Если равновеJ
сие является условием эффективной ходьбы и
езды на велосипеде, то гибкость — условие равJ
новесия. Чем гибче предмет или вещь, тем трудJ
нее их сломать. Гибкость стебля определяет усJ
тойчивость растения при колебаниях ветра. ГибJ
кость позвоночника обеспечивает равновесие
при ходьбе. Гибкость психологическая — это усJ
ловие психического равновесия (уравновешенJ
ность, уверенность, устойчивость, раскрепощенJ
ность, спокойствие), фактор эффективной жизни
— счастливой, полезной и осмысленной [3, с. 50].
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новным качеством, определяющим ее эффекJ
тивность.
Например, необходимо вставить квадратную
втулку в круглое отверстие. Как это можно сдеJ
лать?
Варианты ответов:
1. Я не могу сделать этого. Такой ответ — типа
«поражение».
2. Дайте мне молоток побольше, и я попробую.
Ответ типа «примитивная реакция».
3. Да, если я изменю форму втулки так, чтобы
она подходила к отверстию. Это будет ответ тиJ
па «словесных ухищрений».
4. Зачем нужно вставлять втулку и как вообще
получилось, что квадратную втулку предлагают
для круглого отверстия? Итак это наиболее гибJ
кий ответ. Обладая любопытством, человек
стремится узнать намерение, заложенное в осJ
нове вопроса, и ищет дополнительную инфорJ
мацию за рамками данной задачи. В результате
картина ситуации проясняется, что способствуJ
ет принятию оптимального решения. Здесь осJ
паривается сам вопрос, то есть подвергается соJ
мнению цель.
Таким образом, быть гибким значит занимать
подобную позицию, когда желаемые результаты
достигаются независимо от текущей ситуации, ее
сложностей, неоднозначности, темпа, ожиданий,
культуры, предпосылок и тактической обстановJ
ки. В теории систем существует принцип так наJ
зываемого необходимого разнообразия, который
гласит, что для успешного приспособления и выJ
живания элементу системы требуется определенJ
ное количество гибкости, и эта гибкость должна
быть пропорциональна возможным колебаниям
неопределенности в остальной системе [2, с. 139].
В контексте менеджмента это значит, что наиJ
более целесообразно — не просто довольствоJ
ваться одним решением, а оспаривать подразуJ
меваемые варианты решений, рассматривать
воздействия в более широкой системе и вырабаJ
тывать столько альтернативных вариантов дейJ
ствий, сколько нужно, чтобы предусмотреть все
возможные случайности.
Более гибкий подход к управлению ситуацияJ
ми состоит в том, чтобы научиться замечать и реJ
агировать на сам процесс управленческой деяJ
тельности в целом, а не на содержание отдельJ
ных ситуаций независимо от контекста. АбсоJ
лютная гибкость реализуется тогда, когда менедJ
жер может расшифровать и отреагировать на
всевозможные шаблоны и схемы поведения перJ
сонала, не применяя стереотипные алгоритмы
поведения в различных ситуациях.
Гибкость эмоциональная — способность менеJ
джера выявлять максимально широкий диапаJ

зон эмоций адекватно возникшей ситуации.
Гибкость познавательная (интеллектуальная)
— это способность использовать различные
стратегии, методы и приемы мышления, осмысJ
ления, выхода за рамки оценок и стереотипов
восприятия [3, с. 131].
Гибкость поведенческая — способность менеJ
джера эффективно использовать широкий
спектр поведенческих моделей, адекватных возJ
никшим ситуациям, в противоположность приJ
вычным, которые ограничивают успешное разJ
витие.
В любой профессиональной деятельности,
особенно в менеджменте, необходимо быть доJ
статочно гибкой личностью, чтобы настойчиво
изменять свои действия для получения желаеJ
мого. Владение только одним способом управJ
ления — отсутствие выбора вообще. Иногда
такой способ работает, но чаще — нет, поэтому
всегда бывают ситуации, которые менеджер не
в состоянии контролировать. Наличие двух
способов контроля над ситуацией поставят его
перед неразрешимой дилеммой. Иметь свободJ
ный выбор — означает быть способным испольJ
зовать как минимум три подхода к ситуации.
Таким образом, только менеджер с большей
гибкостью поведения сможет эффективно упJ
равлять ситуацией.
Одной из ценных особенностей гибкости являJ
ется ее формируемость, возможность развития у
любого человека. Вопрос лишь в том, в какой
степени она способна сформироваться. С одной
стороны, гибкость предполагает упругость
вплоть до жесткости, и, с другой, — «гуттаперчиJ
вость» вплоть до мягкости.
«Победа не повторяется от раза к разу, но бесJ
конечно меняет свою форму ... как не имеет поJ
стоянных очертаний вода: способность добиJ
ваться победы, меняясь и приспосабливаясь к
противнику, называется гениальностью», — пиJ
сал Сунь Цзы.
Таким образом, гибкость определяет эффекJ
тивность менеджера в любой бизнесJситуации.
Исследователи выделяют три принципиально
различные позиции руководителя по отноше$
нию к ситуации:
— сохранить;
— восстановить;
— улучшить.
Составными гибкости менеджера являются
его включенность в ситуацию, ресурсность и
свобода.
Включенность — это такая позиция менеджеJ
ра, которая позволяет ему сохранять ситуацию
на достигнутом уровне развития. Включенность
предполагает отношение к ситуации как к источJ
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ограничивают объективные условия, он может
изменить свое отношение к ним. Вместе с тем сиJ
туация может ограничить его в количестве и каJ
честве выборов, но никогда не ограничивает в саJ
мой возможности выбирать. Быть или не быть
свободным зависит только от самого менеджера.
Свобода не противоречит, а наоборот, гармоJ
нично сочетается с волей и самообладанием, поJ
тому что они означают не жесткую внешнюю
дисциплину, а самоконтроль и саморегуляцию. В
этом смысле свобода в корне отличается от расJ
пущенности.
Таким образом, включенность означает проJ
цесс и результат, способность максимально полJ
но, оптимально и адекватно контактировать и
взаимодействовать с ситуацией, представляюJ
щей совокупность условий и средств.
Ресурсность — процесс и результат, способJ
ность полноценно и эффективно применять внуJ
тренние резервы.
Свобода — также процесс и результат, способJ
ность, с одной стороны, полного и, с другой,
адекватного личностного самопроявления.
Итак, гибкость — это способность менеджера
целенаправленно изменяться в соответствии с
поставленными задачами и требованиями ситуJ
ации. Подобная способность определяется его
отношением к ситуации, которое, в свою очеJ
редь, обусловлено системой принципов эффекJ
тивности.

Принципы эффективной деятельности
Менеджер включен в ситуацию тогда, когда
включены в нее все компоненты его личности:
эмоциональный, интеллектуальный и поведенJ
ческий. Названное означает, что он включен,
когда чувствует ситуацию, понимает ее и дейстJ
вует в ней.
Адекватное поведение всегда реализуется
здесь и сейчас. Все, что в прошлом, — это паJ
мять, все, что в будущем, — мечта. То же, что в
настоящем, — это реальность (см. ниже, принJ
цип 1.1). Эффективный менеджер способен реJ
ально безоценочно чувствовать ситуацию, эмоJ
ционально переживая отношение к ней, не смеJ
шивая при этом эмоциональное отношение с
когнитивной оценкой (1.2). Он способен пониJ
мать ситуацию объективно и адекватно, когда
осознает разницу между реальным миром, в коJ
тором он работает, и своим представлением о
нем (1.3).
Менеджер пребывает в ресурсном состоянии,
когда представляет собой эффективную ресурсJ
ную систему. Это значит, что ему необходимо
быть системой (ресурсные элементы находятся в
отношениях конгруэнтности) (2.3), открытой
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нику ресурсов, когда любое ее влияние можно и
нужно рассматривать как полезное, приносящее
новые ценные знания и опыт. Включиться ознаJ
чает стать элементом системыJситуации, ее оргаJ
ничным звеном, оптимально взаимодействуюJ
щим с другими элементами [4, с. 134].
Вместе с тем, несмотря на все старания менедJ
жера «сохранить эффективность», внешние усJ
ловия (конкуренты, состояние рынка и т. п.) окаJ
зывают на него ограничивающее и часто разруJ
шительное влияние: обусловливают состояние
неудовлетворенности, ухудшают его самочувстJ
вие, искажают понимание происходящего. ПоJ
этому возникает необходимость восстановить
равновесие, вернуться к прежнему, нормальному
уровню эффективности.
Итак, несмотря на вредное влияние внешних
условий, эффективный менеджер легко адаптиJ
руется благодаря тому, что восстанавливает реJ
сурсы за счет внутренних резервов или ресурсов
окружающей среды.
Ресурсность — позиция, при которой менедJ
жер оптимально использует собственные внутJ
ренние ресурсы, эффективно оперирует ими,
имея к ним легкий доступ. На основе включенJ
ности он имеет возможность использовать и
внешние ресурсы. Любая ситуация, внутренняя
или внешняя, состоит из условий и средств. РеJ
сурсное отношение к ситуации позволяет расJ
сматривать любые условия как средства.
Наконец, благодаря тому, что мы — сознательJ
ные, желающие, жаждущие люди, и потребности
наши постепенно растут, мы никогда не бываем
удовлетворенными полностью, а всегда хотим,
чтобы было еще лучше. Благодаря этому мы поJ
стоянно находимся в процессе выбора между
тем, что есть, и тем, что может быть. В частности,
менеджер всегда стремится выбрать наиболее
эффективное решение.
Свобода — то состояние, которое гарантирует
менеджеру возможность изменения — личностJ
ного и социального — и возможность выбора в
любой ситуации.
Свобода — «осознанная необходимость»
[4, с. 163]. Если менеджер не осознает значеJ
ния своего поведения, он не свободен, его приJ
нуждает объективная необходимость. В проJ
тивном случае осознание, принятие им объекJ
тивной необходимости, представляет собой
решение, выбор, а это — акт свободный. ПоJ
скольку он сам выбрал эту необходимость, она
превращается в желание.
Свобода — это право и возможность быть акJ
тивным в своих интересах. Даже если вас сдерJ
живают физически, вы можете оставаться активJ
ным в поиске путей решения. Когда менеджера
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(способной принимать ресурсы, копить и исJ
пользовать их) (2.2) и подвижной (раскрепоJ
щенной для свободного обмена ресурсами межJ
ду элементами системы) (2.1).
Чтобы быть свободным, то есть иметь возможJ
ность быть предприимчивым и принимать решеJ
ния (3.2) в своих интересах (знать, понимать, чеJ
го я хочу) (3.3), необходимо желать этого (выбор
должен быть мотивирован осознанием внутренJ
ней личной потребности, а не внешней необхоJ
димостью) (3.1). Внутренние потребности могут
быть связаны с внешними условиями, но не
должны зависеть только от них.

Принципы психологической гибкости
Начнем с отношения менеджера к актуальной
ситуации — внешней среде.
1. Принципы ВКЛЮЧEННОСТИ.
1.1. Здесь и сейчас — поведенческий компоJ
нент.
1.2. Безоценочность — эмотивный компонент
(не «что», а «как»).
1.3. Рефлексивность (карта — не местность), —
когнитивный компонент.
Следующие принципы определяют отношение
менеджера к самому себе.
2. Принципы РЕСУРСНОСТИ.
2.1. Раскрепощенность.
2.2. Опыт утилизации.
2.3. Конгруэнтность.
И, наконец, принципы отношения менеджера к
своей устремленности.
3. Принципы СВОБОДЫ.
3.1. Желание: «хочу» вместо «надо».
3.2. Выбор лучше его отсутствия.
«Я» вместо «Мы/они».
«Я кто» вместо «Я какой».
«Я могу» вместо «Я должен».
«Я делаю, сделаю» вместо «Делаюсь, делаются,
сделаются».
«Я имею» вместо «У меня есть».
«Я не хочу, не буду» вместо «Не могу».
3.3. Позитивная целеустремленность.
Эти принципы не нужно специально конструJ
ировать. Они от природы заложены в каждом.
Их достаточно лишь актуализировать, раскрепоJ
стить, высвободить из «оков» своего «Я». ГлавJ
ное — научиться не мешать себе в проявлении
данных качеств, чему и обучаются менеджеры на
тренингах «Управленческая гибкость».

ты организационной гибкости: структурную,
функциональную, целевую, тактическую, страJ
тегическую и стилистическую, а также их сочеJ
тание.
Внешняя структурная гибкость — обеспечение
баланса численности персонала в зависимости
от потребностей производства. Она имеет разноJ
видности:
1) изменение общей численности персонала
организации на основе краткосрочных договоJ
ров и коллективных увольнений (стратегичесJ
кие штатные изменения);
2) изменение численности персонала на объекJ
тах в зависимости от значимости задачи и сложJ
ности деятельности (оперативные штатные изJ
менения).
Внутренняя структурная гибкость достигаJ
ется путем разработки и применения нестанJ
дартных графиков работы: неполного рабочего
времени, сверхурочных работ, длительных пеJ
рерывов, использование их для обучения, реJ
монта и т. п. [5].
Функциональная гибкость предусматривает
выполнение персоналом достаточно большого
количества смежных операций и функций (в
случае производственной необходимости), что
позволяет обеспечить взаимозаменяемость в
период «пиковых» нагрузок, отпусков, болезJ
ней и т. д., снижает негативный аспект монотонJ
ности, способствует повышению интереса к раJ
боте. Следствием функциональной гибкости
является повышение производительности и, соJ
ответственно, заработной платы.
Гибкая оплата означает варьирование размера
оплаты в зависимости от объема производства,
себестоимости продукции, уровня цен, уровня
безработицы и др.
Стратегическая гибкость — это способность
корректировать стратегические цели и изменять
основные направления развития производства в
зависимости от особенностей спроса и возможJ
ностей организации.
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Вводные замечания. Одним из важнейших асJ
пектов профессионального развития личности, а
также ее самореализации является сознательное
планирование карьеры. В отечественной психоJ
логии до недавнего времени понятие «карьера»
практически не использовалось. Чаще употребJ
лялись такие термины, как профессиональный
жизненный путь, профессиональная деятельJ
ность, профессиональное самоопределение.
Французское слово «карьера» означает успешJ
ное продвижение в области общественной, слуJ
жебной, научной и другой деятельности. В толJ
ковом словаре С. И. Ожегова это слово трактуетJ
ся следующим образом: род занятий, деятельноJ
сти, путь к успехам, видному положению в общеJ
стве, на служебном поприще, а также само доJ
стижение этого положения. В социальной псиJ
хологии и психологии профессиональной деяJ
тельности карьера рассматривается как индивиJ
дуальная последовательность аттитюдов и повеJ
дение, связанных с опытом и активностью в сфеJ
ре работы на протяжении человеческой жизни.
Критериями удавшейся карьеры являются удовJ
летворенность жизненной ситуацией (субъективJ
ный критерий) и социальный успех (объективJ
ный критерий). То есть объективная, внешняя
сторона карьеры — последовательность занимаеJ
мых индивидом профессиональных позиций, а
субъективная, внутренняя сторона — то как чеJ
ловек воспринимает свою карьеру, каков образ
его профессиональной жизни и собственной роJ
ли в ней.
* Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента.— Под ред.
Г. Никифорова, М. Дмитриевой, В. Смяткова. — СПб: Изд. «Питер». — 2001.
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Важнейшей детерминантой профессиональноJ
го пути человека является его представление о
своей личности — так называемая профессиоJ
нальная ЯJконцепция, которую каждый человек
воплощает в серию карьерных решений. ПроJ
фессиональные предпочтения и тип карьеры —
это попытка ответить на вопрос: «Кто я?». При
этом очень часто человек реализует свои карьерJ
ные ориентации неосознанно.
Для любого человека характерны определенJ
ная личностная концепция, таланты, побуждеJ
ния, мотивы и ценности, которыми он не сможет
поступиться, осуществляя выбор карьеры. ПроJ
шлый жизненный опыт формирует определенJ
ную систему ценностных ориентаций, социальJ
ных установок по отношению к карьере и работе
вообще. Поэтому в профессиональном плане
субъект деятельности рассматривается и описыJ
вается через систему его диспозиций, ценностJ
ных ориентаций, социальных установок, интереJ
сов и тому подобных социально обусловленных
побуждений к деятельности. В американской
социальной психологии данному понятию соотJ
ветствуют понятия: «карьерные ориентации»
или «якоря карьеры».
Карьерные ориентации возникают в процессе
социализации, на основе и в результате научеJ
ния в начальные годы развития карьеры, они усJ
тойчивы и могут оставаться стабильными длиJ
тельное время.
Порядок работы. Испытуемому выдается опJ
росник и ответный лист со следующей инструкJ
цией: «Опросник, который вы сейчас будете заJ
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полнять, выявляет ваши предпочтения в выборе
профессионального пути и построении карьеры.
Вам необходимо ответить на 41 вопрос по 10J
балльной шкале (1 балл — совершенно не важно
или совершенно не согласен, 10 баллов — исклюJ
чительно важно или полностью согласен). Ответ
внесите в ответный лист в клеточку с соответстJ
вующим номером. В самом опроснике, пожалуйJ
ста, пометок не делайте».

2. Менеджмент. В данном случае первостепеJ
ное значение имеют ориентация личности на инJ
теграцию усилий других людей, полнота ответJ
ственности за конечный результат и соединение
различных функций организации. С возрастом и
опытом работы эта карьерная ориентация проявJ
ляется сильнее. Такая работа требует навыков
межличностного и группового общения, эмоциJ
ональной уравновешенности, чтобы нести бреJ

Ответный лист
Фамилия _________________ Имя __________________ Дата ______
Возраст __________________ Другие сведения ___________________

1
9
17
25
33
41

2
10
18
26
34

3
11
19
27
35

4
12
20
28
36

Опросник заполняется без ограничения времеJ
ни, приблизительно за 10 мин. Если в процессе
работы у испытуемого возникнут вопросы, то
экспериментатор должен дать разъяснения.

Обработка и интерпретация
результатов
Опросник содержит 8 диагностических шкал
измерения карьерных ориентаций («якорей каJ
рьеры»).
1. Профессиональная компетентность. Эта
ориентация связана с наличием способностей и
талантов в определенной области ( научные исJ
следования, техническое проектирование, фиJ
нансовый анализ и т. д.). Человек с такой ориенJ
тацией хочет быть мастером своего дела, он быJ
вает особенно счастлив, когда достигает успеха
в профессиональной сфере, но быстро теряет
интерес к работе, которая не позволяет развиJ
вать его способности. Одновременно такой чеJ
ловек ищет признания своих талантов, что
должно выражаться в статусе, соответствуюJ
щем его мастерству. Он готов управлять другиJ
ми в пределах своей компетентности, но управJ
ление не представляет для него особого интереJ
са. Поэтому многие из этой категории отвергаJ
ют работу менеджера, управление рассматриваJ
ют как необходимое условие для продвижения в
своей профессиональной сфере. Обычно это саJ
мая многочисленная группа в большинстве орJ
ганизаций, обеспечивающая принятие компеJ
тентных решений.

5
13
21
29
37

6
14
22
30
38

7
15
23
31
39

8
16
24
32
40

мя ответственности и власти. Человек с карьерJ
ной ориентацией на менеджмент будет считать,
что не достиг целей своей карьеры, пока не зайJ
мет должность, на которой сможет управлять
различными сторонами деятельности предприяJ
тия: финансами, маркетингом, производством
продукции, разработками, продажами.
3. Автономия (независимость). Первичная заJ
бота личности с такой ориентацией — освобожJ
дение от организационных правил, предписаний
и ограничений. Ярко выражена потребность все
делать поJсвоему: самому решать, когда, над чем
и сколько работать. Такой человек не хочет подJ
чиняться правилам организации (рабочее место,
время, форменная одежда). Конечно, каждый чеJ
ловек в некоторой степени нуждается в автоноJ
мии, однако если подобная ориентация выражеJ
на сильно, то личность готова отказаться от проJ
движения по службе или от других возможносJ
тей ради сохранения своей независимости. ТаJ
кой человек может работать в организации, коJ
торая обеспечивает достаточную степень свобоJ
ды, но не будет чувствовать серьезных обязаJ
тельств или преданности организации и будет
отвергать любые попытки ограничить его автоJ
номию.
4. Стабильность. Эта карьерная ориентация
обусловлена потребностью в безопасности и стаJ
бильности для того, чтобы будущие жизненные
события были предсказуемы. Различают два тиJ
па стабильности — стабильность места работы и
стабильность места жительства. Стабильность
места работы подразумевает поиск работы в таJ
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за жизни. Он не хочет, чтобы в его жизни домиJ
нировала только семья, или только карьера, или
только саморазвитие. Он стремится к тому, чтоJ
бы все это было сбалансировано. Такой человек
больше ценит свою жизнь в целом — где живет,
как совершенствуется, чем конкретную работу,
карьеру или организацию.
8. Предпринимательство. Человек с такой
карьерной ориентацией стремится создавать чтоJ
то новое, он хочет преодолевать препятствия, гоJ
тов к риску. Он не желает работать на других, а
хочет иметь свою марку, свое дело, свое финансоJ
вое богатство. Причем это не всегда творческий
человек, для него главное — создать дело, концепJ
цию или организацию, построить ее так, чтобы
это было продолжением его самого, вложить туJ
да душу. Предприниматель будет продолжать
свое дело, даже если сначала он будет терпеть неJ
удачи и ему придется серьезно рисковать.
Ответный лист одновременно служит клю$
чом для обработки:
1$й столбец — профессиональная компетентJ
ность;
2$й столбец — менеджмент;
3$й столбец — автономия (независимость);
4$й столбец — вопросы 4, 12, 36 — стабильJ
ность работы; вопросы 20, 28 и 41 8Jго столбца
— стабильность места жительства;
5$й столбец — служение;
6$й столбец — вызов;
7$й столбец — интеграция стилей жизни;
8$й столбец (кроме вопроса 41) — предприниJ
мательство.
По каждой карьерной ориентации подсчитыJ
вается количество баллов. Для этого баллы сумJ
мируются и делятся на количество вопросов — 5
(для ориентации «стабильность» — 3 и 3). СаJ
мый высокий показатель —10, самый низкий —
1. Полученное значение свидетельствует о выJ
раженности соответствующей карьерной ориенJ
тации. Обобщенный результат — среднее значеJ
ние суммы баллов, полученных испытуемым по
всем карьерным ориентациям, — может говорить
о выраженности фактора профессиональной моJ
тивации, о «напряженности» направленности на
деятельность. Следует принимать во внимание
также «перекос» в сторону какойJлибо одной
ориентации или баланс всех карьерных ориентаJ
ций.

Опросник «якоря карьеры»
Отметьте на листе ответов, насколько важ%
ным для вас является каждое из предлагаемых
утверждений по следующей шкале.
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кой организации, которая обеспечивает опредеJ
ленный срок службы, имеет хорошую репутаJ
цию (не увольняет рабочих), заботится о своих
работниках после увольнения и платит большие
пенсии, выглядит более надежной в своей отрасJ
ли. Человек с такой ориентацией — его часто наJ
зывают «человеком организации» — ответственJ
ность за управление карьерой перекладывает на
нанимателя. Он будет совершать какие угодно
географические передвижения, если того потреJ
бует компания. Человек второго типа, ориентиJ
рованный на стабильность места жительства,
связывает себя с географическим регионом, «пуJ
ская корни» в определенном месте, вкладывая
сбережения в свой дом, и меняет работу или орJ
ганизацию только тогда, когда это предотвращаJ
ет его «срывание с места». Люди, ориентированJ
ные на стабильность, могут быть талантливыми
и занимать высокие должности в организации,
но, предпочитая стабильную работу и жизнь,
они откажутся от повышения, если оно грозит
риском и временными неудобствами, даже в слуJ
чае широко открывающихся возможностей росJ
та.
5. Служение. Основными ценностями при данJ
ной ориентации являются «работа с людьми»,
«служение человечеству», «помощь людям»,
«желание сделать мир лучше» и т. д. Человек с
такой ориентацией имеет возможность продолJ
жать работать в этом направлении, даже если
ему придется сменить место работы. Он не буJ
дет работать в организации, которая враждебна
его целям и ценностям, и откажется от продвиJ
жения или перевода на другую работу, если это
не позволит ему реализовать главные ценности
жизни. Люди с такой карьерной ориентацией
чаще всего работают в области охраны окружаюJ
щей среды, проверки качества продукции и товаJ
ров, защиты прав потребителей и т. д.
6. Вызов. Основные ценности при карьерной
ориентации этого типа — конкуренция, победа
над другими, преодоление препятствий решение
трудных задач. Человек ориентирован на то, чтоJ
бы «бросать вызов». Социальная ситуация чаще
всего рассматривается с позиции «выигрыша —
проигрыша». Процесс борьбы и победа более
важны для человека, чем конкретная область деJ
ятельности или квалификация. Например, торJ
говый агент может рассматривать каждый конJ
тракт с покупателем как игру, которую надо выJ
играть. Новизна, разнообразие и вызов имеют
для людей с такой ориентацией очень большую
ценность, и, если все идет слишком просто, им
становится скучно.
7. Интеграция стилей жизни. Человек ориенJ
тирован на интеграцию различных сторон обраJ

Менеджмент
и менеджер

Совершенно неважно

Исключительно важно
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1. Строить свою карьеру в пределах конкретJ
ной научной или технической сферы.
2. Осуществлять наблюдение, влияние и конJ
троль над людьми на всех уровнях.
3. Иметь возможность делать все поJсвоему и
не быть стесненным правилами какойJлибо орJ
ганизации.
4. Иметь постоянное место работы с гарантиJ
рованным окладом и социальной защищенносJ
тью.
5. Употребить свое умение общаться на пользу
людям, помогать другим.
6. Работать над проблемами, которые предJ
ставляются почти неразрешимыми.
7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы
семьи и карьеры были взаимно уравновешены.
8. Создать и построить нечто, что будет всецеJ
ло моим произведением или идеей.
9. Продолжать работу по своей специальносJ
ти, чтоб получить более высокую должность, не
связанную с моей специальностью.
10. Быть первым руководителем в организаJ
ции.
11. Иметь работу, не связанную с режимом или
другими организационными ограничениями.
12. Работать в организации, которая обеспечит
мне стабильность на длительный период времеJ
ни.
13. Употребить свои умения и способности на
то, чтобы сделать мир лучше.
14. Соревноваться и побеждать других.
15. Строить карьеру, которая позволит мне
продолжать следовать моему образу жизни.
16. Создать новое коммерческое предприятие.
17. Посвятить всю жизнь избранной професJ
сии.
18. Занять высокую руководящую должность.
19. Иметь работу, которая предоставляет макJ
симум свободы и автономии в выборе характера
занятий, времени выполнения и т. д.
20. Оставаться на одном месте жительства, чем
переехать в связи с повышением.
21. Иметь возможность использовать свои
умения и таланты для служения важной цели.

Отметьте на листе ответов, насколько вы со%
гласны с каждым из предлагаемых утверждений
по следующей шкале.
Совершенно не согласен
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22. Единственная действительная цель моей
карьеры — находить и решать трудные проблеJ
мы, независимо от того, в какой области они возJ
никли.
23. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое
внимание моей семье и моей карьере.
24. Я всегда нахожусь в поиске идей, которые
дают мне возможность начать и построить собстJ
венное дело.
25. Я соглашусь на руководящую должность
только в том случае, если она находится в сфере
моей профессиональной компетенции.
26. Я хотел бы достичь такого положения в орJ
ганизации, которое давало бы возможность наJ
блюдать за работой других и интегрировать их
деятельность.
27. В моей профессиональной деятельности я
более всего заботился о своей свободе и автоноJ
мии.
28. Для меня важнее остаться на нынешнем меJ
сте жительства, чем получить повышение или
новую работу в другой местности.
29. Я всегда искал работу, на которой мог бы
приносить пользу другим.
30. Соревнование и выигрыш — это наиболее
важные и волнующие стороны моей карьеры.
31. Карьера имеет смысл только в том случае,
если она позволяет мне вести жизнь, которая
нравится.
32. Предпринимательская деятельность соJ
ставляет центральную часть моей карьеры.
33. Я бы скорее ушел из организации, чем стал
заниматься работой, не связанной с моей проJ
фессией.
34. Я буду считать, что достиг успеха в карьеJ
ре только тогда, когда стану руководителем выJ
сокого уровня в солидной организации.
35. Я не хочу, чтобы меня стесняла какаяJниJ
будь организация или мир бизнеса.
36. Я предпочел бы работать в организации,
которая обеспечивает длительный контракт.
37. Я хотел бы посвятить свою карьеру достиJ
жению важной и полезной цели.
38. Я чувствую себя преуспевающим только
тогда, когда постоянно вовлечен в решение трудJ
ных проблем или в ситуацию соревнования.
39. Выбрать и поддерживать определенный
образ жизни важнее, чем добиваться успеха в
карьере.
40. Я всегда хотел основать и построить свой
собственный бизнес.
41. Я предпочитаю работу, которая не связана с
командировками.

Полностью согласен
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В рубрике
«БИЗНЕС%АКАДЕМИЯ»:

•СИСТЕМА ТОМАСА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Вопрос гармонизации национального закоJ
нодательства с международным правом, безусJ
ловно, не новый для Украины. Еще до провозJ
глашения государственной независимости УкJ
раина, будучи одним из государствJучастников
и активным членом Организации ОбъединенJ
ных Наций, являлась стороной более чем 150
многосторонних договоров (конвенций), заJ
ключенных в рамках этой организации. Но
Наталия МОЖАРОВСКАЯ, особенно актуальным вопрос о согласовании
старший преподаватель
стал в последнее время в связи с расширением
кафедры коммерческого
политической и экономической географии
и трудового права
международной деятельности Украины. Кроме
Института права
им. князя Владимира
того, в результате глобализационной интенсиJ
Великого МАУП
фикации усилились финансовоJэкономичесJ
кие взаимозависимости европейских стран,
что неминуемо приведет к существенному повышению роли европейскоJ
го права.
Проблемы углубления реформационных процессов, дальнейшего усоJ
вершенствования законодательства на основе Конституции Украины и
приведение его в соответствие с международноJправовыми актами, соJ
гласно которым наше государство имеет определенные обязательства
перед международными организациями, стали особо актуальными поJ
сле подписания 16 июня 1994 года Соглашения о партнерстве и сотрудJ
ничестве между Украиной и Европейским Союзом.
Достаточно обширная программа ЕС по защите прав интеллектуальJ
ной собственности и связанных с этим вопросов, направленная на униJ
фикацию законов Украины с законодательством Европейского Союза,
позволила заметно укрепить охрану и защиту права интеллектуальной
собственности в нашей стране.
Гармонизация законодательства Украины с правом ЕС является одJ
ним из важнейших условий углубления сотрудничества и постепенного
перехода к следующим стадиям интеграции, включая ассоциированное
и полное членство Украины в ЕС. Каждый этап интеграции предусматJ
ривает соответствующий уровень сближения законодательства УкраиJ
ны с законодательствами странJучастниц этого процесса. Практика отJ
ношений ЕС с другими государствами свидетельствует о том, что опреJ
деленные шаги на пути к сближению законодательств сторон предполаJ
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гаются уже на предварительном этапе. В этом случае пеJ
ред Украиной стоит важнейшая проблема: знакомство с
теми способами гармонизации национального законодаJ
тельства, которые применяются в рамках ЕС и в отношеJ
ниях ЕС с другими странами, прежде всего — со странами
Центральной и Восточной Европы.
К сожалению, пока что проблемы трансформации и имJ
плементации норм европейского права в законодательстJ
во Украины решаются не достаточно последовательно и
планомерно.
В соответствии с Соглашением о партнерстве и со$
трудничестве между Украиной и Европейским Союзом
законодательства Украины и ЕС могут быть гармонизи$
рованы следующими способами:
1) путем принятия прямых обязательств относительно
внедрения положений права ЕС в национальное законоJ
дательство Украины, которые касаются только сферы инJ
теллектуальной собственности;
2) формулированием решения органов сотрудничества,
которые не имеют обязательной силы, а являются лишь
рекомендациями;
3) предоставлением Украине возможности принимать
по своей инициативе нормы, отвечающие требованиям
права ЕС;
4) создавая возможности заключения международных
соглашений с целью сближения законодательств УкраиJ
ны и ЕС, что ведет к привлечению и защите иностранных
инвестиций.
Как видно, возможность прямого воздействия положеJ
ний ЕС на национальный правопорядок Украины пока
что не предусмотрена.
В настоящее время начинает создаваться механизм
обеспечения гармонизации законодательства Украины с
ЕС: Межведомственный координационный совет по имJ
плементации норм международного права в законодательJ
ство Украины, отделы по европейской интеграции при миJ
нистерствах юстиции, экономики и др. ведомствах. Со
стороны ЕС предполагается техническая помощь нашей
стране в сфере гармонизации законодательства.
Если обобщить и реализовать взятые нашей страной
обязательства перед Советом Европы, то следует приJ
знать, что Украине придется создать практически полJ
ностью новое законодательство, основанное в больJ
шинстве случаев на международных принципах и станJ
дартах, которые не использовались ранее в практике
нашего государства.
Провозглашенный Украиной курс на интеграцию в ЕС
влечет целый ряд проблем, касающихся правового обесJ
печения интеллектуальной собственности. Для их реше$
ния наша страна должна выполнить очень жесткие усло$
вия, закрепленные в официальных документах ЕС:
— создать дееспособную национальную систему охраJ
ны авторского права и смежных прав в рамках общего
рынка ЕС;
— придерживаться регулирующих принципов и праJ
вил, установленных в рамках ЕС.

Полноценная национальная система правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности должна вклюJ
чать положения Соглашения Всемирной торговой оргаJ
низации (ВТО) о торговых аспектах прав интеллектуальJ
ной собственности (Соглашение ТРИПС), выполнение
которых является обязательным условием вступления
Украины во Всемирную торговую организацию. Успех соJ
трудничества с зарубежными партнерами во многом буJ
дет зависеть от соответствия украинского законодательJ
ства общепринятым в мировом сообществе нормам охраJ
ны и защиты прав интеллектуальной собственности.
Еще одной проблемой сегодняшнего дня, требующей
постоянного внимания и поддержки со стороны государJ
ства, является эффективное использование интеллекту$
ального потенциала нации. Жизнь ставит новые задачи
относительно государственного регулирования экономиJ
ческого, научноJтехнического и культурного развития
страны, внедрения в хозяйственный оборот результатов
интеллектуальной деятельности, создания цивилизованJ
ного рынка интеллектуальной собственности, основой
которого в любом государстве является надежная охрана
прав на объекты интеллектуальной собственности.
Усовершенствование и развитие национального закоJ
нодательства в сфере интеллектуальной собственности —
процесс постоянный. Этот процесс в каждой стране отобJ
ражает те преобразования, которые происходят в общестJ
ве, реагирует на изменения в экономике государства, дает
ее гражданам возможность реализовывать свои права на
результаты интеллектуальной деятельности.
Законодательство Украины относительно интеллектуJ
альной собственности является широко разветвленным,
охватывает все объекты права интеллектуальной собстJ
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венности и определяется многими национальными актаJ
ми и международными договорами, нормы которых соJ
ставляют часть национального законодательства.
Действующими также являются международные двуJ
сторонние договоры, которые содержат положения отноJ
сительно охраны прав на объекты интеллектуальной собJ
ственности, и около 80 подзаконных актов.
Тем не менее, если считать, что понятие «охрана инJ
теллектуальной собственности» состоит из приобретеJ
ния, осуществления и защиты прав на объекты интелJ
лектуальной собственности, то большинство специальJ
ных законов Украины регулируют лишь вопросы приобJ
ретения и осуществления данного права, а нормы, обесJ
печивающие административную и судебную защиту
прав на эти объекты, существуют
только в соответствующих коJ
дексах. Некоторые нормы пряJ
мого действия относительно адJ
министративной защиты прав
нормативно закреплены в ЗакоJ
нах Украины «Об авторском
праве и смежных правах» [2] и
«О защите от недобросовестJ
ной конкуренции» [7]. В
Таможенном кодексе
Украины присутствует
норма, связанная с пеJ
ремещением через таJ
моженную границу УкJ
раины товаров, содерJ
жащих объекты интелJ
лектуальной собственJ
ности [10, Х, гл. 45].
В последнее время в УкраиJ
не разработаны и приняты проекты новых кодексов,
которые основаны на реалиях сегодняшнего дня с учеJ
том специфики правоотношений, возникающих в сфеJ
ре интеллектуальной собственности. Но, к сожалению,
на выполнение внутригосударственных процедур расJ
смотрения и принятие новых кодексов требуется значиJ
тельное время, тогда как реализация административной
и судебной защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности необходима уже теперь. Поэтому УкраиJ
на идет путем внесения изменений в некоторые действуJ
ющие кодексы, в частности, в Уголовный, УголовноJпроJ
цессуальный, Таможенный кодексы Украины и в Кодекс
Украины об административных правонарушениях. Закон
Украины «О внесении изменений в некоторые законодаJ
тельные акты относительно усиления ответственности за
нарушение прав на объекты права интеллектуальной собJ
ственности», принятый 5 апреля 2001 г., предусматривает
усиление уголовных и административных санкций за неJ
законное использование объектов интеллектуальной собJ
ственности в Украине [9, ст.117].
Актуальной проблемой сегодня является также эффекJ
тивная борьба с изготовлением и распространением конJ
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трафактной продукции. Правительство Украины уделяет
большое внимание вопросам правомерного использоваJ
ния объектов интеллектуальной собственности. В февраJ
ле 2000 г. был создан Межведомственный комитет по проJ
блемам защиты прав на объекты интеллектуальной собстJ
венности, в состав которого вошли представители разных
министерств, ведомств и общественных организаций.
Этот комитет является постоянно действующим коордиJ
национным органом при Кабинете Министров Украины.
В марте 2000 г. был принят Закон Украины «О распроJ
странении экземпляров аудиовизуальных произведений
и фонограмм», направленный на защиту интересов проJ
изводителей, распространителей и пользователей этоJ
го вида продукции [5].
В мае 2000 г. Президентами Украины и США была
подписана УкраиноJамериканская общая программа
действий по борьбе с нелегальным производством опJ
тических носителей информации.
На выполнение положений вышеJ
упомянутого закона и общей проJ
граммы в 2000 г. Государственным
департаментом интеллектуальной
собственности в тесном сотрудниJ
честве с Министерством внутренJ
них дел, Государственной налогоJ
вой администрацией, ГосударстJ
венной таможенной службой и
Службой безопасности УкJ
раины была проведена сеJ
рия оперативных мероJ
приятий по выявлению и
обезвреживанию источJ
ников ввоза, вывоза, изJ
готовления и распростраJ
нения контрафактной ауJ
диоJ и видеопродукции.
Также были разработаJ
ны планы мероприятий по акJ
тивизации борьбы с фальсификациJ
ей и «пиратством» и внедрен ряд орJ
ганизационных мероприятий по маркиJ
рованию экземпляров аудиовизуальJ
ных произведений и фонограмм: соJ
здан Единый реестр получателей акJ
цизных марок, собственными силами
разработано и организовано производство
трех видов акцизных марок, которых за 2000 г. было выJ
дано более 5 миллионов.
Украина осознает необходимость обеспечения на своей
территории эффективной защиты как интересов собстJ
венников авторских и смежных прав, так и законных инJ
тересов украинских заводовJпроизводителей оптических
носителей информации относительно производства ими
лицензионных экземпляров аудиовизуальных произведеJ
ний и фонограмм. Учитывая ситуацию, которая сложиJ
лась в отношениях Украины с другими государствами в
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этом вопросе, основное внимание уделяется созданию соJ
ответствующей нормативноJправовой базы и внедрению
действенного механизма реализации ее положений.
В апреле 2001 г. Кабинет Министров Украины принял
несколько актов относительно лицензирования в сфере
оптических носителей информации, в частности:
— постановление Кабинета Министров Украины от
28. 04. 2001 г. № 410 «О внесении изменений в перечень
органов лицензирования, утвержденного постановлениJ
ем Кабинета Министров Украины от 14. 11. 2000 г.
№ 1698». Благодаря этому постановлению Министерство
образования и науки Украины было определено как орган
лицензирования хозяйственной деятельности по ввозу,
вывозу и изготовлению оптических дисков с записью на
них информации;
— постановление Кабинета Министров Украины от
28. 04. 2001 г. № 411 «О порядке присвоения специальноJ
го идентификационного кода для оптических дисков для
лазерных систем считывания», определяющее условия,
при которых орган лицензирования присваивает изготоJ
вителю оптических дисков для лазерных систем считываJ
ния специальный идентификационный код;
— постановление Кабинета Министров Украины от
28. 04. 2001 г. № 414 «Об утверждении Положения о коJ
миссии по проведению проверок предприятийJпроизвоJ
дителей оптических дисков и порядка проведения этих
проверок» относительно дальнейшего приведения в поJ
рядок изготовления и реализации оптических дисков для
лазерных систем считывания. Распоряжением Кабинета
Министров Украины от 06. 05. 2001 г. № 165 был утвержJ
ден состав комиссии по проведению проверок предприяJ
тийJпроизводителей оптических дисков;
— постановление Кабинета Министров Украины от
22. 03. 2001 г. № 264 «О мероприятиях по выполнению
украиноJамериканской совместной программы по борьJ
бе с нелегальным производством оптических носителей
информации», в котором было внедрено лицензироваJ
ние ввоза оптического поликарбоната, являющегося
сырьем для изготовления лазерных дисков.
Принятые постановления создали правовую базу для
активизации борьбы с изготовлением и распространениJ
ем нелегальной продукции в Украине. Благодаря их дейJ
ствию осуществляется постоянный мониторинг деятельJ
ности заводовJпроизводителей компактJдисков на терриJ
тории Украины с участием иностранных экспертов.
В то же время Украина продолжает совершенствовать
нормативноJправовую базу в сфере охраны объектов инJ
теллектуальной собственности. Верховная Рада Украины
приняла последнюю редакцию Закона Украины «О внеJ
сении изменений в Закон Украины «Об авторском праве
и смежных правах». Закон отвечает нормам Соглашения
ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собстJ
венности (ТРИПС) относительно авторского права и
смежных прав, в частности, позволяет органам судебной
власти использовать немедленные и эффективные вреJ
менные мероприятия по защите данных прав и обеспечиJ

вает ретроактивную защиту в сфере авторского права и
смежных прав.
Большое внимание уделяется также проблеме защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности на таJ
моженной границе Украины. Некоторые статьи нового
Таможенного кодекса Украины регулируют отношения,
связанные с перемещением товаров, на которые распростJ
раняются права интеллектуальной собственности, через
таможенную границу Украины в соответствии с положеJ
ниями Соглашения ВТО о торговых аспектах прав интелJ
лектуальной собственности (ТРИПС). Механизм реалиJ
зации норм данного кодекса определен принятым в апреJ
ле 2001 г. постановлением Кабинета Министров Украины
«Об утверждении Положения о порядке регистрации и
перемещения через таможенную границу Украины то$
варов, которые содержат объекты интеллектуальной
собственности».
Проблема защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности непосредственно связана с дальнейшим
усовершенствованием системы судебных органов. Как
свидетельствует опыт, суды общей юрисдикции не имеJ
ют возможности эффективно заниматься такой сложной
категорией дел, как решение споров в сфере интеллектуJ
альной собственности. Это обусловлено большой загруJ
женностью судов и отсутствием у судей специальной
подготовки. Вместе с тем, в рамках Концепции судебноJ
правовой реформы предполагается создание специалиJ
зированных судов по вопросам интеллектуальной собстJ
венности. На сегодняшний день существуют объективJ
ные причины для создания в Украине подобных специаJ
лизированных судов (Патентного суда). Такие суды суJ
ществуют во многих странах мира. В Украине такой суд
может быть органом специальной компетенции, который
уполномочен рассматривать спорные вопросы в сфере
интеллектуальной собственности в порядке администраJ
тивного судопроизводства. Предусмотрена также возJ
можность создания специализированного администраJ
тивного суда, деятельность которого будет направлена на
обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности.
В апреле 2001 г. Президент Украины подписал Указ «О
мероприятиях по охране интеллектуальной собственно$
сти в Украине», направленный на обеспечение конституJ
ционных прав граждан на защиту интеллектуальной собJ
ственности, создание благоприятных условий для продуJ
цирования объектов интеллектуальной собственности и
развитие цивилизованного рынка этих объектов [11].
Указ предусматривает осуществление мероприятий по
неотложному решению целого ряда важных вопросов по
охране прав интеллектуальной собственности в Украине.
В первую очередь — это разработка и утверждение КаJ
бинетом Министров Украины Программы государственJ
ного содействия охране интеллектуальной собственносJ
ти, а также проведение организационноJправовых мероJ
приятий, для осуществления которых необходимо объеJ
динить усилия различных органов государственной власJ
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ти, негосударственных учреждений и общественных оргаJ
низаций.
Необходимость принятия такой Программы, в которой
будут определены пути развития национальной системы
правовой охраны интеллектуальной собственности в УкJ
раине, является требованием времени. Экономическое
возрождение нашей страны, ориентация на развитие рыJ
ночных отношений, стремление войти полноправным
членом в мировое сообщество, — все это требует четко опJ
ределенных перспектив развития и усовершенствования
общественных отношений в такой важнейшей сфере.
Чрезвычайно важной и актуальной проблемой являетJ
ся создание в Украине современного рынка интеллектуJ
альной собственности. Интеллектуальная собственность
формирует довольно специфический сегмент рынка, осJ
новы функционирования и развития которого в стране
уже заложены, и, бесспорно, в недалеком будущем он буJ
дет расширяться и займет важное место на общенациоJ
нальном рынке товаров и услуг.
Необходимым для государства является привлечение
объектов интеллектуальной собственности в гражданский
оборот, внедрение предпринимательства, основанного на
научноJтехнических достижениях мирового уровня.
Обзор всех этих направлений деятельности демонстриJ
рует несовершенство или даже отсутствие в Украине
правового регулирования важных вопросов, связанных
с коммерческим использованием объектов интеллектуJ
альной собственности, включая интеллектуальную проJ
дукцию, созданную полностью или частично за счет
средств государственного бюджета и других централизоJ
ванных государственных средств.
В законодательстве Украины довольно полно урегуJ
лирован порядок приобретения права собственности на
результаты интеллектуального труда физическими и
юридическими лицами, деятельность которых непоJ
средственно связана с их созданием. Законодательство
предусматривает для государства возможность выстуJ
пать субъектом права собственности на объекты интелJ
лектуальной собственности, но не определяет, в каких
именно случаях и в каком порядке такое право приобреJ
тается и используется. Необходимо принять нормативJ
ноJправовой акт относительно распределения прав на
объекты интеллектуальной собственности, созданные
за счет средств государственного бюджета и других ценJ
трализованных государственных фондов, что позволит
закрепить права государства на указанные объекты,
предоставит возможность контролировать их использоJ
вание и создаст препятствия для неправомерного отJ
чуждения.
Обеспечение эффективного развития процессов создаJ
ния и использования объектов интеллектуальной собстJ
венности требует проведения целенаправленных, системJ
ных и скоординированных действий со стороны органов
государственной власти, а именно: Министерства образоJ
вания и науки, Государственного комитета промышленJ
ной политики, Фонда государственного имущества, МиJ
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нистерства финансов, Министерства экономики, а также
поддержки негосударственных учреждений и общественJ
ных организаций.
Эффективное функционирование цивилизованного
рынка интеллектуальной собственности невозможно без
внедрения системы ее оценки и учета. Украина уже сде$
лала определенные шаги в направлении создания нор$
мативно$методической базы и организационной струк$
туры, которая обеспечивает процесс оценки интеллек$
туальной собственности. Но главным в решении указанJ
ной проблемы должно быть принятие Закона Украины
«Об оценке и оценочной деятельности». Для реализации
этого закона следует разработать и утвердить методику
оценки стоимости прав интеллектуальной собственности
как важного инструмента, содействующего развитию и
использованию достижений науки, техники и новых техJ
нологий. Все эти мероприятия помогут созданию в УкраJ
ине цивилизованного рынка интеллектуальной собственJ
ности.
Важно также провести действенные мероприятия, преJ
пятствующие распространению продукции, изготовленJ
ной с нарушением прав на объекты интеллектуальной
собственности во всех регионах Украины. С этой целью
необходимо создать специализированные государственJ
ные органы со штатом лиц, уполномоченных осуществJ
лять надзор за соблюдением прав на интеллектуальную
собственность, прежде всего — авторских и смежных
прав.
Острой необходимостью сегодня является создание
национальной системы информации, ознакомление
граждан с правами на интеллектуальную собственность,
подготовка и повышение квалификации специалистов,
деятельность которых связана с охраной интеллектуальJ
ной собственности, включая судей, специалистов тамоJ
женных, налоговых органов и органов внутренних дел. В
настоящее время в рамках государственной системы праJ
вовой охраны интеллектуальной собственности уже усJ
пешно функционирует учебное учреждение ЗАО «ИнстиJ
тут интеллектуальной собственности и права».
Созрела потребность во внедрении в высших учебных
заведениях курса по вопросам интеллектуальной собстJ
венности, а также в подготовке специалистов по этим воJ
просам на условиях государственного заказа.
Отсутствие действующих экономических и правовых
механизмов наносит большой ущерб украинской эконоJ
мике, затрудняет его интеграцию в мировую экономичесJ
кую систему. В переходный период особое внимание удеJ
ляется созданию стабильной системы правовых отношеJ
ний касательно объектов промышленной собственности и
объектов авторского права и смежных прав.
Рыночные отношения в современных европейских разJ
витых странах зарождались естественным историческим
путем, эволюционно формировались на протяжении стоJ
летий, создавая целостную систему взаимоотношений, в
том числе и в вопросах интеллектуальной собственности.
В наших же условиях переход к рыночным отношениям в
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сфере интеллектуальной собственности является неким
историческим прецедентом и ведет к изменению сложивJ
шихся представлений. На процессе перехода к рыночной
экономике отрицательно сказывается неразвитость закоJ
нодательной и нормативной базы по защите интересов
субъектов предпринимательской деятельности, которые
используют объекты промышленной собственности.
Таким образом, гармонизация законодательства УкраиJ
ны с европейскими и мировыми стандартами остается, беJ
зусловно, важнейшей для нашего государства. Работа в
этом направлении проводится сейчас только в рамках
Украинской государственной Межведомственной коJ
миссии по вопросам внедрения в законодательство УкJ
раины норм и стандартов Совета Европы, а также в
рамках присоединения к Всемирной торговой органиJ
зации. Необходимо начать систематический анализ
действующего законодательства Украины относительJ
но его соответствия принятым международным догоJ
ворам и взятым обязательствам.
Что касается интеллектуальной собственности, то
основными направлениями и приоритетами развития
отношений Украины с ЕС являются:
• развитие и усовершенствование национального
законодательства:
а) подготовка новых законопроектов, внесение изJ
менений и дополнений к действующему законодательJ
ству;
б) введение уголовной и административной ответстJ
венности, существующей в странахJчленах ЕС, за наJ
рушение норм законодательства в сфере интеллектуальJ
ной собственности;
в) использование в национальном законодательстве
норм, положений и директив ЕС по охране интеллектуJ
альной собственности;
• осуществление кадрового обеспечения системы охраJ
ны объектов промышленной собственности, авторского
права и смежных прав путем подготовки и переподготовJ
ки специалистов в области охраны прав на знаки для тоJ
варов и услуг, изобретений и полезных моделей, литераJ
турных и музыкальных произведений, аудиоJ и видеозаJ
писей, компьютерных программ и программ телерадиовеJ
щания;
• создание общественных организаций по управлению
имущественными правами на объекты промышленной
собственности;
• применение новейшей техники и прогрессивных техJ
нологий в области автоматизированной обработки инJ
формации, систем сбора, распределения и выплаты авJ
торского вознаграждения, создания компьютерных катаJ
логов.
Главной целью сотрудничества в сфере интеллектуальJ
ной собственности является гармонизация национальноJ
го законодательства с законодательством странJчленов
ЕС. Речь идет о создании системы исключительно правоJ
мерного использования на территории Украины объектов
промышленной собственности и объектов авторских и

смежных прав, — системы, которая бы гарантировала уроJ
вень защиты, аналогичный существующему в ЕС.
Есть все основания полагать, что на сегодняшний день
в Украине активно создается эффективно действующая
государственная система правовой охраны интеллекту$
альной собственности, которая является залогом эконоJ
мического возрождения нашего государства и вхождения
Украины в мировое сообщество в качестве полноправноJ
го члена.
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Рано или поздно любой ру%
ководитель задумывается
над тем, как сделать рабо%
ту его предприятия более
эффективной, улучшить
работу персонала, полу%
чить наибольшую отдачу
от каждого сотрудника при
минимальных затратах. А
ведь успех предприятия —
это, прежде всего, успеш%
Елена ЗАХАРОВА,
ная работа его коллектива,
зам. директора Консал*
или, как сейчас говорят,
тинговой компании
команды. Но всегда ли из
«M. I. P. Украина»
отдельных специалистов
получается команда? Что нужно сделать, что%
бы заставить персонал работать, полностью
раскрывая свой потенциал? Руководители,
задающие себе подобные вопросы, обяза%
тельно приходят со своими проблемами к
консультантам, которые могут посоветовать
какую%либо из множества технологий и мето%
дик работы с персоналом.
Представляем вашему вниманию одну из
наиболее распространенных в мире мето%
дик, которая позволяет решать проблемы
управления организацией и персоналом, —
так называемую систему Томаса. Этой мето%
дикой пользуются более чем в 40 странах
мира, только в Великобритании ее исполь%
зуют на 5 тыс. предприятий. Такие извест%
ные компании, как American Express, AT&T,
Avon Cosmetics, City Bank, Colgate Palmolive,
General Motors, Johnson and Johnson, Leaf,
Nestle, Philip Morris, Proctor & Gamble, Rank
Xerox, Volvo, Walt Disney и многие другие
пользуются этой системой. Среди россий%
ских компаний, работающих с системой То%
маса можно назвать «Анкор», МКД, «Макси%
дом», ЦКБ МТ «Рубин», ЛАУМ, «Марвел»,
IKEA, Издательство «Питер», Avon Cosmetics,
Volvo, Prise Water House Coopers, Центр «Фе%
никс». В последнее время украинские ком%
пании также начали проявлять интерес к си%
стеме Томаса. Сейчас этой системой уже
пользуются Корпорация «Укрподшипник»,
Wrigley, EGIS, Leciva, Стройтехносервис, Кон%
церн «Стоик» и другие. Чем же методика
смогла привлечь такие крупные предприя%
тия? Попытаемся раскрыть секрет успеха си%
стемы Томаса и продемонстрировать ее ос%
новные инструменты и возможности.
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Теория
Система Томаса основывается на теории америJ
канского психолога доктора Мултона Марстона о
способности человека определенным образом реаJ
гировать на воздействие окружения. Сама жизнь
начала XX века с ее бурно развивающимся проJ
мышленным производством и жесткой конкуренJ
цией на рынке заставила психологов обратить
внимание на поведение людей в столь сложных
условиях с целью разобраться, каким образом чеJ
ловек приспосабливается к быстро изменяющимJ
ся обстоятельствам. Ведь в зависимости от личноJ
стных особенностей каждый человек выбирает
свою стратегию существования и выживания.
Кроме Марстона, изучением этой проблемы заниJ
мались Сулливан, Роджерс, Леки, Сарджин, ХорJ
ни, Фергюсон.
В результате их исследований было выделено
4 основных типа поведения.
Естественно, каждый человек в той или иной
степени проявляет все 4 качества, что отражает то
многообразие человеческих характеров, которое
мы наблюдаем в жизни. Для примера рассмотрим
хорошо известную всем личность «великого комJ
бинатора» Остапа Бендера. Очевидно, что этот чеJ
ловек с активной жизненной позицией, который
будет убедителен и напорист в любой — благоприJ
ятной или неблагоприятной — ситуации. При
этом в нем нет стремления к постоянству, он моJ
билен и подвижен, тем более в нем нет желания
соблюдать правила и приспосабливать свое повеJ
дение к общественным нормам. Таким образом, по
классификации М. Марстона, Остап Бендер — чеJ
ловек с высоким фактором I, немногим ниже его
фактор D, а вот факторы S и C у него чрезвычайно
низкие.
Существует некая средняя линия, как бы экваJ
тор, выше которой характеристики человека имеJ
ют свое реальное значение, а ниже — переходят в
свою противоположность. Попробуем проиллюсJ
трировать это утверждение.
Практическое воплощение
В 50Jх годах XX века английский ученый Томас
Хендриксон, основываясь на теории М. Марстона,
начал работу над аналитическим методом, позвоJ
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как эффективный инструмент
управления персоналом
1.

Доминирование ( D)

Активное поведение в антагонистической обстановке, стремление
к достижению целей вопреки сопротивлению среды.

2.

Влияние (I)

Активное поведение в благоприятной обстановке, влияние на окру
жающих путем убеждения для получения позитивного отклика.

3.

Стабильность (S)

Пассивное понимающее поведение в благоприятной обстановке,
желание соблюдать status quo.

4.

Приспосабливаемость (C)

Пассивное приспособление к требованиям антагонистического ок
ружения, стремление строго соответствовать высоким стандартам с
целью избежания проблем.

Фактор D
высокий
активный,
напористый,
целеустрем
ленный,
прямой

низкий

Фактор I
высокий

низкий

Фактор S
высокий

низкий

Фактор С
высокий

низкий

спокойный, активный, уравнове работоспо подвижный, перфекцио самостоя
уступчивый, убедитель
шенный,
собный,
гибкий,
нист,
тельный,
мягкий,
ный,
сдержанный, усидчивый, переменчи
точный, мобильный,
дипломатич коммуника замкнутый, верный,
вый,
аккуратный, упрямый,
ный
бельный, интроверт стабильный быстрый дисциплини
новатор
располага
рованный
ющий

ляющим оценить поведение человека в организаJ
ции, благодаря чему появилась первая версия анJ
кеты для профильного анализа личности. Тем саJ
мым было положено начало широкого практичесJ
кого применения психологической теории в поJ
вседневной работе предприятий.
Чтобы с самого начала было понятно, о чем идет
речь, необходимо показать, что же собственно
представляет собой анкета, которую можно было
бы назвать формуляром, ведь традиционных воJ
просов в анкете нет. Формуляр состоит из
24 строк, содержащих по 4 ключевых слова, опиJ
сывающих те или иные свойства человека. НаприJ
мер: «дисциплинированный, щедрый, подвижJ
ный, настойчивый».
Испытуемый должен отметить в каждой строке
2 слова. Одно из них — качество, которое, по его
мнению, наиболее подходит ему, а другое слово —

свойство, которое подходит ему в наименьшей
степени, либо вовсе не характерно для этого челоJ
века. Заполнение данного формуляра занимает не
более 10J12 мин.
Первый вариант анкеты прошел апробацию на
115 испытуемых, и результат побудил психологов
и лингвистов к кропотливой работе по подбору
ключевых слов. Новый вариант анкеты был опроJ
бован уже на 500 испытуемых: это были люди разJ
личного уровня образования, различных професJ
сий, различных сфер общественного производстJ
ва. Среди них было 210 менеджеров, 130 специаJ
листов, 60 служащих, 40 рабочих. Процесс усоверJ
шенствования продолжался, и в дальнейшем анJ
кета была апробирована на выборках в 1200 и
1 тыс. человек. Исследовательская работа и адапJ
тация продолжаются и в настоящее время. В своJ
ем современном виде система Томаса существует,
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График
На самом деле в результате анализа получается
три графика. Начнем рассмотрение с последнего,
ведь именно он описывает поведение человека,
свойственное ему по природе. Первый график поJ
казывает, каким образом преобразуется поведение
человека в рабочей обстановке, а второй — как чеJ
ловек будет действовать в условиях нештатной
ситуации, под давлением и т. п.
Например: Это энергичный и трудолюбивый че%
ловек. Он дипломатичен и легко адаптируется к
ситуации, стремится работать безошибочно. Уве%
ренный в себе и организованный, особенно в той об%
ласти, в которой является специалистом, он все%
гда подкрепит свое мнение цифрами и фактами.
Он коммуникабелен, убедителен, располагает лю%
дей своей компетентностью. Он ставит высокие
стандарты в работе. Он может быть очень тре%
бовательным, когда дело касается соблюдения
правил, но по возможности старается убедить, а
не действовать с позиций силы. Он активен и лю%
ˆ

ˆ

ŁŒ 1

Рабочая маска
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бознателен, нуждается в большом разнообразии
заданий, не любит рутинной, повторяющейся ра%
боты. Он немного консервативен по природе, мо%
жет слишком углубляться в детали и перепрове%
рять полученную информацию, не торопится с
принятием решения.
Необходимо, чтобы работа этого человека тре%
бовала от него проявления природных качеств: ли%
дерства, способности воодушевить других, основа%
тельности, систематичности, коммуникабельнос%
ти. Он способен как руководить людьми, так и пе%
редавать информацию. Задачи должны быть раз%
нообразны и предполагать большое количество по%
ездок.
В данное время на работе он чувствует необхо%
димость действовать более размеренно и спокой%
но. В то же время, под давлением он становится
очень беспокойным, может выглядеть перенапря%
женным.
В профиле видны признаки стресса, который вы%
зван скорее личными причинами, чем работой. Не%
обходимо изучить причины, поскольку такая си%
туация может сказаться на эффективности его
работы.
Мотивацией для работы такого человека может
быть наличие ясной должностной инструкции,
ему нравится наличие интересных задач, решение
которых положительно влияет на его имидж. Он
любит быть популярным и быть частью команды.
Руководитель такого работника должен быть
прямым и демократичным лидером, который ясно
и четко формулирует задачи.
ˆ

ŁŒ 2

Поведение под давлением

ŁŒ 3

Автопортрет
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кроме английского ее оригинала, еще на многих
языках народов мира, в том числе и на русском, и
естественно учитывает лингвистические особенJ
ности каждой нации.
После заполнения анкеты испытуемым и занеJ
сения ее данных в компьютер, в результате проJ
граммной обработки анкеты можно получить опиJ
сание поведенческих особенностей человека в граJ
фическом или словесном виде, профильный анаJ
лиз личности (ПАЛ).
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В данном случае приведен пример краткой хаJ
рактеристики человека, которую можно дать
при устном общении, ибо полную характеристиJ
ку в масштабах статьи привести проблематично,
ведь в зависимости от индивидуума отдельная
характеристика может занимать от 4 до 6 страJ
ниц текста.

Использование
Что же дает работодателю такое глубокое знаJ
ние личности каждого сотрудника? Прежде всего
— понимание того, подходит ли этот сотрудник
для занимаемой должности (не только по своим
профессиональным качествам, образованию, знаJ
ниям, опыту, но и по личностным характеристиJ
кам) и насколько полно он может раскрыть на
данной должности весь свой потенциал (с одной
стороны, реализуя свои способности, а с другой —
привнося в общее дело максимально возможный
вклад). Система Томаса описывает предпочтиJ
тельные сферы деятельности для каждого человеJ
ка, указывая, к примеру, должна ли его работа
быть больше связана с общением с людьми или с
техническими средствами, будет ли человек хороJ
шим администратором, будет ли он достаточно
убедительным продавцом, в состоянии ли он до
конца продумать все детали будущего договора и
т. п.
Соответствие должности
Есть отдельный инструмент, который позволяет
создать идеальный образ сотрудника для любой
должности, это так называемый профильный анаJ
лиз должности (ПАД). Для создания ПАД необJ
ходимо, прежде всего, определить, какого человеJ
ка работодатель хотел бы видеть на данной должJ
ности, и только после этого приступать к заполнеJ
нию специальной анкеты для ПАД. Хорошо, когда
в этой работе участвуют несколько человек: это
могут быть руководители, смежники, специалисJ
ты по работе с персоналом, т. е. люди, которые четJ
ко осознают требования к должности. После комJ
пьютерной обработки заполненной анкеты, сравJ
нив ПАД и ПАЛ, можно сделать выводы о соотJ
ветствии поведенческих характеристик человека
требованиям должности, и особенно наглядно это
сравнение в графическом виде.
Конечно, полное совпадение встречается доJ
вольно редко, но самое главное — чтобы характеJ
ристики человека не противоречили требуемым
характеристикам должности. В случае незначиJ
тельных расхождений система Томаса помогает их
сгладить.
Совместимость личностей
Сопоставив ПАЛ отдельных людей, можно поJ
нять, насколько совместимы отдельные личности.
Это дает возможность разобраться в причинах

возникновения конфликтов и помогает избежать
их появление в коллективе. Можно заранее узJ
нать, насколько хорошо новый сотрудник вольетJ
ся в уже отлаженный механизм вашего коллектиJ
ва, как помочь ему адаптироваться в новом окруJ
жении, и как воспримут его новые коллеги, станет
ли он в дальнейшем носителем корпоративной
культуры предприятия или же, наоборот, привнеJ
сет и сможет установить свой стиль, предложит
свои ценности. Между прочим, это не всегда плоJ
хо, так как иногда в коллективе не хватает свежей
струи.
Мотивация
Правильный подбор подходящего человека —
это только половина дела. Потенциал есть, но он
еще должен захотеть раскрыться, т. е. необходимо
умело мотивировать человека работать с наибольJ
шей отдачей. Естественно, зная качества человека,
можно разобраться, что же будет для него наилучJ
шим стимулом к работе. На радость работодателя,
это не только заработная плата. Каждому типу
людей свойственны свои мотивы. КтоJто будет за
скромное, но стабильное и регулярное вознагражJ
дение неутомимо работать от звонка до звонка.
КомуJто достаточно поставить цель, предельные
сроки ее достижения, не контролируя график поJ
вседневной работы, и в этом случае мотиватором
выступают свободный режим работы и самостояJ
тельность исполнителя. Для когоJто очень важно
внимание руководства к его семейным проблеJ
мам. Для когоJто наилучший стимул к работе —
общественное признание, публичная похвала руJ
ководства, некие атрибуты престижа, например,
новое, более громкое название должности или
возможность при необходимости пользоваться
служебной машиной и мобильным телефоном. ТаJ
ким образом, индивидуальный подход в мотиваJ
ции сотрудников позволит существенно оптимиJ
зировать расходы предприятия на эти цели.
Тренинги
Чтобы помочь человеку, стремящемуся достичь
совершенства в своей работе, необходимо развиJ
вать его знания и умения, а глубокое понимание
его личности даст возможность выяснить, какого
рода тренинги ему нужны. Очевидно, что не слеJ
дует пытаться развить в человеке те качества, коJ
торые ему заведомо не присущи, ибо результат буJ
дет непродолжительным и неэффективным, т. е.
средства и время будут потрачены впустую.
При проведении тренинга знание личности чеJ
ловека позволяет тренеру правильно разработать
план тренинга, подготовить задания и рассчитать
время их выполнения, оптимально подобрать учаJ
стников для групповых заданий. Тренеру будет
легче создать конструктивную атмосферу, если
каждый участник чувствует себя свободно и расJ
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кованно, что, в свою очередь, позволит тренеру
хорошо контролировать аудиторию. В соответстJ
вии с индивидуальным подходом к каждому учаJ
стнику даются и рекомендации. Например, при
проведении тренинга по распределению времени
человеку быстрому и мобильному, действующему
скорее импульсивно и непродуманно, необходимо
дать совершенно иные рекомендации, чем человеJ
ку нерешительному, тщательно взвешивающему
все «за и против» прежде чем принять решение.
Более того, с помощью повторных анализов, спуJ
стя, например, 3J4 месяца после тренинга, можно
определить, насколько устойчиво воздействие
тренинга на поведение человека, т. е. насколько он
был эффективным.
Аудит
Система Томаса позволяет проанализировать,
насколько хорошо справляется работник с разJ
личными видами деятельности, будет ли он хороJ
шим администратором, хорошим техническим
экспертом, хорошим руководителем или продавJ
цом.
Рассмотрим, к примеру, как люди различных
типов справляются с работой продавца. Человек с
высокой степенью влияния и даром убеждения
(высоким фактором I) умеет с самого начала расJ
положить к себе собеседника и лучше других моJ
жет наладить новые контакты и найти новых клиJ
ентов. А вот над заключением договора лучше раJ
ботать человеку с высокой доминантностью, ибо
он наилучшим образом может отстаивать интереJ
сы компании, высокие ценовые предложения. РаJ
боту с высокотехнологичными продуктами предJ
почтительно предоставить человеку с высоким
фактором С, так как именно он в состоянии кваJ
лифицированно объяснить потенциальному клиJ
енту все технические аспекты предлагаемого тоJ
вара. Человеку же с высоким фактором S (т. е.
терпеливому, постоянному и систематичному),
лучше поручить гарантийное обслуживание и раJ
боту с постоянными клиентами.
Аудит руководителя покажет нам, каким будет
стиль руководства у такого человека, будет ли он
авторитарен или демократичен, придирчив или
заботлив.
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Полезная дополнительная информация
Анализ личности может выявить наличие
стресса у человека и позволяет выяснить, в какой
степени этот стресс связан с его личной жизнью
или трудовой деятельностью. Если стресс выJ
зван неблагоприятной рабочей обстановкой, то с
помощью системы Томаса можно узнать, каковы
же возможные причины его возникновения. РаJ
зобраться в истинных причинах стресса и постаJ
раться устранить их очень важно, ибо длительJ
ное негативное воздействие на человека как в
личной жизни, так и на работе, непременно скаJ
жется и на результатах его труда.
Кроме того, анализ может показать, не находитJ
ся ли человек в депрессивном состоянии, вызванJ
ном, к примеру, длительной безработицей. Можно
также узнать, насколько уверенно человек чувстJ
вует себя на работе, как быстро он ориентируется
в сложной обстановке, не растеряется ли он при
непредвиденных обстоятельствах. Возможно, в
его окружении есть подавляющая его личность, в
присутствии которой он чувствует себя неуверенJ
но. Возможно, он раздумывает о том, не сменить
ли ему место работы.
С помощью проведенного анализа можно с
уверенностью сказать, существуют ли у человека
какиеJлибо проблемы с принятием решений.
Возможно, он, являясь человеком решительным,
склонен принимать их быстро и уверенно, но в то
же время, будучи человеком, любящим анализиJ
ровать и во всех аспектах рассматривать последJ
ствия своего решения, будет медлить и входить
в противоречие с самим собой. Подобный внутJ
ренний конфликт может возникать, если человек
четко знает, чего хочет, но нерешителен и колебJ
лется с принятием решений. В таких ситуациях
необходима, скорее всего, помощь со стороны руJ
ководителя, чтобы подтолкнуть человека к дейстJ
вию и поддержать его.
Наконец, анализ может показать, насколько исJ
кренним хотел быть человек при заполнении форJ
муляра, и не хотел ли он представить себя в наиJ
лучшем свете и соответствовать всем мыслимым
и немыслимым требованиям. В таком случае сисJ
тема признает его ответы недействительными, неJ
совместимыми. Может возникнуть также и так
называемая модель супермена, когда и в повседJ
невной жизни, и на работе, и под давлением челоJ
век ведет себя как супермен. Но не будем забыJ
вать, что даже известный киногерой становился
суперменом только в экстраординарных ситуациJ
ях, а в повседневной жизни он вполне обычный
человек. Так и в жизни: человек может проявлять
признаки «суперменства» под давлением обстояJ
тельств (в какихJто нештатных ситуациях или на
работе, в случае, если он, например, недавно заниJ
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мает данную должность и работает с полной отдаJ
чей), но не может быть суперменом всегда.
Формирование команды
Обладая опытом работы с системой Томаса,
можно провести подбор или аудит команды. СоJ
рокалетний путь развития этой системы позволил
создать дифференцированный механизм для раJ
боты с человеческими ресурсами. Этот метод
обеспечивает основу для построения и развития
больших команд, радикально повышая эффективJ
ность данного процесса.
Прежде всего, следует четко определить основJ
ную цель, на которую направлена работа команды,
осознать, к каким результатам должна привести ее
работа в ближайший год/годы. В соответствии с
поставленными задачами необходимо сформироJ
вать идеальный профиль команды (ИПК). Для
этого требуется ответить на 24 вопроса анкеты,
определив качества, которые должны характериJ
зовать команду в ее идеальном варианте. В реJ
зультате компьютерной обработки получается
описание команды, график ее DISCJфакторов, а
также описание основных ролей, которые должны
быть в ней представлены.
Система предусматривает наличие 9 ролей:
— якорь: планирует, организует и администриJ
рует процессы;
— специалист: обеспечивает своими знаниями и
опытом, чтобы вырабатывать и предлагать реальJ
ные решения;
— мотиватор: создает командный дух, влияет на
людей и вдохновляет их на совместную работу;
— поддерживающий: обеспечивает поддержку,
оказывает помощь как членам команды, так и клиJ
ентам;
— пионер: ориентирован на результат, активен,
движется вперед к достижению долгосрочных
целей;
— аналитик: исследует, анализирует, совершенJ
ствует продукты и процедуры, путем тщательного
контроля обеспечивает поддержание качества и
высоких стандартов;
— сетевик: налаживает контакты, убеждает, обJ
щается на внешнем уровне;
— инноватор: справляется со сложными новыJ
ми задачами, способен вырабатывать нестандартJ
ные решения, развивать новые инновационные
проекты;
— завершающий: уделяет внимание деталям, доJ
водит выполнение задания до конца, обеспечивает
внедрение разработок.
Конечно же, в команде не обязательно наличие
всех ролей, как и не обязательно, чтобы каждая
роль была представлена лишь одним человеком.
То есть один человек может совмещать несколько
ролей, к примеру, быть инноватором и пионером

или якорем и завершающим.
Следующим шагом является составление реальJ
ного профиля команды (РПК), который можно
получить на основании ПАЛ членов команды. Это
описание освещает сильные стороны команды, ее
реакцию на изменения, предпочтительный тип
руководителя команды, ее ценности и возможные
проблемы. При подобном описании производится
сравнение идеального и реального профилей с
точки зрения соответствия культуры команды, роJ
лей, которые в ней представлены, и возможных
ограничений. Также благодаря РПК можно полуJ
чить отчет о расхождениях между идеальным и
реальным профилями.
Важной частью отчета является анализ каждого
члена команды. Он направлен на определение тоJ
го, какую роль (или роли) в данной команде моJ
жет играть этот человек, насколько он необходим
для команды и какой максимальный вклад он моJ
жет сделать в ее работу. На основании такого анаJ
лиза можно понять, насколько хорошо и полно
представлены все роли, необходимые для достиJ
жения командных целей, и нет ли в команде «неJ
подходящих» людей.
При подборе новых членов команды процесс
анализа РПК и представленности ролей может
быть сложным и состоять из нескольких этапов.
Однако использование такого механизма позвоJ
лит создать единую команду для достижения поJ
ставленной цели при оптимальных затратах на ее
создание и содержание.
Заключение
Следует отметить, что пользоваться системой
Томаса можно как непосредственно, обучив своих
специалистов, так и через консультантов. Выбор
зависит от того, как велико предприятие, какими
средствами оно располагает, и какой подход выбеJ
рет руководство. Существуют предприятия, котоJ
рые предпочитают и могут себе позволить иметь в
штате квалифицированного психолога. В этом
случае с помощью системы Томаса психолог моJ
жет быстро, без громоздких тестов и рутины, поJ
лучить психометрический анализ личности, а осJ
новное внимание уделить творческой части своей
работы — выводам. По опыту можно сказать, что
практически все руководители, предприятия коJ
торых так или иначе используют данную систему,
начали анализ именно с себя. Скорее всего ими
двигал не просто интерес, а желание лично почувJ
ствовать возможности системы, ее действенность,
достоверность выводов. В подавляющем больJ
шинстве случаев такой опыт положил начало
большой аналитической работе, что дало новый
импульс развитию предприятия и подтвердило
правильность избранной стратегии.
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•МОНОПОЛИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Резко возросшая потребность общества в укреплении мер
безопасности сделала миллиардером шведа Густава Ду%
гласа. Он является вице%председателем совета директоров
и основным индивидуальным акционером Securitas — са%
мого крупного в мире концерна, предоставляющего услуги
по охране. Как свидетельствует 16%й ежегодный обзор,
опубликованный журналом «Fords», собственный капитал
Дугласа достигает ныне 1,4 миллиарда долларов США. То,
что услуги авторитетной компании Securitas пользуются та%
кой популярностью, совсем не удивительно. Ведь после тра%
гических событий 11 сентября 2002 г. человек больше не мо%
жет чувствовать себя в безопасности ни дома, ни на работе,
ни в бизнесе, а государство, как показывает опыт, не спо%
собно защитить своих граждан от преступных посяга%
тельств. И, конечно же, люди сознательно пытаются защи%
тить себя всеми доступными способами. Этим и объясняется
огромный спрос на услуги частных фирм, торгующих безо%
пасностью.

МОНОПОЛИЯ
Один день из жизни охранника
Двадцатисемилетний американец Эрик Уейллс выглядит,
как типичный охранник: он невысокого роста, мускулистый, с
огромными кулаками и побритой головой. Хотя вокруг него
витает дух авторитетности и силы, он больше напоминает выJ
шибалу, чем копа. С 20 лет Уейллс вращается в сфере безопасJ
ности, охраняя все: от жилых домов до строительных площаJ
док. В прошлом году он работал на детективную фирму
Pinkerton за 9 долларов в час. Эта работа давала Уейллсу возJ
можность оплачивать счета, по крайней мере, некоторые из
них. Едва ли он была его призванием. «Я всегда говорил, что
за деньги, которые я получаю, никогда бы не стал рисковать
своей жизнью ради когоJто», — признается он.
11 сентября
В то утро Уейллс работал во Всемирном Торговом Центре,
охраняя вместе с напарником брокерскую фирму Instinet.
Уейллс пристально наблюдал за работой электриков на 12Jм
этаже, когда внезапно первый самолет врезался в Торговый
Центр. Дым и пыль быстро заполнили помещение, началась
паника. Вместо того чтобы броситься к выходу и спасаться,
Уейллс возвратился к напарнику и вместе с ним помог работJ
никам фирмы Instinet пробраться к лестницам. Два трудоголиJ
ка в порыве паники бросились к своим рабочим местам, чтобы
собрать офисные документы, но Уейллс преградил им дорогу.
Он сказал, что жизнь дороже какихJто бумажек и выгнал их
прочь. Лестницы уже были переполнены людьми — пожарниJ
ки старались пробраться вверх, а служащие в отчаянии рваJ
лись вниз. Уейллс вывел работников Торгового Центра на
один этаж выше, где было пусто, и указал им на менее переJ
полненные лестницы. Он помогал пожарникам, поднимал с
пола людей, бившихся в истерике. Потом охраннику по рации
приказали эвакуироваться, он спустился в вестибюль, наполJ
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ненный водой, и выбрался из помещения на улиJ
цу. Спустя несколько минут первая башня упала.
«Сперва я чувствовал себя таким же несчастным,
как и все вокруг, таким же потерянным и одиноJ
ким, — говорит Уейллс. — Я не мог поверить, что
выжил, ведь покидал Торговый Центр одним из
последних. Но самое главное, я не верил, что это
случилось. Страшная паника, столько жертв и отJ
чаяния».
Такие события любой компании казались невеJ
роятными. Раньше американские бизнесмены
больше боялись хакеров, чем террористов. Они
тратили миллиарды долларов в год на контролиJ
рующее обеспечение, отслеживание электронной
почты и проверку компьютеров на вирусы. ОхранJ

вы были моим клиентом до 11 сентября, я готов
заботиться о вас в первую очередь», — говорит диJ
ректор фирмы Wackenhut Алан Бернштейн. «Если
компания не хотела воспользоваться нашими усJ
лугами два года назад, то почему мы должны рабоJ
тать на нее теперь?» Частное охранное предприяJ
тие Guardsmark, в котором работают 16 тысяч охJ
ранников, чувствует себя на американском рынке
гораздо комфортнее, чем 2 года назад, — за поJ
следний год ее прибыли возросли на 12%.
Но хотя американские предприятия безопасносJ
ти переживают сегодня эпоху процветания и доJ
статка, основную часть охранного рынка им не поJ
лучить — она досталась предприимчивой шведJ
ской компании Securitas.

НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ников полиция привыкла презрительно называть
«бритоголовыми шкафами», и компании не спеJ
шили пользоваться их услугами. «До 11 сентября
рынок услуг безопасности развивался, как и экоJ
номика в целом: наблюдалось уменьшение прибыJ
лей и сокращение рабочих мест», — отмечает
Марк Бредшоу, президент охранноJсыскной фирJ
мы Marcus Group.

Акулы рынка безопасности
Осама бен Ладен в один миг изменил ситуацию
на рынке охранных услуг. «Теперь сфера безопасJ
ности переживает новый этап развития», — говоJ
рит Джозеф Мэнсфилд, директор отдела физичесJ
кой безопасности компании Sprint. «Каждый жиJ
тель может стать мишенью, и этот ощущает все
население. Мне стали звонить клиенты, которые
были бы рады видеть наших офицеров в своих
офисах. Руководителям нравится, когда охранниJ
ки останавливают людей возле входа и проверяют
их служебные удостоверения». Компании сразу
нашли средства на охранников, тогда как еще год
назад менеджеры не считали присутствие охранJ
ников необходимостью.
В результате спрос на охранные услуги стал
беспрецедентно высоким, руководители во что бы
то ни стало стремятся поставить в своих офисах
униформистов с угрожающим взглядом. ПредJ
приятие безопасности Wackenhut, которое обеспеJ
чивает работой 25 тысяч охранников в СоединенJ
ных Штатах, имеет хорошие прибыли: в этом году
они на 11% выше, чем в прошлом. Компания была
вынуждена сократить количество контрактов, поJ
скольку не справляется со всеми заказами. «Если

Весьма вероятно, что в основном за американJ
цами будут следить камеры фирмы Securitas, баJ
гаж в аэропортах будут проверять охранники
Securitas, и тревогу в непредвиденных ситуациях
будут поднимать опятьJтаки работники Securitas.
За последние 2 года компания захватила доминиJ
рующие 20% рынка охранных услуг в СоединенJ
ных Штатах, а это почти втрое больше, чем приJ
надлежит ее главному конкуренту — фирме
Wackenhut. Свое привилегированное положение
на американском рынке напористый швед достиг
с помощью стратегии скупок. В феврале 1999 года
компания раскошелилась на 390 миллионов долJ
ларов наличными, чтобы приобрести одну из наиJ
более известных охранных компаний США,
агентство Pinkerton. В следующем году Securitas
израсходовала дополнительные 450 миллионов
долларов, купив крупнейшую американскую фирJ
му безопасности Burns, и 175 миллионов долларов
— на покупку пяти региональных детективных
агентств по всей стране. С пятимиллиардной гоJ
довой прибылью и 220 тысячами охранников
Securitas является теперь не просто лидирующей
охранной компанией в Европе, она стала КомпаJ
нией № 1 в мире по предоставлению услуг безоJ
пасности. Только за последние 6 месяцев Securitas
дополнительно обучила 10 тысяч охранников,
удовлетворив таким образом потребности рынка.

Новые запросы в эпоху терроризма
Уверенно чувствуя себя на рынке Соединенных
Штатов, руководство Securitas убеждено, что моJ
жет изменить мнение американцев об услугах охJ
раны и, благодаря этому, обеспечить им еще больJ
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шую безопасность. Компания стремится превратить
индустрию, в которой заключают контракты с теми,
кто предлагает наиболее низкую цену, на индустJ
рию, в который компании готовы платить больше за
лучшее качество охраны. Более того, компания хоJ
чет сделать охрану повсеместным, необходимым и,
конечно же, очень выгодным делом. «В прошлом
индустрия услуг безопасности не поверила бы в доJ
брые намерения Securitas», — говорит Роберт МакJ
край, профессор по менеджменту и редактор отрасJ
левой газеты «Security Letter». «Securitas уже имеет
определенную стратегию действий в Европе, котоJ
рую она будет применять и в Соединенных Штатах.
Компания знает, как получать прибыли, как рабоJ
тать с клиентами, как завоевывать новые рынки.
Securitas, несомненно, может улучшить качество обJ
служивания и увеличить доходы всех агентств, раJ
ботающих в этой сфере. События 11 сентября делаJ
ют такой сценарий вполне возможным».
С копной седых волос, в измятом костюме, Томас
Бергланд не похож на исполнительного директора
одного из крупнейших охранных концернов в мире.
Он больше напоминает хозяина небольшого магазиJ
на игрушек. Его несерьезное поведение кажется осоJ
бенно неуместным в индустрии, где руководители
любят демонстрировать военную подготовку, исJ
пользуя ее как приманку для клиентов. Существует
несколько причин, по которым компании, специаJ
лизирующиеся на безопасности, акцентируют вниJ
мание на своей воинской выдержке. Совсем недавно
считалось, что лишь бывший начальник тюрьмы
сможет управлять охранноJсыскной структурой. В
1992 году газета «Times» прикрепила к охранникам
ярлык «головорезы в униформе». Это было спровоJ
цировано неиссякающим потоком историй об убийJ
ствах и похищениях, к которым приложили руку охJ
ранники. Количество подобных случаев значительJ
но уменьшилось, когда государство ввело опредеJ
ленный минимум требований относительно найма и
тренировки охранников. Тем не менее, обидная
кличка осталась за охранниками навсегда.
Однако Томас Бергланд считает, что изменить таJ
кое отношение к структурам безопасности можно,
если точно определить запросы потребителей. ОпJ
рос клиентов, проведенный компанией Securitas, выJ
яснил, чего они ожидают от охраны. По их мнению,
охрана должна своевременно разоблачать угрозу,
быть вежливой с работниками и клиентами, выгляJ
деть профессионально и знать свою работу. После
воздушной атаки Всемирного Торгового Центра, руJ
ководители компаний хотят, чтобы охранники умеJ
ли организовывать эвакуацию во время пожара,
предоставлять первую медицинскую помощь и руJ
ководить спасательными работами в непредвиденJ
ных ситуациях. Securitas тщательно изучила новые
запросы клиентов и учла их пожелания при составJ
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лении инструкций для охранников. В пособия
внесли информацию о том, как действовать, если
в помещении ктоJто оставляет подозрительный
пакет, как поступать со служащим, забывшим доJ
ма свое идентификационное удостоверение. ОхJ
ранники, работающие на почте и в аэропортах, теJ
перь уделяют значительно больше времени треJ
нировкам с рентгеновским оборудованием, и обяJ
зательно используют латексные перчатки. «РаньJ
ше мы никогда не сталкивались с химическими
приемами ведения войны», — говорит Рудольф
Джонсон, учебный менеджер в Securitas. Поэтому
в новых условиях компания всячески старается
повысить квалификацию своих работников. НаJ
пример, для проверки бдительности охранников
Securitas, которые работают в аэропортах, провоJ
дятся следующие учения: один из проверяемых
пассажиров — подставной, и в его багаже далеко
не безопасный груз. Такого рода проверки не дают
контролерам расслабиться, поэтому им все время
приходится быть на чеку. В противном случае
можно поплатиться рабочим местом и подпорJ
тить репутацию фирмы. Особо скандальной являJ
ется проверка на Little Joy. Под этим милым назваJ
нием скрывается револьвер, который можно легJ
ко спрятать и под пряжкой ремня, и в роскошном
бумажнике. Поэтому они подвергаются дополниJ
тельному, в том числе и электронном, осмотру.
Это, безусловно, радует не каждого, и часто станоJ
вится причиной жалоб на Securitas.
«Забудьте о настоящей охоте на террористов»,
— предупреждают работников компании тренеры.
Хотя охранники могут осуществить гражданский
арест подозреваемого, это не одобряется клиентаJ
ми, ведь на охранное предприятие могут подать в
суд. «Часто работа охранника заключается только
в том, чтобы вызвать полицию или пожарников»,
— говорит Джек Донохью, региональный дирекJ
тор Securitas в НьюJЙорке и Джерси. «Люди, коJ
торые позволяют себе выступать в роли полицейJ
ских или пожарников, меня очень бесят». ПоэтоJ
му Томас Бергланд советует менеджерам брать на
работу лишь тех охранников, которые видят себя
работниками сферы услуг, а не копами.

Недоплачивать охране —
непозволительная роскошь?
На всех отраслевых конференциях Томас БергJ
ланд разъясняет, каким образом низкая заработJ
ная плата может разрушить индустрию охранJ
ных услуг. Нетрудно догадаться, почему дирекJ
тор компании Securitas так мучится идеей высоJ
кооплачиваемой охраны. Годами американский
рынок безопасности полностью зависел от цен.
Попасть в бизнес охранных услуг было нелегко,
ведь чтобы основать охранноJсыскное агентство

нужно нечто большее, чем униформа и оловянные
значки. Поэтому, чтобы захватить хотя бы крохотJ
ную рыночную долю, охранные структуры предJ
лагали клиентам более низкие цены, чем их конJ
куренты. Соответственно, цены на услуги охраны
оставались очень низкими. Средняя зарплата охJ
ранника в 2000 году составляла 8,45 доллара за
час, это значительно меньше, чем получают секреJ
тари и носильщики. Тем не менее, шансы умереть
на работе у охранника втрое выше, чем у секретаJ
ря. Вот почему текучесть кадров в американской
охране составляла от 120% до 200%.
«Когда не ощущалась реальная угроза, большинJ
ство компаний считали нормальным недоплачивать
охране. Мы должны восстановить справедливость.
Вы можете говорить о тренировках, о стандартах, о
качестве услуг, но все сводится к заработной плате,
— замечает Томас Бергланд. — ИзJза такой большой
текучести кадров вы ничего не можете сделать, ведь
люди оставляют свое место, поработав полгода».
Томас Бергланд стремится к повышению зараJ
ботной платы не только ради работников. Высокая
зарплата будет означать высокие прибыли для
компании Securitas. В Португалии, где Securitas
контролирует 30% рынка услуг безопасности, на
22% увеличили плату охране, в результате текуJ
честь кадров уменьшилась с 26% в 2000 году до 16%
в прошлом году. Но самое главное — на 12% возросJ
ли прибыли концерна Securitas в Португалии.
К настоящему времени уже сложилась модель,
по которой компания работала в Европе: завоевать
доминирующее положение на рынке, убедить мелJ
кие фирмы отстаивать увеличение зарплаты, а поJ
том пожинать прибыли. Эта модель особенно хоJ
рошо срабатывает для Securitas потому, что в комJ
пании простая организационная структура. В лонJ
донской штабJквартире концерна, расположенной
возле аэропорта Хитроу, работает всего 16 человек.
Поскольку компания шведского происхождения и
торгует на стокгольмской фондовой бирже, в ее
шведском офисе работает 10 бухгалтеров. Работа
по маркетингу, контролю и найму работников выJ
полняется 2 тысячами представительств во всем
мире. Директора филиалов пристально следят за
объемами работ, затратами и счетами. СпособстJ
вуя увеличению заказов, сокращая ненужные расJ
ходы и тщательно проверяя счета, Securitas увелиJ
чила свою рыночную долю в Европе до 7% — неJ
много, если не считать, что ее главный конкурент в
США (Wackenhut), контролирует лишь 3% рынка
охранных услуг.
До 11 сентября процветание концерна Securitas
в Соединенных Штатах казалось почти невозможJ
ным. Ведь европейскую модель работы компании
поддерживали договоренности с профсоюзами о
фиксированных тарифах на услуги охраны. Как
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только Томас Бергланд инициировал повышение
зарплаты сотрудников в Соединенных Штатах,
клиенты начали разрывать контракты с компаниJ
ей. Когда основной клиент концерна отказался от
услуг компании и объявил через Интернет, что
подпишет контракт с охранной фирмой, предлоJ
жившей наиболее низкую цену, — Securitas была в
отчаянии. Компания Securitas не сумела сорвать
ожидаемый куш: клиенты не собирались оплачиJ
вать услуги охраны дороже, соответственно ее поJ
пулярность снижалась, а прибыли падали.
Однако сейчас, когда директора компаний измеJ
нили мнение об услугах охраны, стратегия
Securitas оказалась наиболее успешной. «Если бы
не произошли события 11 сентября, компания бы
не завоевала такую рыночную долю», — говорит
Паул Гиноччио, аналитик Deutsche Bank в ЛондоJ
не. «Директора хотят обезопасить своих работниJ
ков при помощи компании с именем. А Securitas,
бесспорно, держит марку».
Конкуренты Securitas поняли наконец, что для
них было бы лучше присоединиться к повышению
расценок, чем предлагать свои услуги по более
низким ценам. С увеличением спроса на охранниJ
ков появилась возможность для любого в этой
сфере поднять цены и, в то же время, изменить
мнение об услугах безопасности. «Нас всегда счиJ
тали ночными сторожами или арендованными поJ
лицейскими, — говорит Бернштейн, директор
компании Wackenhut. — Каждый бывший полиJ
цейский становится экспертом в сфере охраны,
как только выходит на пенсию. У него обязательJ
но обнаружится друг, который даст ему работу и
пару помощников. Тем не менее, подобные компаJ
нии обязательно потерпят неудачу, поскольку у
них недостаточно ресурсов».
Индустрия услуг безопасности Америки никогJ
да не развивалась по прямой: потребность в охраJ
не возрастала и снова уменьшалась после многих
террористических актов, войны в Косово и в ПерJ
сидском заливе. Если в мире все будет спокойно и
никто не будет покушаться на безопасность гражJ
дан, индустрия охранных услуг снова может скаJ
титься в пропасть.
К счастью для структур, специализирующихся
на безопасности, трагизм и значимость событий
11 сентября привели к тому, что у людей не скоро
исчезнет страх. «Я надеюсь, что люди всех контиJ
нентов наконец проснутся и поймут, что за свою
безопасность нужно хорошо платить», — говорит
Бергланд. Если он и в дальнейшем будет придерJ
живаться своей тактики, у людей, которым платят
за нашу безопасность, будет больше стимулов выJ
полнять свою работу.
Подготовила Вера ЕВТУШИНА
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За высокие заслуги
Решением Президиума Международной КадJ
ровой Академии председателю областной госуJ
дарственной администрации Николаевской обJ
ласти Алексею Николаевичу Гаркуше за высоJ
кий профессионализм и значительный личный
вклад в социальноJэкономическое развитие реJ
гиона вручена золотая медаль «За эффективное
управление». Одним из примеров такого управJ
ления является тот факт, что Николаевская обJ
ласть в 2001–2002 годах вырастила урожаи соJ
ответственно в 2 млн 800 тыс. и 2 млн 400 тыс. т
зерновых. Доктор экономических наук Алексей
Гаркуша особое внимание уделяет развитию обJ Награды МКА за благотворительную
разования и науки в области.
деятельность
11 октября состоялась торжественная церемоJ
ния вручения академических наград руководитеJ
лям Всеукраинского благотворительного фонда
«Профессионал».
За значительные трудовые достижения высJ
шими знаками отличия Академии — «ОрденаJ
ми Почета» были отмечены Н. Я. Азаров —
Председатель Государственной налоговой адJ
министрации Украины, Председатель НаблюJ
дательного совета Фонда; В. А. Масол — эксJ
ПремьерJминистр Украины, Президент Фонда;
Г. Г. Самофалов — народный депутат Украины,
Председатель правления Фонда; золотая меJ
даль МКА «За эффективное управление» была
вручена А. А. Бабичу — исполнительному диJ
ректору Фонда.
Всеукраинский благотворительный
фонд
«Профессионал» создан 14 октября 1997 г. СеJ
годня Фонд включает 29 отделений во всех обJ
* * *
ластях Украины и Автономной Республики
10 октября в штабJквартире МКА состоялась Крым, более 200 предприятий, на которых раJ
торжественная церемония вручения золотой меJ ботают около 2 тыс. человек.
О масштабах деятельности Фонда свидетельJ
дали МКА «За эффективное управление» замесJ
тителю Председателя Совета Министров АвтоJ ствует, к примеру, тот факт, что пострадавшим
номной Республики Крым Г. А. Бабенко. Этой от наводнения жителям Закарпатья оказана
высокой академической награды Геннадий АлекJ помощь более чем на 3,5 млн грн, на которые
сандрович удостоен за многолетнюю успешную были закуплены продукты, медикаменты,
управленческую деятельность, а также весомый предметы первой необходимости. Помощь быJ
личный вклад в укрепление промышленного поJ ла передана нуждающимся из рук в руки.
Так, в честь Дня Победы в 2002 г. одноразоJ
тенциала Автономной Республики Крым.
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раине, в основном ветераны войны и одинокие
старики, получают ежедневно горячее питание
или месячные продуктовые наборы.
Всего за 5 лет благотворительной деятельноJ
сти ВБФ «Профессионал» широкую поддержJ Академия славится регионами
ку Фонда ощутили около 500 тыс. наших соJ
27 сентября 2002 г. в конференцJзале МежJ
отечественников, многие из которых преодолеJ региональной Академии управления персонаJ
ли кризисные ситуации.
лом состоялось заседание членов Президиума
Академии и директоров региональных подразJ
Нобелевский лауреат — академик МКА делений МАУП.
В сентябре этого года Международная КадроJ
Золотой медалью «За заслуги в образоваJ
вая Академия принимала выдающегося ученого нии» награждены: директор Закарпатского
и общественного деятеля Карлетона Гайдушека. института имени Волошина Виктор Бедь, диJ
Решением Президиума МКА ему присвоено ректор Хмельницкого филиала Леонид БиJ
звание действительного члена (академика) лый и директор Запорожского филиала Олег
Международной Кадровой Академии.
Матузко.
Во время вручения президент МКА Георгий
На заседании с рабочим докладом выступил
Щёкин заявил: «Для нас большая честь приJ Генеральный директор Всеукраинского универJ
нимать господина Гайдушека. Его приезд поJ ситета Алексей Жильцов. Он проанализировал
служит укреплению сотрудничества украинJ результаты деятельности каждого из региоJ
ских ученых с мировым научным сообщестJ нальных подразделений МАУП и обозначил
вом».
будущие перспективы их развития.
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вую помощь на сумму свыше 200 тыс. грн полуJ
чили 7 тыс. ветеранов Великой Отечественной
войны, проходящих лечение в специализироJ
ванных госпиталях. 2 тыс. человек по всей УкJ

Карлетон Гайдушек
удостоился НобелевJ
ской премии за выдаJ
ющееся открытие в обJ
ласти вирусологии.
Свое открытие учеJ
ный сделал в Новой
Гвинее. Он своими сиJ
лами основал госпиJ
таль и школы для абоJ
ригенов. Глава множеJ
ства благотворительJ
ных фондов и органиJ
заций Карлетон ГайдуJ
шек усыновил более
100 детей из местных
племен, воспитал их и
дал им обJ
разование в американских вузах.
Среди них — сенаторы, доктора наук,
медики, педагоги, летчики, капитаJ
ны.
В лаборатории Национального инJ
ститута здоровья США, руководитеJ
лем которой является Карлетон ГайJ
душек, стажируются ученые со всего
мира, в том числе и из Украины.
Нобелевский лауреат, действительJ
ный член Национальных Академий
наук всех стран Европы, господин
Гайдушек является живой легендой.
Перед тем как заняться медициной он
стал профессором физической химии,
получил энциклопедические знания в
других отраслях наук. Ученый знает 12 языков,
прекрасно разбирается в мировой литературе (его
любимые писатели — Чехов и Булгаков).

Новости
Академии

Первый вицеJпрезидент по рекламноJинJ
формационной и издательской деятельности
МАУП Юрий Бондарь проинформировало об
издательской деятельности в регионах.
ВицеJпрезидент по международным связям
Дмитрий Ткач выступил с докладом о деятельJ
ности МАУП на международном уровне.

альных наук и международных отношений и
будет изучать медицинскую психологию. ОсJ
тальные, тоже с третьего курса, продолжат
обучение в области медицинского и фармацевJ
тического менеджмента (в Институте менеджJ
мента и бизнеса). По этой же программе на заJ
очном отделении Института международной
экономики и финансов будут учиться студенJ
Рекорд студентов6заочников МАУП
ты из Киевского радиомеханического и КиевJ
Седьмого октября прошла торжественная цереJ ского индустриального техникумов по специJ
мония вручения студенческих билетов студентам альностям «финансы» и «бухгалтерский учет
заочного отделения четырех институтов ПрезиJ и аудит».
дентского университета Межрегиональной АкаJ
демии управления персоналом. Студенческие Организация образовательного
билеты получили 754 студента. Такое количество процесса
студентов заочного отделения МАУП является
17–18 октября 2002 г. в Межрегиональной АкаJ
рекордным. Для сравнения: в этот период проJ демии управления персоналом состоялся научJ
шлого года было зачислено 434 абитуриента. ноJпрактический семинар на тему «ФормироваJ
Прогресс очевиден, число студентов увеличиJ ние организационноJраспорядительного мехаJ
лось практически вдвое. Это следствие роста авJ низма реализации Закона Украины «О высшем
торитета Академии.
образовании». Организатором семинара выстуJ
Более двухсот студенческих билетов вручил пила МАУП совместно с Министерством образоJ
заочникам народный депутат, Почетный дирекJ вания и науки Украины, НаучноJметодическим
тор Института менеджмента и бизнеса имени центром высшего образования Министерства наJ
Бориса Ельцина Виктор Пинзеник. Он сказал, уки и образования Украины и Конфедерацией
что радует такое количество тех, кто пришел негосударственных учебных заведений Украины.
учиться.
В семинаре приняли участие более 70 представиJ
Вместе с заочниками Института социальных телей учебных заведений страны всех уровней
наук и международных отношений студенчесJ аккредитации.
кие билеты получили десять студентов из
На открытии семинара со вступительным
Азербайджана. Правда, они будут учиться на словом выступили первый вицеJпрезидент,
стационаре. Ребята приехали учиться из БаJ ректор МАУП Валерий Бебик и вицеJпрезиJ
кинского славянского университета по специJ дент МАУП по научноJисследовательской и
альному договору о сотрудничестве, подписанJ методической работе, Председатель ПравлеJ
ном президентом МАУП Георгием Щёкиным и ния Конфедерации негосударственных высJ
Чрезвычайным и Полномочным Послом АзерJ ших учебных заведений Украины — Николай
байджана в Украине Талядом Алиевым. Всего Головатый. Они поделились последними доJ
в МАУП будет учиться группа из 17 азербайJ стижениями в организации образовательного
джанцев. На церемонии вручения билетов процесса на опыте Межрегиональной АкадеJ
присутствовал декан факультета религиовеJ мии управления персоналом.
С докладами на семинаре выступили предстаJ
дения Бакинского славянского университета
профессор Сейфаль Гасанов. Он считает, что вители Министерства науки и образования УкJ
это еще один шаг к углублению сотрудничестJ раины. В своих докладах они уделили внимаJ
ва между Украиной и Азербайджаном, а новоJ ние правовым аспектам функционирования
испеченные студенты заверили, что познакоJ высшего образования и его усовершенствоваJ
мят украинских ровесников с культурой и ния, новым подходам к организации, стандарJ
традициями своей страны и таким образом тизации, лицензирования и аккредитации вуза
и т. п.
поднимут ее имидж в Украине.
В рамках семинара был организован круглый
Согласно новой, введенной в этом году, проJ
граммы для выпускников училищ, техникуJ стол, на котором участники обсудили проблемы
мов, лицеев и других учебных заведений, котоJ и перспективы высшего образования в Украине,
рые обеспечивают средним специальным обраJ в том числе повышения качества подготовки
зованием, на заочное отделение МАУП постуJ квалифицированных специалистов и оптимизаJ
пила первая группа выпускников 3Jго КиевJ ции затрат образовательного процесса.
ского медицинского училища. Часть из них буJ
дет учиться на третьем курсе Института социJ
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Свидетельство
высших моральных
ценностей
Работникам органов внутренних дел, как правило, прихоJ
дится действовать в напряженной и экстремальной обстаJ
новке. Трудно смириться с тем, что в борьбе с преступносJ
тью, в противоборстве с огненной стихией погибают сотрудJ
ники органов внутренних дел. Но статистика неумолима.
На протяжении 1992–2001 годов погибло 752 и ранено 5070
работников. К сожалению, этот пеJ
чальный список в текущем году поJ
полняется.
Погибают молодые и здоровые
люди, оставляя детей сиротами, жен
— вдовами, родителей без опеки в
старости.
Светлая память героям, сердечная
благодарность им от спасенных от
смерти, издевательств и надругаJ
тельства. Трудная экономическая сиJ
туация в стране не дает возможности
государству материально обеспечить
За визначний внесок в організацію законотворчої
семьи погибших так, как они этого
діяльності, сприяння розбудові правоохоронних органів,
заслуживают.
дієву активну допомогу органам та підрозділам внутрішніх
Заботу о всех этих семьях частичJ
справ, вагомі особисті заслуги в зміцненні законності й праJ
но взял на себя созданный в октябре
вопорядку, захисті конституційних прав і свобод громадян,
1994 года по инициативе МВД УкраJ
державних інтересів України
инский благотворительный фонд соJ
действия и социальной защиты сеJ
НАКАЗУЮ:
мей погибших в борьбе с преступноJ
Нагородити премісю МВС Україны «За сприяння органам
стью сотрудников МВД «МилосерJ
внутрішніх справ України»
дие». Он также помогает инвалидам,
ОДЕРІЯ Леоніда Пантелеймоновича, Генерального дирекJ
раненым и ликвидаторам аварии на
тора Міжнародної Кадрової Академії;
ЧАЭС из числа работников ОВД.
За 1994–2001 годы Фонд предоJ
ЩОКІНА Георгія Васильовича, Президснта Міжнародної
ставил
помощь этим категориям
Академії управління персоналом, Голову правління фонду
граждан
и правоохранительным орJ
«Милосердя».
ганам на сумму более 1,5 миллиона
грн и за 9 месяцев текущего года —
459 тыс. грн.
В данное время Фонд ежемесячно
предоставляет материальную помощь
517 подросткам (в среднем по 35 грн).
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Наша страна прокладывает нелегкий путь к цивилиJ
зованному, демократическому, правовому гражданскоJ
му обществу. И в этом большая заслуга работников миJ
лиции, которые каждый день охраняют правопорядок в
государстве, обеспечивают защиту прав и интересов
граждан.

Кроме того, 459 курсантов и лицеистов учебных заведений
МВД (дети погибших, детиJсироты и дети, которые остались
без родительской опеки) получают по 15 грн стипендии.
Каждый месяц с этой целью Фонд тратит более 25 тыс. грн.
Вместе с тем более 150 инвалидов и тяжело больных
пенсионеров из числа сотрудников органов внутренних
дел получают одноразовую денежную помощь на приобJ
ретение лекарств и другие нужды, помощь в покупке энJ
допротезов, электрокардиостимуляторов, слуховых аппаJ
ратов и других медицинских изделий.
В результате сотрудничества Фонда «Милосердия» с
Международным фондом «Возрождение» был получен
грант в сумме 2500 долларов США для выплаты стипенJ
дий курсантам Национальной Академии ВСУ за проведеJ
ние научных исследований по криминальному, кримиJ
нальноJпроцессуальному и криминальноJисполнительноJ
му праву. Около 50% этих средств будут выплачены до
конца текущего года. В прошлом году был получен от этоJ
го Фонда грант на «Внедрение новых информационных
технологий в процессе подготовки будущих работников
милиции» в сумме 5530 долларов США, на которые были
куплены и переданы лицею НАВСУ компьютерный класс
и необходимая юридическая литература.
По инициативе руководства МВД Фонд выступил заJ
казчиком строительства на Соломенской площади столиJ
цы мемориального комплекса Памяти погибших сотрудJ
ников милиции.
На счет Фонда поступают благотворительные вклады от
физических и юридических лиц. Это, в первую очередь, МиJ

нистерство транспорта Украины (Г. Н. Кирпа), Киевский гоJ
родской глава (А. А. Омельченко), «Укртрансгаз» (А. А. РудJ
ник), ТЭК «ИтераJУкраина» (С. В. Плешивец), ЗАТ «ИстаJ
Ситал» (Е. Г. Белинский), «Импульс» (Т. И. Бицуля), «УкрJ
спецэкпорт» (В. Н. Шмаров) и другие.
Хочу высказать слова сердечной благодарности постоJ
янным благодетелям Фонда «Милосердие» — президенJ
ту Межрегиональной Академии управления персоналом
Г. В. Щёкину и Генеральному директору Международной
Кадровой Академии Л. П.Одерию, которые 20 сентября за
многолетнюю благотворительную деятельность были удосJ
тоены премии МВД Украины «За содействие органам внутJ
ренних дел» на встрече коллегии МВД с участниками партиJ
занского движения. Особая благодарность пенсионерке РаиJ
се Васильевне Чубановой, которая на протяжении сущестJ
вования Фонда перечисляет средства из своей мизерной
пенсии.
Хотелось бы, чтобы благотворительность в нашем обJ
ществе была массовой и системной. Мы должны понять,
что в нашей стране построить развитое демократическое
общество, которое функционирует по принципам социJ
ального партнерства, возможно только тогда, когда основJ
ные христианские ценности милосердия и сочувствия стаJ
нут нормой жизни. И есть надежда, что в Украине будет
увеличиваться количество людей не равнодушных к судьJ
бе семей погибших сотрудников органов внутренних дел.
Михаил ПАРХУТА,
директор УБФ «Милосердие»
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«ФРОМЕТІВСЬКИЙ УЗВІЗ»:

ПАВЛО ГЛАЗОВИЙ

УСМІШКИ
У 37му році знищено
прекрасного гумориста
Юрія Вухналя. А було ж йому
всього тридцять літ...
Описали у газеті життя гумориста
Як жахливо в нього склалась доля особиста!
Він, бувало, пише, пише. Дуже смішно пише,
А все ж хоче написати щось іще смішніше.
І таке було придума, що аж сам регочеться,
А йому іще смішніше написати хочеться.
І ніколи не писав він комусь на догоду,
А служив дотепним словом рідному народу.
Ось таку, — читаєм далі, — рідкісну людину
Заштовхали серед ночі у брудну машину
І в холодному підвалі пика кривоноса
Заходилась гумористу учинять допроса:
— Где да с кем же, да откуда, да с каково года?
Што толкнуло, побуділо стать врагом народа?
Той на слідчого дивився, наче на дурного.
— Тобто як — врагом народа? Уточни, якого?
Пика баньки витріщала злобні та жорстокі:
— Даже здєсь ти позволяєш гнусниє намйокі?!
— Роз'ялозивши «намйокі» в злобнім протоколі,
Припаяла клята пика десять літ неволі.
Розчавила гумориста сатанинська сила,
І ніхто тепер не знає, де його могила.
Тільки справочка лишилась: «от болєзні умер»...
Саме з цього й розпочався найчорніший гумор,
Бо коли перемінилась влада у державі,
«Преступлєнія состава» не знайшли в тій справі.
Щоб начальству догодити, виродок огидний
Вбив того, кому лизати чоботи негідний.
І хоч був то лютий злочин з боку душогуба,
В нього жодна волосина не упала з чуба.
Отаке ми у газеті часом прочитаєм,
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Головою похитаєм і не запитаєм:
— А куди ж вони поділись, ті гримучі гади,
Що займали душогубські служби і посади?
Погноїли у в'язницях тисячі народу,
Перечистили архіви і — кінці у воду.
І не чути, не знайшлося чесних правдолюбів,
Що складали б поіменні списки душогубів.
За фашистами ганялись по усій планеті,
А свою тримали банду у глухім секреті
Та точили теревені на загальну тему
Про страшну тоталітарну сталінську систему,
Ніби Сталін всіх понищив власними руками,
Заганяв у тім'я кулі і штовхав у ями.
А була ж у тій системі банда навіжена —
Многорука, многолика,
Багатоіменна.
Все на Сталіна звалили вбивці і бандити —
І немає винуватих, нікого судити.
Горе людові простому, безправному люду,
Що дозволив катам своїм сховатись від суду!

ВІРНИЙ ДРУГ
З перського гумору
Чоловік прийшов до друга.
— Здрастуй. Як діла?
Я позичити хотів би
На півдня осла.
— О, для тебе, — друг говорить, —
Ладен я на все.
Та осла немає дома,
Жінка десь пасе. —
А осел в сараї рядом
Раптом як ревне.
— Що ж ти брешеш?
Він же дома.
Не дури мене.
— А звідкіль же ти дізнався,
Що він дома є?
— Як не знати, він же, чуєш,
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Голос подає.
— Що? — обурився хазяїн. —
Друг ти мій чи ні?
Як же ти ослові віриш
Більше, ніж мені?

РУСЬКОМОВНИЙ
ПУТАТ
Коли в Раді у Верховній
Руськомовний виступа,
Ви прислухайтесь, шановні,
Що він меле й теліпа.
— Без єдиного Союза
Далеко ми не уйдем.
Жить не сможем без России,
Неизбежно пропадем...
— Виступайте на державній!
Із гальорки хтось гука.
— Перестаньте придираться! —
Чути з іншого кутка.
А йому ж державна мова —
Непотрібна, зайва річ.
Йому рідна та, якою
Разговаривал Ілліч.
Проти вищого начальства
Він ніколи не ішов.
Що начальство ізрєкало,
Те і він услід молов.
Не морочилась ніколи,
Твердолоба голова,
Українські чи російські
Ті начальницькі слова.
Буде три державні мови
Чи чотири, чи одна, —
Ні тієї, ні цієї
Він не знатиме й не зна.
І його не мучить совість,
І сумління не гризе...
Тож послухайте терпляче,
Ще чого він наверзе.
— Ми от наших оппонентов
Разних слушаем речей,
А живут они поддержкой
Иностранних богачей.
Потому они им служат,
Что живут за ихний счет! —
Зачекаймо ще хвилинку,
Доки він затулить рот.
Зачекаймо й запитаймо:
— А тепер повідай нам,
За який і чий рахунок
Ти живеш на світі сам?
Ти продуктів добру купу
Умегелюєш щодня.
Що ж у тебе — є корова,

ДЕJ

Власні кури чи свиня?
Може, ти свиню зарізав
І насмажив ковбаси?
Може, з власного городу
Ти картопельку їси?
У народу від нестатків
Уривається терпець,
А у тебе на загривку
Ледь зійшовся комірець.
Ти Росію сильно любиш?
Безперечно, це не гріх,
Але хто ж тебе тримає,
Не пускає до своїх?
Залиши нам Україну,
Не тягни до росіян,
Можеш пупа надірвати,
Це ж тобі не чемодан.

НАШІ ХЛОПЦІ
Іде вуйко Хрещатиком
Приїжджа людина.
Запитує у зустрічних:
— А котра година?
Перехожі пробігають,
Позиркують скоса.
Той рукою відмахнеться,
Той відверне носа.
А тут раптом двоє негрів
Вийшли з гастроному.
Один глянув на годинник:
— Зараз чверть на сьому.
Вуйко низько поклонився.
— Дякую, шановні!
Значить, є ще у столиці
Україномовні.
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Колпаков В. М., Дмитренко Г. А.

Стратегический кадровый
менеджмент
Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2002. — 280 с: ил. — Библиогр.: с. 266–274.

В учебном пособии сделана попытка показать природу стратегического управления, сфорJ
мулировать научно обоснованное понятие стратегии, вскрыть ее сущность.
Рассмотрены теоретикоJметодологические основы стратегического управления кадрами.
Определены объект и предмет дисциплины. Показана взаимосвязь кадровых стратегий и кадJ
ровой политики.
Для студентов магистратуры, аспирантов, преподавателей.
Рекомендовано Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений.

Сенченко М. І.

Фінансовий Інтернаціонал
Фінансовий Інтернаціонал. — К.: МАУП, 2002. — 56 с. — (Б$ка журн. «ПЕРСОНАЛ»).

У пропонованій праці автор, знаний учений, академік Міжнародної академії
інформатизації при ООН, на багатому фактичному матеріалі розкриває широкому
загалу історію та передумови виникнення Фінансового Інтернаціоналу, який прагне
встановити своє світове панування.

Фінанси (теоретичні основи)
Підручник/ М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під керівництвом і за наук. ред.
М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — К.: МАУП, 2002. — 280 с.: іл. — Бібліогр.: с. 273–277.

У пропонованому підручнику викладено основи теорії фінансів, наведено структуJ
ру й характерні особливості фінансової системи країни, основні напрямки фінансової
політики, а також концептуальні підходи до формування державного бюджету в умоJ
вах ринкової економіки. Розглянуто складові фінансової системи — державні фінанJ
си, фінанси підприємств, страхування, фінанси населення. Особливу увагу приділено
фінансовому ринку як механізму ефективного розподілу та перерозподілу фінансоJ
вих ресурсів. Показано роль різних видів фінансового контролю в забезпеченні
функціонування фінансової системи.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів виJ
щих навчальних закладів.

Страховий та інвестиційний
менеджмент
Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка / В. Г. Федоренко,
В. Захожай, О. Г. Чувардинський та ін. — К.: МАУП, 2002.: іл. — Бібліогр. в кінці розд.

У запропонованому колективом авторів підручнику дається ґрунтовний аналіз суJ
часного стану інвестиційної і страхової політики України, причини її спаду та пропоJ
нуються реальні шляхи стабілізації.
Праця сприятиме формуванню у студентів теоретичних знань і практичних навичок
щодо кількісної оцінки якості економічних явищ і процесів, що відбуваються у страJ
ховій та інвестиційній діяльності.

Аннотации

АНОТАЦІЇ
Юрій ШАПОВАЛ

Пролог трагедії голоду.
ІІІ конференція КП(б)У та її наслідки
У статті розглядається політична дійсність в
Україні, яка значною мірою обумовила виникненJ
ня голоду 1932–1933 років. Ґрунтуючись на маJ
теріалах ІІІ конференції КП(б)У, яка проходила в
Харкові влітку 1932 р., а також на архівних маJ
теріалах із новітньої історії України, автор переJ
конливо показує, що трагедія страшного голоду
30Jх років була штучно створена при прямій
участі центрального керівництва СРСР.

АNNOTATIONS
Yuri Shapoval

Prologue of Starvation Tragedy. The Third
Conference of C.P. of Soviet Ukraine and its
Consequences
Political reality in Ukraine that makes for starvaJ
tion in 1932–1933 is considered in the article. By
analyzing archival documents and materials of the
conference that was held in summer of 1932 the
author demonstrates that central officials of the
Soviet Union made this terrible starvation synthetiJ
cally.
Mohammed Zharraf

Мохамед ЖАРРАФ

Теоретичний аналіз
політичної системи Марокко
У статті розглядаються та критично оцінюються
різні концепції поняття «політична система» і виJ
окремлюються конститутивні складові даного утJ
ворення. Застосувавши результати загальнотеореJ
тичного аналізу до сучасної політичної системи
Марокко автор доходить висновку, що політична
система цієї держави в теперішній час, залишаюJ
чись за формою правління конституційною моJ
нархією, включає риси демократичної системи.
Леонард ЗАВАЛКЕВИЧ, Василь КОСИК

Гнучкість як передумова ефективного
менеджера
У статті пропонуються основні положення новоJ
го підходу до розуміння психологічної гнучкості
менеджера і її ролі в досягненні професійної ефекJ
тивності. Визначена структура психологічної
гнучкості, сформульовані розширені визначення її
компонентів. Стаття має прикладне значення для
розвитку та вдосконалення гнучкості менеджерів
усіх рівнів і може слугувати теоретичною базою
тренінгівJсемінарів у даному напрямку.
Наталя МОЖАРОВСЬКА

Європейська інтеграція в контексті
захисту прав інтелектуальної власності
Стаття стосується однієї з найскладніших проJ
блем інтеграції України в Європейське співтовариJ
ство, а саме: проблеми гармонізації українського
законодавства із законодавством європейських
країн у питаннях інтелектуальної власності. ПроJ
аналізувавши відповідну правову базу нашої
країни автор доходить висновку про те, що в УкJ
раїні на сьогоднішній день уже створюється систеJ
ма правової охорони інтелектуальної власності.

Theoretical Analysis
of Morocco Political System
The article analyses different conceptions of the
term «political system» and marks out constitutive
constituents of this system. The author used the
results of theoretical analysis and drew a concluJ
sion that though modern Morocco political system
is constitutional monarchy it has fetchers of
democracy.
Leonard Zavalkevich, Vasyl Kosyk

Flexibility as Presupposition
of Successful Management
The article proposes main principles of new interJ
pretation of manager flexibility and its part in proJ
fessional success. The author defined the structure
of psychological flexibility and formulated the defiJ
nitions of its components. The article is of applied
importance for development all managers' flexibiliJ
ty and can be use as a theoretical base for training
seminars.
Natalya Mozharovskaya

European Integration in the Context
of Incorporeal Right Protection
The article Discusses on one of the most complex
problem of Ukraine integration in European
Union — the problem of Ukrainian legislation's
coordination with European legislations in quesJ
tions of incorporeal right protection. The author anaJ
lyzed the legal base of our country and considered
that the legal protection system is created in
Ukraine now.
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