ПЕРСОНАЛ № 6/2004

с января 1991 г.,
ПЕРСОНАЛ издается
выходит 12 раз в год

Интервью номера
Георгий ЩЁКИН:
«Формула человеческого счастья только кажется
простой, но есть в ней немало внутренне
противоречивых величин…» ..............................................4
Экономика и политика
Иван ПОПЕСКУ
Актуальные проблемы развития
внешнеполитических приоритетов Украины............10
Светлана КАСЬЯНОВА,
Артур ЖИЦКИ
Управление помощью Европейского Союза:
опыт Польши в программе PHARE .............................16
Григорий БАРЧАН
Перспективы развития свободных экономических
зон в Украине и необходимые для этого условия ......24
Рустем ДЖАНГУЖИН
Узбекистан — угрозы политического ислама:
реальность или фантом?...................................................28
Познавательные беседы
Георгий ЩЁКИН
«Конец времен»:
действующие лица и основные события.....................34
Фарид Юсеф АЛВАШ
Генезис ислама, формирование
его религиозно)философской и социально)
политической доктрины
(окончание) ...........................................................................38
Наши выпускники
Евгений ПОБЕРЕЖНЫЙ:
«Мы — народ, а не одноразовый электорат...» ..........44

Полемика
Исраэль ШАМИР
Второстепенные дети Бога
(Отзывы на Берлинскую конференцию)....................46
Михаил РОМАНЕНКО
Становление философии образования:
на пересечении философии и педагогики ..................50
Светлана БАРМАТОВА
Нестандартная демократия
для нетрадиционного общества .....................................54
Менеджмент и менеджер
Александр УЛАНОВСКИЙ
Стратегия таргетирования в практике
современного монетарного менеджмента:
опыт и перспективы для Украины ................................58
Сергей МОСОВ, Оксана РУБЛЮК
Формирование решений в органах
государственного управления.........................................65
Тест. Стиль руководства...................................................71
Бизнес Академия
Людмила КНОДЕЛЬ
Европейская и международная кооперация
в образовании .......................................................................76
Александр ГИРЕНКО
Имущественная основа участия органов
государственной власти в гражданских отношениях ...81
«ПЕРСОНАЛ» дайджест
Вера ЕВТУШИНА
Нездоровые финансы сети медицинских
учреждений НealthSouth Сorp. ......................................86
Новости Академии ...........................................................90
Аннотации ....................................................................94

Главный редактор Игорь Слисаренко
Ответственный редактор Игорь Карпов
Научное редактирование Ирина Коваль<Фучило
Дизайн Николай Яковина
Верстка Алексей Галата, Ирина Блинова
Дизайн обложки Николай Яковина
Фото Андрей Теребов
Рисунки Ирина Блинова
Маркетинг и реклама
Иван Иванищенко
Литературное редактирование
Жанна Прусакова
Перевод Наталия Гриценко
Корректура Светлана Ковбаса
Журнал «ПЕРСОНАЛ» зарегистрирован президиумом
ВАК Украины (постановление № 1<02/5 от
10.05.2000) как научное издание по философским, со<
циологическим и политическим наукам
Киев, Межрегиональная Академия управления персоналом, 2004

Журнал «ПЕРСОНАЛ» приглашает к сотрудничеству ав)
торов: ученых, преподавателей, специалистов в области ме)
неджмента и бизнеса, философии управления, социологии и
психологии.
Редакция примет к рассмотрению и опубликует наиболее
интересные с научной и практической точек зрения статьи и
материалы, соответствующие концепции журнала.
К статьям (материалам) на русском и украинском языках
должны прилагаться распечатки и компьютерные файлы на
3,5"дискете; цветное фото автора; данные о месте работы,
должности, ученом звании, научной степени; полный почто)
вый адрес и номер телефона.
Максимальный объем статей и материалов не должен пре)
вышать 8 машинописных страниц.
Ответственность за достоверность рекламы несет рекламо)
датель. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать
и иллюстрировать материалы. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются авторам. Последний срок подачи материа)
лов — не позднее чем за два месяца до сдачи журнала в печать.
Авторские гонорары выплачиваются только за статьи и мате)
риалы, заказанные редакцией.

Состав редакционной
коллегии журнала
«ПЕРСОНАЛ»
Экономические науки:
Дмитренко Г. А. — доктор экономических наук, про)
фессор
Дахно И. И. — доктор экономических наук, профессор
Захожай В. Б. — доктор экономических наук, профессор
Куроченко О. В. — доктор экономических наук, про)
фессор
Федулова Л. И. — доктор экономических наук, про)
фессор
Баева О. В. — доктор биологических наук, профессор
Психологические науки:
Балл Г. А. — доктор психологических наук, профессор
Бурлачук Л. Ф. — доктор психологических наук, про)
фессор, член)корреспондент АПНУ
Коломинский Н. Л. — доктор психологических наук,
профессор
Чуприков А. П. — доктор медицинских наук, профессор
Щерба С. П. — доктор философских наук, профессор
Социологические науки:
Закут Салах Абдул Халиф — доктор философских на)
ук, профессор
Лукашевич Н. П. — доктор философских наук, профессор
Судаков В. И. — доктор социологических наук, про)
фессор
Сурмин Ю. П. — доктор социологических наук, про)
фессор
Храмов В. О. — доктор политических наук, доцент
Адрес редакции:
03039, Киев)39, ул. Фрометовская, 2.
Тел.: (044) 490)95)19.
E%mail: personal@iapm.edu.ua
ISSN 0868)8893. № 6 (100), 2004, 1–96.
Регистрационное свидетельство
КВ № 6563 от 01.10.2002.
Учредитель и издатель:
Межрегиональная Академия
управления персоналом (МАУП)
(03039, Киев)39, ул. Фрометовская, 2).
Печать:
ДП «Експрес)Поліграф»
(04080, Киев)80, ул. Фрунзе, 47/2).
© Межрегиональная Академия
управления персоналом, 2004

Политические науки:
Антонюк А. В. — доктор политических наук, профес)
сор
Бабкина О. В. — доктор политических наук, профессор
Бебик В. М. — доктор политических наук, профессор
Головатый Н. Ф. — доктор политических наук, про)
фессор
Кудряченко А. И. — доктор исторических наук, про)
фессор
Философские науки:
Рудич Ф. М. — доктор философских наук, профессор
Гаевский Б. А. — доктор философских наук, профессор
Свидло Н. С. — доктор философских наук, профессор
Черний А. М. — доктор философских наук, профессор
Хижняк И. А. — доктор исторических наук, профессор
Юридические науки:
Александров Ю. В. — кандидат юридических наук,
профессор
Бабкин В. Д. — доктор юридических наук, профессор
Безуб Б. С. — кандидат юридических наук, профессор
Голосниченко И. П. — доктор юридических наук, про)
фессор
Мироненко Н. М. — доктор юридических наук, про)
фессор
Корниенко Н. И. — кандидат юридических наук, про)
фессор
Штефан М. И. — доктор юридических наук, профессор
ПЕРСОНАЛ науковий журнал
Видається з 1991 р., виходить 12 разів на рік.
ISSN 0868)8893. № 6 (100), 2004, 1–96.
Реєстраційне свідоцтво
КВ № 6563 від 01.10.2002.
Підписано до друку 01.06.04.
Формат 60х84/8. Папір крейдований.
Друк офсетний. Обл.)вид. арк. 10,82.
Ум. друк. арк. 9,8. Зам. _____
Заг. тираж укр. та рос. мовами 21400 пр. Ціна договірна.
Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП)
(03039, Київ)39, вул. Фрометівська, 2).
ДП «Експрес)Поліграф»
(04080, Київ)80, вул. Фрунзе, 47/2)

Журнал «ПЕРСОНАЛ» № 6/2004
подписан в печать по решению Ученого совета Межрегиональной Академии управления персоналом (протокол № 5 от 25.05.2004)

Виконує роботи:
•Будівництво і ремонт
•Проект
•Ландшафтне оформлення
присадибних ділянок
•Ексклюзивні столярні
вироби
Київ
вул. Севастопольська, 5
факс 566<69<85
тел. 566<69<44

3

Интервью
номера

ГЕОРГИЙ ЩЁКИН:

«ФОРМУЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СЧАСТЬЯ ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ ПРОСТОЙ,
но есть в ней немало внутренне
противоречивых величин...»
Визитная карточка

Георгий Васильевич Щёкин
Основатель и президент Международной Кад
ровой Академии и Межрегиональной Акаде
мии управления персоналом. Заслуженный ра
ботник народного образования Украины. Име
ет ученые степени в области психологии, соци
ологии и делового администрирования, Почет
ный доктор и профессор университетов Азер
байджана, Беларуси, Кыргызстана, Кубы, Мол
довы, Польши, США и др. Действительный и по
четный член академий и научных обществ Анг
лии, России, Румынии, Украины, член редколле
гий нескольких научных журналов. Автор более
300 работ (учебники, монографии, учебные по
собия, научнопопулярные книги и статьи) по
вопросам социальной философии, религиеве
дения, социологии, психологии, социального уп
равления и др. «Отличник образования Украи
ны». Отмечен многими высокими отечественны
ми и зарубежными наградами. Международный
биографический центр (Кембридж, Англия)
признал Георгия Щёкина «Выдающимся чело
веком ХХ столетия» и одним из двух тысяч выда
ющихся ученых ХХ столетия. Американский би
ографический институт (США) назвал его «Че
ловеком года» (1999) и одним из тысячи самых
влиятельных лидеров планеты.
«В школьные, а потом и в студенческие
годы я всегда был лидером...»
— Георгий Васильевич, хотелось бы пусть мыс
ленно, воображением, побывать в крае Вашего
детства, узнать, в какой семейной атмосфере
Вы росли, чем восхищались, какие впечатления и
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интересы вынесли из того благословенного угол
ка на земле, который мы называем малой роди
ной?
— Родился и рос я в Запорожье — на берегу широ)
кого Днепра, за которым простирались за горизонт
еще более широкие степи. Именно эта днепровская

Интервью
номера

и учительница русского языка и литера)
туры.
Школьные годы, пора ученичества,
дружбы (у меня было много друзей),
«проглатывания» классической литера)
туры (я никогда не читал книг о пионе)
рах)героях, советских разведчиках и по)
лярниках, «комсомольцах)доброволь)
цах») отмечены еще двумя моими мно)
голетними увлечениями — греко)римс)
кой борьбой и парусным спортом.
— Почему именно этими видами
спорта, а не какимито другими?
— Борьба — это всегда единоборство,
где рассчитываешь только на собствен)
ные силы и сноровку, а управление па)
русной шлюпкой — это успех всей ко)
манды, которая действует как единый
организм. Борьбой я занимался почти
Начало деятельности Академии: новые идеи, замыслы, ожидания...
пять лет, был призером первенства Ук)
ширь и необозримость были одним из самых боль) раины, входил в состав ее юношеской сборной, одна)
ших очарований моего детства. И кажется мне те) ко из)за полученной на тренировке травмы был вы)
перь, что природа прадавнего казацкого края отрази) нужден оставить борцовский ковер. Борьба и парус и
лась и на психологии местных людей. По крайней до сих пор пробуждают приятные воспоминания.
мере, и до сих пор, уже давно оставив родные места, Они, вероятно, помогли формированию моих спо)
я сразу узнаю своих земляков именно по присущей собностей к самостоятельному преодолению препят)
им «широте натуры».
ствий, с одной стороны, и к сплоченной командной
Родители мои — служащие, точнее, бухгалтерские работе — с другой. А еще в течение продолжительно)
работники, честные и скромные люди, которые стре) го времени я писал стихи, они пользовались большой
мились дать своим детям образование и воспитать в популярностью у моих друзей и подруг.
них порядочность. Отца глубоко интересовали воп)
— Парни всегда както стараются утвердиться
росы мироздания, загадки Земли и Вселенной; на в компании своих ровесников, быть на голову выше
протяжении многих лет он выписывал журналы их, выше, конечно, не в буквальном понимании...
«Земля и Вселенная», «Знание — сила», «Техника —
— В школьные, а потом и в студенческие годы я
молодежи», «Наука и жизнь» и прочитывал их от всегда был лидером. Не назначенным, не выбранным
корки до корки. Мама интересовалась преимущест) по «указанию свыше», а обычным неформальным
венно литературной классикой. Мои ро)
дители были, как писалось тогда в анке)
тах, «беспартийными», причем беспар)
тийными по убеждению, и относились
они к советской власти с горькой иро)
нией и безропотным недовольством.
Каждый класс начальной школы я за)
канчивал на «отлично», с похвальными
грамотами, но со временем понял, что не
все предметы одинаково мне интересны,
да и сами оценки потеряли свою прив)
лекательность. И к тому же, наверное
очень мало встретилось мне среди учи)
телей ярких личностей, «учителей от
Бога». Из сотни школьных преподава)
телей, которые встречались на моем до)
вольно тернистом пути ученичества, в
памяти навсегда остались двое действи)
С Митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем
тельно выдающихся педагогов — клас)
Украинской Православной Церкви Владимиром (Сабоданом)
сный руководитель начальных классов
5
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бесценным сокрови)
щем — двумя чемо)
данами, наполнен)
ными книгами. Тог)
да же впервые и
сполна ощутил не)
вероятную важность
знаний, приобщился
к чтению философс)
ких произведений,
которое со временем
стало привычкой.

«Зимой подра!
батывал сторо!
жем, а один се!
зон “служил” да!
же артистом ми!
манса в опер!
ном театре...»
— После армии
Вы стояли перед
выбором, куда ид
ти учиться, и сде
Деловой разговор с Генеральным секретарем Лиги арабских государств Амру Мусой
лали такой нео
в штаб<квартире ЛАГ в Каире
бычный выбор…
лидером, которые непременно бывают в детской и
— Так случилось, что поиски своего призвания,
молодежной среде. Но неформальное лидерство в со) своего места в жизни, самого себя были у меня до)
ветской школе, если оно не оказывало содействие ре) вольно продолжительными. А мысль о поступлении
шению разных «октябрятских», «пионерских» или в Киевский государственный педагогический инсти)
«комсомольских» задач, как правило раздражало, по) тут на необычный, как Вы говорите, дефектологи)
этому при первой же возможности меня, «от греха ческий факультет была обусловлена моим тогдаш)
подальше», переводили в другую школу. А поскольку ним интересом к психологии и педагогике, причем
в те годы новые школы строились довольно часто, я психологии специальной, такой, которая объясняет
успел сменить их аж четыре, не изменяя при этом не норму, а патологию в характере и поведении чело)
своего местожительства.
века. Мне казалось, что, найдя причины аномалии,
легче понять невероятно сложный психологический
«Из армии я вернулся с бесценным
мир здоровой личности.
сокровищем — двумя чемоданами,
Тогда же, довольно успешно проучившись три
наполненных книгами»
курса на дневном отделении института и поняв, что
— Чем вызвано Ваше довольно позднее, по срав все интересное уже позади, я перешел на заочное от)
нению со многими ровесниками, поступление в деление и начал искать себе работу. Хотя и раньше,
во время учебы в институте, между лекциями я успе)
высшее учебное заведение?
— Действительно, в институт я поступил поздно, вал еще и работать. Зимой подрабатывал сторожем
когда мне было 22 года. Между средней и высшей на разных объектах, а один сезон «служил» даже ар)
школой успел поработать монтажником)высотником тистом миманса в оперном театре.
— Не жалеете?
(хотя страха высоты так и не преодолел), аппаратчи)
— Ни капельки. «Охранная» деятельность давала
ком химпроизводства, агентом по снабжению, а также
отдал два года армии, где был курсантом, командиром мне возможность прочитать много книг и готовиться
отделения, заместителем командира взвода. В воен) к занятиям, «артистическая» же — выучить весь
ной части была довольно приличная библиотека, и классический оперный и балетный репертуар, а так)
последние полгода службы под разным поводом я же сформировать привычки публичных выступле)
проводил в ее «запасниках», где можно было найти ний, что очень понадобилось в будущем. Летом, как
запрещенные тогда книги. Во время увольнений в го) правило, я ездил на Север или в Сибирь командиром
род я всегда посещал книжные, в том числе букинис) студенческого строительного отряда, что приносило
тические магазины, а потому из армии вернулся с по тогдашним меркам довольно значительные зара)
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ботки и, кроме того, давало богатейший опыт управ)
ленческой деятельности. Но уже тогда настало время
для выбора постоянной работы, специальности, ко)
торая могла бы служить основой всей дальнейшей
жизни.
— Легко ли было студентузаочнику избранной
Вами специальности найти приемлемую работу, и
продвигаться по служебной лестнице?
— Это было время, когда стали модными такие спе)
циальности, как «промышленная социология» и «пси)
хология», когда в штаты аппаратов управления едва не
силой вводили экзотические тогда должности, а специ)
алистов на эти должности катастрофически не хватало.
Я начал настойчиво искать работу и после нескольких
месяцев неудачных попыток в конце концов убедил ру)
ководство одного из киевских производственных объе)
динений взять меня — студента)заочника педагогичес)
кого института — на должность заводского социолога в
отделе организации работы и заработной платы. Имен)
но тогда началось многомесячное упорное освоение со)
циологии на профессиональном уровне. В этом, как
всегда, помогали мне книги и коллеги. Со временем, ес)
ли пропустить немало важных для моего становления
ситуаций, я стал начальником отдела кадров объедине)
ния, еще позднее — и совсем неожиданно для себя — за)
местителем начальника главка одной из отраслей про)
мышленности строительных материалов. Это был пры)
жок через ступень, то есть назначение значительно вы)
ше, чем я предполагал. Тогда мне было 30 лет, и я был
честолюбив. Главк, или как его тогда называли — Рес)
публиканское промышленное объединение, охватывал
11 предприятий, на которых работало более 14 тысяч
работников. По армейс)
ким меркам — полнокров)
ная, хорошо укомплекто)
ванная дивизия!..

«Обучение на рас!
стоянии» было тогда
чудом для отечест!
венной системы
образования»
— Георгий Василье
вич, расскажите, по
жалуйста, о том пери
оде Вашей жизни, хотя
и нелегком, вероятно,
но понастоящему звез
дном, когда рождалось
Ваше детище, широко
известное сейчас как
МАУП?
— Шел 1989 год, наби)
рало «обороты» коопера)
тивное движение, уве)
ренности в своих силах

добавляла успешно защищенная диссертация. И я
подал заявление «по собственному желанию», решив
навсегда оставить душную, наполненную мелочны)
ми интригами атмосферу чиновничьих коридоров
власти. Впереди ожидала непривычно самостоятель)
ная жизнь, предельно ответственная и рискованная,
что, впрочем, обещало неограниченные возможности
для реализации идей, которые переполняли меня.
Уволившись из Госкомтруда, я вместе с бывшим сос)
луживцем арендовал один письменный стол, стул и
телефон, взял 11 тыс. рублей кредитов и зарегистри)
ровал созданный нами кооператив — Киевский науч)
но)внедрительный центр (КНВЦ) «Кадры». Заметь)
те, что взятая нами в кредит сумма была довольно
значительной: на нее тогда можно было купить два
легковых автомобиля.
Поскольку рабочее место было у нас одно на двоих,
то мы вынуждены были работать поочередно. Я пи)
сал брошюры, а мой коллега их выдавал. В первые
месяцы мы не получали заработной платы, но наши
жены терпеливо воспринимали этот период станов)
ления и всячески помогали нам: чертили схемы, вы)
читывали тексты, то есть были нашими первыми чи)
тателями, корректорами, редакторами и критиками.
Все деньги, полученные в кредит, вкладывались в
подготовку и выпуск пособий, которых становилось
все больше. Вскоре мне удалось подготовить 25 бро)
шюр по организации и психологии кадровой работы.
По правовым аспектам управления персоналом та)
кие же брошюры написал В. Г. Короткин, который
вскоре перешел работать в наш научно)внедритель)
ный центр...

Академия — Мекка свободного духа и высокого общения
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Главные редакторы ведущих периодических изданий Украины в гостях в Академии

Приходилось не только заниматься подготовкой
пособий, а и принимать участие в учебном процессе
созданных в разных городах Украины народных уни)
верситетов. Выезжали в Черкассы, Запорожье,
Хмельницкий и другие города на 3–4 дня и прочиты)
вали свой курс по 6–8 часов в день перед многочис)
ленной аудиторией. Такие же занятия проводились и
в Киеве, а преподавателей было крайне мало. Имею)
щимися силами обеспечить качественный «стацио)
нарный» процесс обучения в разных городах уже бы)
ло невозможно. И тогда возникла идея — при КНВЦ
«Кадры» организовать Межрегиональный народный
университет работников кадровых служб и социаль)
ного развития, обучение в котором происходило по
дистанционной форме.
«Обучение на расстоянии» было тогда чудом для
отечественной системы образования, но, на наш
взгляд, единственно приемлемой формой массовой
переподготовки кадров в новых условиях хозяйство)
вания. В мире имелось только 20 университетов, ко)
торые занимались исключительно дистанционной
формой обучения, и опыт каждого мы тщательно
изучали и творчески осмыслили.
Тогда мы досрочно вернули взятые кредиты,
арендовали в одном из учебно)курсовых комбина)
тов необходимые помещения, набрали постоянный
штат и временных работников, обеспечили им до)
вольно высокий уровень зарплаты. Выстраданные
нами методички просто расхватывали, тиражи их
постоянно увеличивались, количество слушателей)
заочников росло. Мы работали на всю территорию
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бывшего Советского Союза в условиях «щадяще)
го» налогового законодательства и отсутствия инф)
ляции.
А успеха достигли прежде всего из)за того, что
сумели найти и эффективно разработать никем не
занятую к тому времени «нишу» — обучение огром)
ной, до полтора миллиона армии кадровиков, кото)
рые стремились к профессиональным знаниям, но
не имели возможности их получить. Наши прибы)
ли были настолько значительными, что мы сами ог)
раничивали уровень собственной зарплаты, просто
не зная, как можно получать такие «большие день)
ги». Прибыль направлялась на ремонт арендован)
ных помещений, приобретение мебели и оборудо)
вания, транспорта и средств связи, поскольку тогда
не было ничего. Довольно значительные средства
вкладывались в оздоровление и путешествия ра)
ботников, их социально)культурное развитие.
Но большинство средств, как и раньше, шло на из)
дание учебной литературы и усовершенствование
учебного процесса. У нас появилась большая группа
временных работников, одни из которых за сдельную
оплату отыскивали в библиотеках и букинистичес)
ких магазинах разных городов и стран книги, кото)
рые нас интересовали, а другие переводили их с раз)
ных языков. К подготовке учебников и пособий
привлекался широкий круг авторов, усовершенство)
вался издательский процесс, все более квалифициро)
ванным и опытным становился персонал. Настало
время превращать наш народный университет в нас)
тоящий.

Интервью
номера

учебных и научных учреждений МАУП,
какие ожидания вдохновляют Вас для
дальнейшей работы?
— Конечно, я не провидец, и мне сегодня тя)
жело судить о возможных исторических судь)
бых Украины и, как следствие, наших инсти)
тутов. Но я убежден, что каждым выпущен)
ным нами выпускником, каждым нашим ра)
ботником, каждой подготовленной нами кни)
гой мы закладываем фундамент будущего де)
мократического и правового государства, ко)
торое займет достойное место в общеевро)
пейской семье народов. Каждый прожитый
МКА, МАУП и другими подобными организа)
циями день делает процесс формирования
зрелого украинского общества необратимым,
а значит, победным.
Подготовил Александр КАВУНЕНКО

«Первое пятнадцатилетие промелькнуло,
как один миг...»
Вместо послесловия
— Теперь, через пятнадцать лет, как гово
Имеем возможность от лица сотрудников, авторского
рится, можно остановиться, осмотреться, актива и многочисленных читателей журнала «ПЕРСОНАЛ»
можно сравнить то, что было и что есть сей
приветствовать Георгия Васильевича Щёкина с полуднем
час...
жизни, с зенитом его научного и организаторского таланта.
— Это пятнадцатилетие промелькнуло как один
Желаем здоровья и благополучия, неутомимости духа и
миг. И сейчас МАУП — самое большое негосудар)
новых книг. Ведь ими, в значительной мере, и определяетственное высшее учебное заведение Украины, кото)
ся общественная ценность научного работника, это то, чем
рое охватывает более 20 институтов, около 60 фи)
лиалов и центров, имеет собственные издательство, он гордится, оглядываясь назад, выстраивая ориентиры
журнал, газету, кадровое агентство. Многотысячная дальнейшего жизненного пути. Пусть он, этот путь, будет
армия выпускников МАУП работает государствен) счастливым.
ными служащими разных рангов, финансовыми ме)
неджерами,
руководителями
компаний и концернов, началь)
никами разнообразных струк)
турных подразделений. На раз)
витии их карьеры сказалось то
обстоятельство, что независимо
от получаемой специальности
все они изучали теорию и прак)
тику работы с людьми — самым
дорогим капиталом любого
предприятия или учреждения.
— Сейчас Академия — одно
из чрезвычайно обнадежива
ющих звеньев нового Украинс
кого государства, — зрелая
экономически и интеллекту
ально, богатая духовно. И
именно в этом смысле инте
ресно узнать, как, на Ваш
взгляд, Георгий Васильевич,
Общение со студентами возвращает в молодость
будет складываться судьба
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рубрике
КОНОМИКА И ПОЛИТИКА»:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ УКРАИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩЬЮ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА: ОПЫТ ПОЛЬШИ В ПРОГРАММЕ
PHARE

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В УКРАИНЕ
И НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭТОГО УСЛОВИЯ

УЗБЕКИСТАН — УГРОЗЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ИСЛАМА: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТОМ?

Иван ПОПЕСКУ,
народный депутат Верховной Рады Украины
2 и 3 созывов
Вторая половина прошлого века ознаменовалась стреми<
тельным развитием международных и региональных инс<
титутов, разработкой множества норм о защите основных
прав и свобод человека, принципах верховенства права и
плюралистической демократии. Европа постепенно прев<
ращается в «пространство демократической безопаснос<
ти», где господствуют европейское мышление и ощуще<
ние «единства в разнообразии» [11].
9 ноября 1995 года Украина стала членом Совета Европы.
Этому событию предшествовала упорная работа Верхов<
ной Рады Украины, правительства, МИД, многих украинс<
ких политиков, которые планируют развитие нашего госу<
дарства в контексте европейской интеграции.
Но вступление в Совет Европы было только авансом для
нашего государства. Дальнейшая демократизация украи<
нского общества, являющаяся основной предпосылкой
вступления Украины в Европейский Союз, требует настой<
чивых усилий по приведению нашего законодательства в
соответствие европейским правовым нормам и стандар<
там.
Необходимым условием на пути к европейской интегра<
ции является выполнение Украиной всех своих обяза<
тельств перед Советом Европы.
Анализ национальных интересов и приоритетов страны, а
также региональных особенностей геополитической стра<
тегии Украины позволяет создать базовые сценарии бу<
дущего нашей страны в контексте определяющих внеш<
них и внутренних факторов развития. Сценарий — это не<
формализованный многоальтернативный прогноз, кото<
рый описывает возможную, гипотетическую последова<
тельность событий будущего и определяет, каким будет
состояние социально<экономической системы.
Для создания возможных сценариев будущих внешнепо<
литических приоритетов Украины можно использовать
одну из модификаций морфологического анализа — так
называемый метод морфологических таблиц.

Основные сценарии развития внешнеполитических
приоритетов государства на период 2004–2005 годов
и их оценка
Создание и оценка сценариев, по методике В. Хонина [10], включа)
ет следующие этапы: описание и анализ изучаемой системы — в дан)
ном случае Украины — в контексте внешних и внутренних параметров
развития, базовых национальных интересов и целей; определение
функционально значимых классификационных признаков и сведение
их в морфологическую таблицу; консистентный анализ возможных
вариантов состояния системы; отбор возможных значений классифи)
кационных признаков как основы для синтеза альтернативных сцена)
риев развития; неформализованное описание альтернативных сцена)
риев развития; оценку достоверности реализаций сценариев развития
с помощью экспертных процедур.
Для анализа были выбраны:
1. Состояние отношений «Восток — Запад». Базовые функциональ)
ные значения:

Экономика
и политика

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ
• ухудшение отношений «Восток — Запад»;
• продолжение существующих тенденций, стабилиза)
ция отношений «Восток — Запад»;
• улучшение отношений «Восток — Запад», начало
формирования нового мирового порядка (НМП).
2. Состояние украинско)российских отношений и до)
минирующие геополитические ориентации Украины.
Базовые функциональные значения:
• ухудшение отношений с Российской Федерацией
(РФ), рост экономических противоречий;
• сближение с РФ, потеря экономического суверени)
тета, формирование конфедеративных отношений;
• сохранение суверенитета с преобладающей ориен)
тацией на Россию:
а) при вялотекущих реформах, отсутствии западных
инвестиций;
б) при административно стимулированных реформах
и слабой кооперации с Западом;
• преобладающая ориентация на Запад, налажива)
ние равноправных экономических отношений с Рос)
сией.
3. Внутренняя ситуация в Украине. Базовые функци)
ональные значения:
• продолжение существующих тенденций, углубле)
ние системного кризиса;
• прекращение обвального спада экономики при от)
сутствии видимых реформ и малозаметного роста;
• нерешительные реформы, медленная стабилизация
экономики и слабый рост;
• последовательные административные реформы и
малозаметный рост;

• радикальные реформы на демократических основах
и быстрый рост.
Выделенные классификационные признаки и их ба)
зовые функциональные значения не являются крити)
ческими. Их количество может быть увеличено, однако
при этом количество сценариев быстро растет, а разли)
чия между ними становятся почти незаметными.
Результаты сведения классификационных признаков
(представлены в таблице альтернативных сценариев
развития Украины на период 2004–2005 гг.), разрабо)
танных нами на основе анализа данных Национального
института стратегических исследований [13]. Наиболее
возможные сценарии в табл. 1 обозначены индексиро)
ванными буквами. Описание сценариев может быть
представлено так:
Сценарий А1 — «Свободное падение»
Нерешительная политика и скрытая конфронтация
между законодательной и исполнительной ветвями
власти. Обострение кризиса государственного управле)
ния. Социальные волнения и региональные конфликты.
Втягивание в конфликты ближайших соседей Украины
— стран СНГ и Центральной Европы. Раскол общества.
Начало социальных бунтов и этнических конфликтов,
поддержка их частью силовых структур. Возможность
начала гражданской войны.
Сценарий В3 — «Белорусский вариант»
Вялотекущие реформы и создание благоприятных ус)
ловий для вторжения российского капитала и информа)
ционно)культурного проникновения России. Прогрес)
сирующая потеря экономического суверенитета. Кон)
федерация с Россией. Вступление в Евроазиатское эко)
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ÆºŁ

1

Альтернативные сценарии развития Украины на период 2004–2005 гг.
Общее состояние
отношений «Восток —
Запад»

Ухудшение отношений
«Восток — Запад»

Продолжение
Ухудшение отношений
существующих тенденций.
«Восток–Запад». Начало
Стабилизация отношений
формирования НМП
«Восток–Запад»

Украинскороссийские отношения
Ухудшение
отношений с
Россией, на
растание
экономичес
ких противо
речий

Ситуа
ция
внутри
Украи
ны

Продолжение су
ществующих тен
денций. Углубле
ние системного
кризиса

Сближение с
Россией. По
теря эконо
мического
суверените
та.Формиро
вание конфе
деративных
отношений

С2
Топтание
на месте

В3
Белорусский
вариант

Последовательные
административные
реформы и мало
заметный рост
Радикальные ре
формы на демок
ратических осно
вах и быстрый
рост
номическое сообщество (ЕврАзЭС) или Единое эконо)
мическое пространство (ЕЭП). Медленное превраще)
ние в российскую полуколонию.
Сценарий С2 — «Топтание на месте»
Начало реформ, но отсутствие радикальных экономи)
ческих изменений и продолжение конфронтации между
законодательной и исполнительной ветвями власти.
Продолжение своеволия бюрократии и всевластия те)
невого капитала. Выход из перманентной стагнации.
Медленное экономическое развитие, но значительное
12

Вялотекущие
реформы, от
сутствие за
падных ин
вестиций

А1
Свободное
падение

Прекращение
спада экономики.
Отсутствие види
мых реформ и за
метного роста
Нерешительные
реформы, медлен
ная стабилизация
экономики и сла
бый рост

Ориентация на Запад,
установление
равноправных
экономических
Администра отношений с Россией
тивно стиму
лированные
реформы и
вялая коопе
рация с За
падом

Сохранение суверенитета
с ориентацией на Россию

Д3
Евразийская
модель I

Е4
Д4
Евразийская Западный авторитаризм
модель II
Е5
Европейский выбор

отставание от стран Центральной Европы и даже СНГ.
Сценарии группы Д (Д3, Д4) предусматривают прове)
дение административно стимулированных реформ (ре)
форм «сверху») и последовательную деятельность с
целью консолидации общества и стабилизации эконо)
мики. В случае ориентации на Россию и вялом сотруд)
ничестве с Западом различие между сценариями груп)
пы Д — только в глубине и степени стимуляции реформ
и, как следствие, их эффективности и темпах экономи)
ческого роста.
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Сценарий Д3 — «Евразийская модель I»
Отчаянные, однако хаотичные усилия власти по ста)
билизации общества, возобновление законности и пра)
вопорядка, стимуляция административных реформ. Но
вследствие недостаточно решительных действий и отсу)
тствия реального консенсуса между законодательной и
исполнительной ветвями власти стабилизационные
процессы происходят очень медленно. Инвестицион)
ных капиталов и капиталов из РФ недостаточно для
обеспечения заметного экономического роста.
Сценарий Д4 — «Евразийская модель II»
Решительные шаги власти (даже ценой отказа от не)
которых демократических принципов), направленные
на консолидацию общества и стабилизацию валютно)
финансовой системы. Административное стимулирова)
ние реформ при одновременной перестройке и сокраще)
нии бюрократических и бюджетных структур. Преобла)
дание инвестиций из РФ при недостаточных западных
инвестициях. Как следствие — малозаметный экономи)
ческий рост и привязка темпов экономического роста к
темпам роста и развития общей ситуации в России.
Сценарии группы Е (Е4; Е5) предусматривают прове)
дение радикальных реформ и преобладающей ориента)
ции на Запад. Различие между сценариями этой группы
состоит в формах и механизмах стимуляции реформ.
Сценарий Е4 — «Западный авторитаризм»
Установление в стране перед началом неминуемого
экономического кризиса либерального западного авто)
ритаризма де)голлевского типа. Радикальные экономи)
ческие реформы при их административной стимуляции.
Последовательная политика сближения с Западом по
всем направлениям. Одновременная поддержка равно)
правных взаимовыгодных отношений с Россией на чет)
ких экономических основах. Целенаправленная дея)
тельность по формированию внутреннего консенсуса.

Небольшой экономический рост с реальными перспек)
тивами его ускорения.
Сценарий Е5 — «Европейский выбор»
Похожий со сценарием Е4, но осуществляется на де)
мократических основах. Формирование внутреннего
консенсуса и консолидация общества вокруг системы
приемлемых для всех интересов и приоритетов («выжи)
вание», «благосостояние», «социальная справедли)
вость», «развитие»). Стойкий экономический рост.
Вхождение ассоциированным членом (на данный мо)
мент предоставлен статус «особого соседа»), а в перс)
пективе — и полноправным членом Европейского Сою)
за. Присоединение к европейским структурам безопас)
ности. Переход Украины на путь европейского разви)
тия.

Достоверность реализации альтернативных
сценариев развития Украины
Достоверность реализации сценариев, разработанных
Национальным институтом стратегических исследова)
ний (НИСИ) [9], оценивалась с помощью экспертных
оценок «дельфийской техники» (см. табл. 2).
Как видно из табл., наиболее возможный сценарий С2
— «Топтание на месте» (достоверность реализации
22%), сценарии группы Д — «Евразийская модель I» и
«Евразийская модель II» (суммарная достоверность ре)
ализации 35%) и сценарии группы Е — «Западный авто)
ритаризм» и «Европейский выбор» (вероятность —
26%).
Перечисленные сценарии не являются альтернатив)
ными в строгом значении этого слова. Возможны «сме)
шанные» варианты или переход одного сценария в дру)
гой. Так, сценарий А1 при определенных условиях может
перейти в сценарий В3 и С2. Сценарии группы Д вполне
логично могут перейти в сценарии группы Е (Е4; Е5).
ÆºŁ

2

Результаты экспертных оценок НИСИ достоверности реализации сценариев (метод «Дельфи»)
Сценарий

Оценка в процентах

Расхождение оценок в процентах

Сценарий А1 — «Свободное падение»

5

4–7

Сценарий В3 — «Белорусский
вариант»

12

10–15

Сценарий С2 — «Топтание на месте»

22

22–25

Сценарий Д3 — «Евразийская модель I»

20

20

Сценарий Д4 — «Евразийская модель II»

15

10– 20

Сценарий Е4 — «Западный
авторитаризм»

16

14–17

Сценарий Е5 — «Европейский выбор»

10

8–12
13
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Достоверность реализации сценариев также не явля)
ется постоянной величиной. Приведенные в табл. 2
данные НИСИ отвечали состоянию на ноябрь 1998 го)
да [13], но целенаправленные усилия законодательной
и исполнительной ветвей власти Украины повлияли на
достоверность реализации сценариев (в том числе сце)
нариев группы Д и Е).
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Более того, ни один сценарий из группы А, В, С и Д
полностью не отвечает стратегической цели — евроин)
теграции, а также Конституции Украины [2], в ст.1 кото)
рой подчеркивается, что Украина является суверенным
и независимым (не допускается сценарий В3 — «Белорус)
ский вариант»), демократическим (не допускается сце)
нарий Д4 — «Евразийская модель ІІ»), социальным (не
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допускается сценарий А1 — «Свободное падение», С2 —
«Топтание на месте» и Д3 —«Евразийская модель І»),
правовым государством (не допускается сценарий Е4 —
«Западный авторитаризм»), поскольку ст. 7 Конститу)
ции закрепляет положения, что «в Украине признается и
гарантируется местное самоуправление», а ст. 8 подчер)
кивает, что «в Украине признается и действует принцип
верховенства права» [2]. Можно сделать вывод, что и в
Декларации «О государственном суверенитете Украи)
ны» [1] и в Конституции Украины заложен механизм ре)
ализации сценария Е5 — «Европейский выбор».
Хотя, по данным НИСИ [13], в 1998 году этот сцена)
рий имел только 10% достоверности (вместе с Е4 — 26%),
постепенная реализация нашей стратегической цели —
евроинтеграции и соблюдение положений Конституции
заложили основу для роста вероятности его реализации.
Если на апрельской сессии Парламентской
Ассамблеи Совета Европы 2001 года рассматривался
вопрос относительно «приостановки членства Украины
в Совете Европы (а членство в СЕ и полное выполнение
обязательств страны)члена перед Советом Европы яв)
ляется главным и непременным условием для вступле)
ния в ЕС), то, благодаря усилиям парламентской деле)
гации Украины в ПАСЕ, МИД и исполнительной ветви
власти, уже во время сентябрьской сессии 2001 года был
признан «существенный прогресс в выполнении Украи)
ной своих обязательств перед СЕ» и внесено предложе)
ние, что в случае полного выполнения обязательств в
соответствии с Выводом 190 (1995) относительно
вступления Украины в СЕ процедура мониторинга бу)
дет приостановлена. Это должно было произойти во
время июньской сессии ПАСЕ 2004 года при условии
выполнения парламентом остальных обязательств [3; 5;
6; 7; 13]. Но события конца 2003 года, связанные с «фор)
мой» проведения конституционной реформы, и январс)
кая 2004 года Резолюция ПАСЕ № 1364 [4] переносят
этот срок как минимум на апрель 2006 года — время
окончательного анализа результатов конституционной
реформы и проведения президентских и парламентских
выборов в Украине.
На наш взгляд, вероятность для страны реализации
сценария Е5 — «Европейский выбор», с учетом послед)
них событий (постепенное выполнение Украиной обя)
зательств перед СЕ, назначение специального госсекре)
таря МИД по вопросам евроинтеграции, заявление
Президента в мае 2002 года о желании Украины всту)
пить в НАТО, неоднократные заявления МИД о непри)
емлемости «одновременного членства в ЕврАзЭС и
ЕС» и ориентации на ЕС [8], положительная реакция
Верховной Рады Украины на Резолюцию ПАСЕ № 1364
2004 г.) и при условии проведения прозрачных демокра)
тических президентских и парламентских выборов, су)
щественно возрастает.
В то же время подписание договора о создании ЕЭП,
возможные отрицательные последствия несоблюдения
демократических процедур и принципов при проведе)

нии конституционной реформы в Украине, президен)
тских 2004 года и парламентских 2006 года выборов соз)
дают определенные препятствия для реализации этого
сценария. Многое будет зависеть от политического кур)
са нового Президента, от состава новой Верховной Рады
и от состава нового правительства Украины после выбо)
ров 2006 года.
(Продолжение следует)
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Управление помощью
Европейского Союза:

опыт Польши
в программе
PHARE
С 1990 года Польша принимает участие в програм<
ме PHARE — помощь в экономической реструктури<
зации от Европейского Союза. Что касается ЕС, то
базовый подход к отношениям с Украиной был
изложен в Общей стратегии 1999 года. Позиция Ук<
раины

относительно

европейской

интеграции

отражена в Стратегии 1998 года, подписанной пре<
зидентом. Было заключено несколько отдельных
соглашений в области торговли, науки и техноло<
гий, ядерной энергетики. Так как Украина является
участником программы помощи Европейского Со<
юза TACIS, то техническая помощь со стороны ЕС
предоставлялась посредством этой программы еще
с 1990 года и направлялась на поддержку процесса
перехода к демократии и рыночной экономике. По<
нятной выглядит мысль о важности обмена опытом
в сфере управления помощью. Вступление Польши
в Европейский Союз переводит проблему обмена
Светлана КАСЬЯНОВА,
кандидат филологичес
ких наук, доцент, дирек
тор УкраинскоЮжноаф
риканского института
политического лидерст
ва и лингвистики имени
Н. Манделы

Артур ЖИЦКИ,
кандидат политических.
наук, доцент Высшей
политической школы в
Варшаве

информацией в разряд еще более актуальных.
Варшава, став членом сообщества, получила реаль<
ную возможность влиять на способ и объем предо<
ставления помощи со стороны Брюсселя странам
вне Европейского Союза. Поэтому опыт Польши в
этой сфере будет важен для Украины.
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Препятствия со стороны получателей
и доноров помощи
Европейская интеграция чаще всего понимается как
адаптация всех сфер социально)экономической жизни
стран)кандидатов к правилам, обязательным в Евро)
пейском Союзе. Понятно, что критерии, которым
должно соответствовать государство, стремящееся к
интеграции с Союзом, должны быть четко очерчены.
Прежде всего, государство)кандидат должно принять
требования сообщества. Такое понимание интеграции
как формального приспособления требований права и
системы функционирования общественных институ)
тов, а также принципов, регулирующих экономическую
жизнь, является очень упрощенным подходом. Приня)
тие исключительно такого подхода к объединительным
процессам означало бы для стран)кандидатов не только
культурное обнищание, но и потерю шанса на выравни)
вание уровня экономического развития соответственно
тем странам, которые уже стали членами Союза.
Суть объединительного процесса заложена не столь)
ко в формальном перенесении стандартов Союза, а в
стимулировании стран достичь в этом направлении оп)
ределенных результатов [1]. Смысл интеграции, пред)
лагаемой пятнадцатью странами, которая для нас очень
важна, заключается в создании условий, фактически
позволяющих Польше на равных принимать участие в
жизни Европейского Союза. Подразумевается также
возможность воспользоваться его наработками как ма)
териальными, так и нематериальными и, кроме проче)
го, acquis communautaire [2]. Однако для достижения
этой цели должны быть соблюдены требования, выдви)
нутые Союзом, и преодолены препятствия, тормозя)
щие процесс объединения. В этой связи можно гово)
рить о двух видах препятствий:
• «видимые», которые можно наблюдать, например
различие уровня экономического развития между
Польшей и странами ЕС;
• «невидимые», которые формально не заблокирова)
ли наш путь к ЕС, но фактически ограничивают реали)
зацию многих возможностей, гарантированных права)
ми членства [3].
Большинство «видимых» препятствий возникает в
экономической сфере. Это: непродуктивные структуры
предприятий и институтов, отсутствие современных
технологий, неэффективная организация труда и его
низкая производительность, недостаточное количество
хорошо подготовленных специалистов. Все это ослаб)
ляет экономический потенциал и приводит к сниже)
нию уровня конкурентоспособности польской эконо)
мики по сравнению с экономиками пятнадцати госу)
дарств.
Препятствия «невидимые» заявили о себе уже в на)
чале трансформационных процессов, становясь причи)
ной неумелого и неполного использования шансов ус)
корения экономического развития в Польше после
1989 года. В особенности это было отчетливо видно во

время использования помощи, предложенной Евро)
пейским Союзом. Барьеры такого типа имели, как пра)
вило, психологический характер. Находятся они, преж)
де всего, в социальной плоскости, в нежелании прове)
дения системных изменений в сферах, относящихся к
повседневной жизни или работы. Предприимчивость и
рассудительность отдельных субъектов необязательно
должны приносить пользу в масштабах всей страны. В
условиях объединенной Европы квалификация специ)
алистов, а также реальное внедрение системных изме)
нений, повлияют на то, насколько Польша сможет вос)
пользоваться появившимся шансом. Сегодня страна
недостаточно подготовлена к тому, чтобы максимально
эффективно принять помощь, которую получает и на
которую может надеяться в качестве члена ЕС.
«Невидимые» препятствия, связанные с неправиль)
ным восприятием объединительных процессов, устра)
няются вместе с устранением «видимых» препятствий.
Поэтому их определение стало первоочередной задачей
страны, стремящейся к членству в Европейском Сою)
зе.
Выполнение пакета формальных требований Союза
является только вступительным этапом интеграцион)
ного процесса. Хотя это и есть обязательным условием,
но недостаточным для присоединения Польши к Евро)
пе. В таком направлении с 1998 года изменяется ориен)
тация польской экономики в соответствии с требовани)
ями сообщества. Как страна, стремящаяся к интегра)
ции, Польша имеет право на экономическую помощь,
облегчающую структурное приспособление к требова)
ниям сообщества. Трансфер финансовой помощи явля)
ется, однако, сложным механизмом, принципы которо)
го окончательно не формализованы как Европейской
Комиссией, так и польской стороной. Кроме того, на
него в определенной степени влияет текущая политика.
Все происходит в ситуации импровизации и спонтан)
ности; имеет значение также тот факт, что помощь со)
общества изменяющимся экономикам стран Централь)
ной Европы впервые предоставляется в такой форме и
таком объеме.
На протяжении четырнадцати лет трансформации
программа экономической помощи PHARE претерпела
многочисленные изменения. Увеличилось не только
количество стран)получателей помощи, изменились
процедура и назначение средств. Сам механизм реали)
зации и расчетов PHARE очень сложен. Необходимость
координации такого количества проектов, охватываю)
щих все направления экономики, а также внеэкономи)
ческую сферу, приводит к тому, что предоставление и
использование средств наталкиваются на многочислен)
ные препятствия с обеих сторон. Более того, конечны)
ми получателями помощи являются субъекты разного
юридического статуса, что, конечно, не облегчает чле)
нам брюссельского правительства принятие решений.
Частые изменения бюрократами сообщества способов
распределения помощи служили причиной появления
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все новых препятствий, усложняющих надлежащее ис)
пользование средств [4].
Предшествующий опыт позволяет указать на серьез)
ные препятствия, усложняющие распределение
средств PHARE и их эффективное использование. Та)
ковыми являются:
• препятствия со стороны страны бенефицианта —
получателя помощи;
• препятствия в отношениях донор)получатель;
• препятствия со стороны сообщества — донора по)
мощи.

Препятствия со стороны получателя
Круг конечных получателей безвозмездной помощи
очень широк и разнообразен. К ним принадлежат ин)
ституты центральной государственной администра)
ции, а также субъекты их подчинения; органы местно)
го самоуправления; негосударственные организации,
государственные и частные предприятия; кооперати)
вы, сельскохозяйственные предприятия; физические
лица. В этой мозаике тяжело назвать все характерные
особенности, препятствующие получению помощи.
Можно попытаться только очертить отрицательные
явления, сопровождающие реализацию помощи, не ос)
танавливаясь на том, как часто они происходят и каса)
ются ли всей группы получателей. Так, со стороны по)
лучателя можно указать на следующие препятствия
надлежащего использования помощи:
а) связанные с адресатом помощи (страной получа)
теля);
б) связанные с конечным бенефициантом (непосред)
ственным получателем).
Препятствия, связанные с адресатом помощи, прояв)
ляются при первом же перечислении средств стране)
получателю. Адресаты помощи (target group/beneficia<
ries) — это общая категория лиц или субъектов, кото)
рым направляются запланированные средства. Конеч)
ный бенефициант помощи (final beneficiary, end<user)
— это лицо или субъект, получающее непосредствен)
ную пользу от помощи. Препятствия, возникающие по
вине конечных получателей помощи, хотя и не имеют
слишком большого значения, но отрицательно влияют
на полноту использования средств.
Препятствия со стороны адресата
Нечеткое описание задач программы и ее широкий
объем. Изначально программа PHARE финансировала
проекты практически во всех сферах экономики. Это
вызывало большое дробление средств и задач, затруд)
няло синхронизацию и контроль действий. Поэтому
было принято решение об упорядочении и консолида)
ции отдельных программ и проектов, но во многих слу)
чаях мелкие программы еще продолжаются, что очень
усложняет их систематизацию.
Краткосрочные периоды планирования. Это пре)
пятствие уменьшилось, после того как в 1995 году от)
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казались от одногодичных программ и перешли к мно)
голетним индикативным программам (WPI). Измене)
ния в планировании позволили перейти от краткосроч)
ных к среднесрочным периодам, что сделало невозмож)
ными для отдельных ведомств накапливать финансо)
вые средства «про запас». Исчез также элемент ежегод)
ной неуверенности и необходимости беспокоиться о
средствах в ущерб качеству программы. Благодаря WPI
ведомства более реалистически стали оценивать свои
возможности использования доступных фондов, а так)
же более рационально планировать свои затраты из
вспомогательных источников с учетом многолетней
перспективы. Ведомственные потребности могли пере)
носиться на последующие годы без ущерба для общего
объема [5].
Заинтересованность отдельных министерств только
своим сектором, а не экономикой в целом. На протя)
жении многих лет в Польше ощущалось отсутствие ме)
ханизма преференции общих потребностей правитель)
ства. Большое количество проектов, реализованных на
средства PHARE, связано с проведенной приватизацией
или инвестициями в государственных секторах. Иму)
щество государства в этом случае представляет Мини)
стерство государственного имущества (Ministerstwo
Skarbu Panstwa), а министры и воеводы выступают соб)
ственниками там, где есть хотя бы частичное участие
государственного имущества. Этот факт (смешанная
форма собственности) усложнял координацию дейст)
вий остальных владельцев имущества. Более того, от)
дельные министры были заинтересованы только собст)
венным ведомством, а не общей экономической ситуа)
цией страны. Ведомства, определившие свои потребно)
сти, не ощущали ограничений ни в реальных возмож)
ностях, вытекающих из размера помощи, ни в сути этой
помощи, которая характеризуется определенными ог)
раничениями относительно субъектов финансирова)
ния. Распределение компетенции и ответственности
стало еще более непонятным после 1996 года, когда бы)
ли изменены структура и функции министерств.
Нестабильность политики. Причиной замедления
темпа реализации программ и использования помощи
были отсутствие политической стабильности, постоян)
ные изменения в структуре политических сил, что ха)
рактерно для периода трансформации системы. На
протяжении 1989–1993 годов пять раз менялись прави)
тельство Польши и трижды — состав парламента [6].
Незначительные изменения в процессе разработки
программы помощи были обусловлены действиями в
сфере центральной политики, кадровые же изменения
в отдельных секторах экономики замедляли темпы ре)
ализации программ. Обычно программы, принятые
предыдущим правительством, выполнялись следую)
щим, которое, модифицируя политику, одновременно
стремилось к изменениям сути программ помощи. Хо)
тя такие изменения закономерны, они снижали темпы
реализации программ, поскольку обработка новых кон)

цепций требовала времени и дополнительных согласо)
ваний с донорами помощи.
Отсутствие квалифицированного персонала для об%
служивания программы помощи. На первых этапах ре)
ализации программы PHARE раздражало отсутствие
квалифицированного персонала, ответственного за со)
ставление оперативных планов и реализацию про)
грамм. Эти планы составлялись сотрудниками государ)
ственной администрации, и отсутствие соответствую)
щей подготовки приводило к несоответствию между
очередными этапами и отдельными программами. Это
имело особое значение в случае реализации комплекс)
ных программ, где необходима координация действий.
Институты общественной администрации вообще не
могли создать убедительного программного документа,
конкретно определяющего, что надо сделать, где, когда
и как необходимо действовать, чтобы достичь опреде)
ленной цели.
Сложность извлечения пользы из отдельных про)
грамм возрастает, когда программа должна быть вклю)
чена в более широкий контекст, чтобы стать элементом
стратегического плана развития. Подготовка группы
специалистов к выполнению программ является осно)
ванием успеха и правильного использования средств.
Только знание определенных донором процедур и уме)
ние их соблюдать гарантируют выполнение программы
и эффективное использование фондов. Отсутствие вос)
приятия целостности и перспективы, наблюдаемое не)
однократно, свидетельствует о некомпетентности ад)
министрации, непредусмотрительности чиновников,
координирующих программы [7].
Квалификация ответственных за программу лиц
должна отвечать следующим требованиям: свободное
владение английским языком, умение готовить соот)
ветствующие документы и аргументировать заплани)
рованные действия, наличие знаний для управления
финансовыми потоками, владение основами бухгалтер)
ского учета. На протяжении двенадцати лет деятельно)
сти программы PHARE в Польше удалось сформиро)
вать компетентный персонал путем создания подразде)
лений, управляющих программами — PMU (Programme
Management Unit).
Отсутствие кадровой стабильности. Еще одним пре)
пятствием было частое изменение персонала среди
лиц, обслуживающих программу. Это касалось как всех
государственных служащих, осуществляющих надзор
за реализацией программы PHARE, так и лиц на руко)
водящих должностях негосударственных учреждений.
Это отрицательно сказывалось на темпах реализации
программы. Например, в Министерстве сельского хо)
зяйства на протяжении 1990–1993 годов за реализацию
помощи от сообщества по очереди отвечало шесть ви)
це)министров, а в Фонде госимущества (Skarbu
Panstwa) на протяжении этого периода сменилось
четыре директора. Эта ситуация свидетельствует об от)
сутствии системных решений. При наличии соответст)
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вующей системы и стабильной компетентной админис)
трации среднего уровня изменения на высочайших сту)
пенях власти не должны иметь принципиального зна)
чения для реализации программы, когда за ее последо)
вательность и детальную реализацию программы отве)
чают определенные члены правительства [8].
Нежелание чиновников нести ответственность. Это
серьезная психологическая причина, влекущая матери)
альные убытки — неполное использование помощи.
Принятие решений оттягивается до последнего момен)
та, поэтому очень часто необходимые действия выпол)
няются с опозданием. Иногда сложно определить, кто в
учреждении отвечает за программу PHARE. Примером
может быть ситуация в Telekomunikacja Polska S. A., где
даже контролеры Высшей контрольной палаты
.
(Najwyzsza Izba Kontroli — NIK) не смогли установить
организационную единицу, ответственную за дела, не
говоря уже о конкретных лицах. Это обусловлено не)
четким распределением компетенции финансовых ор)
ганов PHARE и работников отдельных учреждений,
принимающих участие в этой программе [9].
Отсутствие финансовых средств на поддержку ме%
роприятий, реализованных на средства помощи. На
начальном этапе реализации программ PHARE среди
польской администрации преобладало мнение, что они
самодостаточны и не требуют дополнительного финан)
сирования из бюджета. Считалось, что весь комплекс
действий, связанных с этими программами, финанси)
руется PHARE. Однако задачей PHARE с самого начала
было стимулирование экономических изменений, со)
здание стартовых возможностей и очерчивание воз)
можных решений. В последующие годы, после внедре)
ния принципов совместного финансирования меропри)
ятий, организованных в рамках PHARE, частой причи)
ной неиспользования средств стало отсутствие фондов
совместного участия в программе.
Небольшая часть программы выполняется через
органы государственной администрации. Учреждения
общественной администрации сталкивались с затруд)
нениями также и по причине того, что небольшая часть
программ была реализована непосредственно через
них. Преимущественно это наблюдалось в первые годы
внедрения программ, а причиной было отсутствие зре)
лости административных структур для управления
программами помощи. Роль подразделений, управляю)
щих проектами, выполняли субъекты с разным юриди)
ческим статусом: фонды, субъекты торгового права, го)
сударственные структуры, субъекты органов государ)
ственной администрации, а также целевые фонды.

Препятствия со стороны окончательных бе!
нефициантов
Неиспользование помощи в виде экспертиз и ис%
следовательских проектов. Экспертизы и исследова)
тельские проекты были направлены как бы сверху, без
предварительного согласования с теми, кому эта по)
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мощь была адресована. В связи с этим значительное
количество исследовательских материалов оказыва)
лось полностью невостребованным. Бенефицианты ча)
сто были разочарованы их низким качеством и пригод)
ностью к использованию. Кроме того, независимо от
стоимости исследований, выражалось нежелание со)
трудничать с экспертами или консультантами. Неод)
нократно бенефицианты не пытались воплотить хотя
бы часть рекомендаций, изложенных в экспертизах.
Определенным объяснением, хотя и не оправданием,
может быть пассивность, унаследованная из предыду)
щей системы. Такое поведение имело место как на эта)
пе подготовки анализа, так и во время реализации вы)
водов.
Несоответствующее использование обучения. Не
всегда тематика и профиль обучения находили соот)
ветствующее объяснение и отвечали потребностям бе)
нефициантов. Даже если соответствовали, то ориенти)
ровались на обучение избранных работников, воспри)
нимаясь формой поощрения или вознаграждения, а не
обретения знаний.
Помощь в виде предоставления оснастки и обору%
дования. Так как традиционно используется именно
эта форма помощи, в Польше сложность возникла, ког)
да необходимо было изыскать средства для обслужива)
ния и содержания полученного оборудования. Более
того, некоторые бенефицианты, например руководство
Комитета Европейской интеграции, сталкивались с
проблемами при взятии на баланс подаренного обору)
дования.
Финансовая помощь на условиях, приближенных к
коммерческим. Эта форма сотрудничества относится к
двум программам PHARE, связанным с кредитными ли)
ниями для сельского хозяйства, а также для малых и
средних предприятий. Препятствием к их использова)
нию является отсутствие соответствующего собствен)
ного финансового вклада окончательного бенефициан)
та.

Препятствия в отношениях
донор — получатель
Усложненность и непонятность процедур. Источни)
ком значительных проблем в отношениях донор – по)
лучатель являются длительные и усложненные проце)
дуры, а также запутанность принципов реализации
программ. Поэтому часто невозможно определить ви)
новного в задержке перечисления средств, что приво)
дило к срывам сроков реализации отдельных этапов
программы. Большинство проблем, связано с тем, что
невозможно определить есть ли ответственность на
стороне брюссельских членов правительства или вар)
шавских.
Медленная передача информации. Довольно значи)
тельным препятствием, связанным с организационной
структурой и способом функционирования Европей)
ской Комиссии, является передача информации. В этой
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развитой организации данные между отделами переда)
ются очень медленно. Такое состояние дел соответст)
венно влияет на дальнейшую передачу информации от
структур сообщества Польше. Следствием этого есть
частые многомесячные опоздания, связанные с приня)
тием решения. Важнейшие из них касаются перечисле)
ния финансовых средств в рамках PHARE.
Отсутствие оценки рациональности помощи. Донор,
как и польская сторона, не делал до сего времени попы)
ток рационализации размещения средств и проведения
гипотетического анализа альтернативных результатов.
Комиссия отдает предпочтение интуитивным оценкам,
опирающимся на две предпосылки: неизмеримости
внешней «важности» данного сектора, а также предпо)
чтительности существующего темпа реализации помо)
щи в данном секторе.
Программирование помощи не всегда отвечает
приоритетам правительства%получателя. Это препят)
ствие касается первых лет функционирования
PHARE. Программирование помощи должно было от)
ражать декларируемый донорами принцип, что при)
оритеты распределения помощи определяет прави)
тельство получателя. Однако сравнение неопублико)
ванных документов, определяющих позицию прави)
тельства относительно размещения средств PHARE в
1992–1993 гг. и конечных результатов переговоров с
Комиссией, доказывает, что донор, используя преиму)
щества своей позиции, изменил определенные эле)
менты размещения. В 1993 году изменения касались
почти 21% средств, в 1992 году — около 18% [10]. Име)
лись ли у донора на то рациональные причины, оста)
ется невыясненным. После принятия новой ориента)
ции PHARE изменилась вся концепция программы, а
также изменены направления осуществляемых про)
грамм.
Ошибочная концентрация отдельных программ.
Можно назвать программы, в которых, проведенные
обеими сторонами обоснования, оказались ошибоч)
ными. Это касалось, например, кредитных линий, фи)
нансируемых PHARE с 1990 года, в которых условия
предоставления займов были невыгодны для заемщи)
ков. Другим примером стала программа: «Приватиза)
ция, реструктуризация, демонополизация» (PHARE)
1991), оказавшаяся ввиду сложности заложенных за)
дач практически невыполнимой для нескольких
польских ведомств. Трудно определить причины
ошибочности структуры программ и ответственных
за это. В литературе по данному вопросу ответствен)
ными чаще называют доноров, а не получателей по)
мощи.
Отсутствие обсуждения с получателем обновлен%
ных процедур. Принцип, когда в случае изменения
процедур реализации они должны быть предметом
предварительных консультаций с получателем помо)
щи, на практике часто не соблюдался. Важно также со)
ответствующее предварительное информирование по)

лучателя об ожидаемых процедурных изменениях, ка)
сающихся способа предоставления помощи. Это дава)
ло бы время бенефициантам для подготовки к новым,
измененным условиям. Однако изменение процедур не
должно приводить к их усложнению.

Препятствия со стороны донора помощи
Эти препятствия возникают, прежде всего, из самой
процедуры предоставления помощи PHARE и полити)
ки стран Европейского Союза в отношении стран)бене)
фициантов.
Недоверие со стороны доноров к получателям. По)
добная ситуация, несомненно, является следствием то)
го факта, что получатели помощи — Польша и другие
страны Центрально)Восточной Европы — не являются
членами Европейского Союза, и еще то, что от госу)
дарств Союза их отделяет значительное расстояние в
экономическом и институциональном развитии. Про)
цедуры со стороны Европейского Союза не только нео)
бычно детальны, но сопровождаются жестким контро)
лем со стороны донора практически всех фаз реализа)
ции программ. Универсальные, и одновременно одно)
сторонние, продолжительные, усложненные процеду)
ры приводят к тому, что реализация всех программ про)
исходит с опозданием.
Незнание польской специфики и условий. На на)
чальном этапе реализации программы PHARE ведущую
роль в процессе планирования и формирования проек)
тов сыграли члены правительства Европейской Комис)
сии и заграничные консультанты. Вследствие незнания
специфики, а также смутного представления ситуации
в Польше они допустили ряд ошибок уже на этапе со)
здания программ. В особенности это видно в проектах,
которые касались нескольких секторов. В свое время
это ярко иллюстрировало неопределенное распределе)
ние компетенции и ответственности, отсутствие коор)
динации действий в направлении реализации про)
грамм.
Отсутствие различия в системах помощи, направ%
ленной отдельным странам%получателям. Независимо
от уровня проводимых реформ и сроков выполнения
программ, механизм их выполнения, процедуры и
принципы предоставления средств одинаковы для всех
получателей помощи. Однако каждая страна имеет
свою специфику, особые условия, поэтому предостав)
ление помощи отдельным странам)бенефициантам
должно происходить по)разному.
Неоперативность служб комиссии. Важным препят)
ствием при реализации программ является неоператив)
ность служб Европейской Комиссии, связанная с ее
внутренними процедурами, например многоуровневым
утверждением системы принятия решения.
Наблюдая за предоставлением Польше безвозмезд)
ной помощи в рамках программы PHARE, можно отме)
тить многочисленные ошибки на первоначальном эта)
пе (1990–1993 гг.) как со стороны донора, так и полу)
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чателя. Эффективнее и правильнее происходит реали)
зация программ на польской стороне. Европейская Ко)
миссия проводит децентрализацию процесса реализа)
ции программ, перенеся значительную часть ответст)
венности на управленческие подразделения (PMU).
Важным шагом в преодолении препятствий стала так)
же адаптация Польши к внутренним механизмам
трансграничного сотрудничества Европейского Союза
PHARE Cross)Border Cooperation. Это был переходный
этап на пути к полному членству в объединенной Ев)
ропе. Механизмы и формы помощи Европейского Со)
юза Польше были подготовительным процессом к по)
следующему полному финансово)экономическому со)
трудничеству. Форма сотрудничества должна эволю)
ционировать в направлении решений, использую)
щихся внутри Союза, как, например, Структурные
фонды [11].

Выводы организаций, осуществляющих над!
зор за реализацией программ
Контроль за средствами, предоставляемыми по про)
грамме PHARE, со стороны Европейской Комиссии вы)
полняет Счетный трибунал, а с польской стороны —
Высшая контрольная палата (NIK). Оба эти учрежде)
ния, как трибунал, так и NIK, неоднократно критически
оценивали способ и процедуры распределения средств
помощи [12]. В особенности сложным для Польши в
смысле использования средств, предоставленных ЕС,
был 1998 год. Тогда Польша потеряла 34 млн экю, ведь
Европейская Комиссия отклонила 14 проектов из)за
несоответствия требованиям ЕС [13]. Счетный трибу)
нал возложил ответственность за это на институты ев)
ропейского сообщества.
Из опубликованного в ноябре 1999 г. ежегодного до)
клада Счетного трибунала (за 1998 финансовый год)
следует, что Европейская Комиссия использовала
слишком запутанные процедуры; это привело к тому,
что к ноябрю 1998 года Комиссия не распределила да)
же половины средств, находившихся в ее распоряже)
нии. В этом докладе обращается внимание на «чрезмер)
но сложные процедуры, введенные институтами ЕС
для распределения средств бюджета сообщества, пред)
назначенного для помощи третьим странам». В случае
программы PHARE это повлекло за собой необходи)
мость распределения 57% средств на протяжении 45
дней уходящего 1998 года. Подобные ситуации препят)
ствуют реализации программы — отметили аудиторы
сообщества [14].
В докладе констатируется, что около 5% бюджета
ЕС за 1998 год, или свыше 4 млрд евро, было потраче)
но в нарушение норм права или утеряно вследствие
недостаточного надзора за способом передачи средств
бенефициантам. Также традиционно в рапорте были
перечислены яркие примеры «ошибок» в способе рас)
пределения средств помощи. Больше всего несоответ)
ствий установлено не в таких дотируемых чаще всего
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сферах, как, например, земледелие или затраты в рам)
ках структурных фондов (вместе 67,2 млрд евро), но в
так называемой внутренней политике, на что ЕС вы)
делил около 5 млрд евро. По мнению аудиторов, «се)
рьезными ошибками» отягощена одна треть этих рас)
ходов.
Хотя до этого Европейская Комиссия настаивала на
ответственности стран, пользующихся помощью, в дан)
ном случае вина была полностью возложена на Совет
Европейского Союза и Руководящий Комитет PHARE.
За финансовую политику Европейского Союза в 1998
году отвечала французский представитель — комиссар
Эдит Крессон. Особенности процедуры привлечения
экспертов привели к отставке состава Комиссии в мар)
те того же года [15].
Тогда же критические замечания по поводу реализа)
ции программы PHARE высказала и Высшая контроль)
ная палата. Основной причиной задержки средств,
предназначавшихся на реализацию проектов в рамках
,
PHARE 98, по мнению палаты, были затяжные консуль)
тации между правительством Польши и Европейской
Комиссией по поводу условий, которые должна выпол)
нить польская сторона, прежде чем ей будут предостав)
лены средства. NIK утверждала, что руководство Коми)
тета Европейской интеграции и Министерство финан)
сов не несут ответственности за затягивание этих кон)
сультаций, возложила всю ответственность на Евро)
пейскую Комиссию.
Европейский Союз выделил для Польши на период
1990–1997 годов в рамках программы PHARE 1,5 млрд
евро, из которых страна использовала только около
миллиарда. NIK попыталась проанализировать эффек)
тивность использования этих средств, но оказалось, что
провести тщательную проверку и оценку в масштабах
Польши невозможно (по причине отсутствия ком)
плексных данных).
Несовершенство системы оценки результатов про)
явилось также в процессе контроля структурных под)
разделений, управляющих программой. Во многих слу)
чаях даже не составлялись отчеты мониторинга и оцен)
ки. Эти документы должны, кроме всего остального,
оценивать уровень выполнения задач программы отно)
сительно предыдущего года и соотносить данные со
стратегическими планами. Основанием такой оценки
должны быть так называемые показатели достижения
цели, намеченной планом.
Полная оценка результатов реализации программы
PHARE в Польше в принципе невозможна. Ответствен)
ным ведомствам не удалось проконтролировать детали
процесса реализации проектов и их результаты [16].
Отсутствует полная информация о средствах, выделен)
ных из государственного бюджета на реализацию и сов)
местное финансирование программ. По мнению чинов)
ников центрального аппарата, такие расчеты выпол)
нить сложно, поскольку не разработана методика их
проведения [17].
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рации рекомендуется принять меры с целью подготовки
кадров для интеграционных процессов.
8. PAO Programme Authorising Officer — PRP
Pelnomocnik ds. Realizacji Programu — Уполномоченный
по вопросам реализации программы.
Проблемы, связанные с привлечением к реализации
программ квалифицированных кадров для некоторых
направлений PHARE, существовали еще во время реа
лизации PHARE 2000. Подготовка проектов, объединя
ющих социальную и экономическую сферы, оказа
лась не по силам чиновникам. Подавляющее большин
ство из них не владели опытом обработки и анализа
проектов, финансируемых совместно с Европейским
Союзом. — См.: M. Guz Vetter. Phare 2000 dla Polski
Wschodniej i Slaska. Ocena przygotowania administracji,
Instytut Spraw Publicznych. — Warszawa, 2001, s. 25.
9. Сравни «Informacja o wynikach kontroli wykorzysta
nia pomocy Unii Europejskiej dla Polski realizowanej ze
srodkow PHARE», NIK. — Warszawa, listopad 1998 r., s.10.
10. На основании материалов Biura ds Pomocy
Zagranicznej Urzedu Rady Ministrow. — Warszawa, 1993 rok.
11. Доступ Польши к структурным фондам будет спо
собом ускоренного развития наиболее отсталых реги

онов страны. Умелое использование средств Союза
повысит конкурентоспособность регионов и улучшит
экономическую ситуацию в них, как это было во многих
европейских регионах. Дел. M. Sadurska Kisiel. Fundusze
Strukturalne Uni Europejskiej, Departament Strategii I
Planowania Polityki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. —
Warszawa, 2001, а также S. Johnston, M. Kozak,
A. Pyszkowski, J. Sieradzki. Od programu PHARE do zrefor
mowanych funduszy strukturalnych, Polska Agencja
Rozwoju Regionalnego. — Warszawa, styczen 1999.
12. Счетный трибунал, оценивая функционирование цен
трализованной системы имплементации программы
PHARE на протяжении 1990–1995 годов, отметил, кроме про
чего, что период от начала этой программы к моменту по
лучения средств PMU в 1990–1995 годах составлял в стра
нах бенефициантах в среднем около года. Итак: в Болга
рии этот средний период составлял 14,1 месяца; в Чехии —
9,7 месяца; в Венгрии — 11,3 месяца; в Польше — 13,2 меся
ца; в Румынии — 11,8 месяца, а в Словакии — 10,6 месяца.
— См.: Special Report No 3/97 concerning the decentralized
system for the implementation of the PHARE programme (peri
od 1990–1995), OJ No. C 175, 09/06/1997 P. 0004.
13. Z. M. Doliwa Klepacki. Integracja Europejska,
«Temida 2». — Bialystok, 2000, s. 104.
14. Informacja z serwisu Polskiej Agencji Prasowej z dnia
16 listopada 1999 r. oraz «Wiadomosci» TVP z tegoz dnia,
godz. 19.30. A. Geber — Korespondencja ze Strasburga,
Informacyjna Agencja Radiowa, 16 listopada 1999 r.
15. A. Geber. Korespondencja ze Strasburga,
Informacyjna Agencja Radiowa, 16 listopada 1999 r. Сис
тематическую оценку результатов осуществленных про
грамм, а это преимущественно программы PHARE
STRUDER, выполняло Польское агентство регионального
развития. Это позволило сформулировать предложения
и текущие рекомендации относительно формы реали
зации и действия программ. — См.: Realizacja Programu
PHARE STRUDER. Efekty и wstepne wnioski, Polska Agencja
Rozwoju Regionalnego. — Warszawa, 1997.
16. Систематическую оценку результатов осуществ
ленных программ, а это преимущественно программы
PHARE STRUDER, выполняло Польское агентство регио
нального развития. Это позволило сформулировать пред
ложения и текущие рекомендации относительно формы
реализации и действия программ. — См.: Realizacja
Programu PHARE STRUDER. Efekty и wstepne wnioski, Polska
Agencja Rozwoju Regionalnego, — Warszawa, 1997.
17. Существующая система получения средств по
мощи P H A R E оказалась менее совершенной, чем
предполагалось. Алокация годовых средств помощи
для Польши составляет около 0,5–0,6% государствен
ных затрат, а объем средств структурных фондов, до
ступных для страны, будет составлять несколько час
тей ВВП. Система получения помощи перед вступлени
ем должна соответствовать системе управления внут
ри Европейского Союза. Поучительным выглядит при
мер Испании. Вследствие отсутствия соответствия
между системой финансов Союза и испанской финан
совой системой эта страна на протяжении двух лет не
могла пользоваться полагающимися ей финансовыми
средствами. Успешную систему получения финансо
вых средств создала Ирландия, и благодаря этому
смогла получить надлежащие средства. — Ср. J.
Jeziorski, PHARE — program pomocy finansowej Unii
Europejskiej dla krajow Europy Srodkowo Wschodniej, op.
cit., s. 25. Дел. также D. Czykier Wierzba. Polityka region
alna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdanskiego. — Gdansk, 1998, s.97.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОН В УКРАИНЕ И НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЭТОГО УСЛОВИЯ
Анализ мирового опыта созда)
ния и функционирования сво)
бодных экономических зон поз)
волил сформулировать и струк)
турировать проблемы и противо)
речия развития свободных эко)
номических зон (СЭЗ) примени)
тельно к переходному состоянию
экономики Украины.
Определены факторы и усло)
Григорий БАРЧАН,
доктор философии в облас вия, которые способствуют эф)
ти делового администри
фективному развитию свобод)
рования, ученый секретарь
ных зон (транспортно)коммуни)
МАУП
кационная обеспеченность, по)
литическая, экономическая стабильность, обеспечен)
ность ресурсами), а также факторы, отрицательно вли)
яющие на этот процесс (неопределенность социально)
экономического курса, отсутствие правовых гарантий,
нестабильность правовой базы).
В данной работе предлагаются необходимые условия
успешного функционирования свободных экономичес)
ких зон, сгруппированные в виде основных положений.
1. Льготные налоги, аренда, рента:
а) налог на прибыль — 2/3 действующей ставки;
б) подоходный налог — 15%; 10% — в фонд развития
СЭЗ;
в) отчисления в местный бюджет — 15% от прибыли;
г) отсутствие отчислений в Государственный иннова)
ционный фонд, 50% — в Фонд ликвидации послед)
ствий Чернобыльской катастрофы;
д) 50% ставки сбора на обязательное социальное
страхование на случай безработицы и в Фонд защиты
инвалидов;
е) 50% ставки оплаты за землю и средней ставки
арендной платы, действующей в СЭЗ;
ж) в валютный доход не включаются суммы инвести)
ций;
з) освобождение от земельных налогов передовых на)
укоемких производств;
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и) налоговые кредиты по бюджетным поступлениям
сроком на 5 лет для новейших наукоемких производств.
2. Таможенные пошлины:
а) налог на добавленную стоимость и ввозная пошли)
на не взимается в случае ввоза товаров (кроме подак)
цизных) и их использования в СЭЗ;
б) налог на добавленную стоимость и акцизный сбор
взимается как для внутреннего потребления при ввозе
собственных товаров из СЭЗ на территорию Украины;
в) налог на добавленную стоимость, вывозная пош)
лина и акцизный сбор с собственных товаров, вывози)
мых из СЭЗ, не взимается;
г) 6% налога на прибыль с фрахта за международные
перевозки;
д) отсутствие квотирования и лицензирования экс)
портно)импортных операций; товар считается произве)
денным в свободной зоне (собственным), если величи)
на его добавленной стоимости составляет не меньше
20% и получена не за счет увеличения цены.
3. Гарантии снабжения и сбыта продукции:
а) льготы по использованию территориальных ресур)
сов;
б) фактор «продвижения» продукции СЭЗ;
в) заказы администрации СЭЗ на изготовление про)
дукции.
4. Конверсия прибыли в валюту:
а) предоставление гарантий конверсии части прибы)
ли в гривнях в иностранную валюту, если она не покры)
вается валютой.
5. Инфраструктура:
а) производственная инфраструктура (телекоммуни)
кации, компьютеризация, склады, перевалочные базы,
энергосистемы и трубопроводы, производственные
комплексы и исследовательские центры);
б) социальная инфраструктура (гостиницы, офисы,
современные жилые кварталы, театры, музеи, киноте)
атры, станции техобслуживания, таксофоны, места
парковки и стоянки автотранспорта, торговые центры,
учебные заведения, туристические комплексы, больни)
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цы, санатории, детские учреждения, зоны отдыха);
в) транспортная инфраструктура (аэродромы, вокза)
лы, мосты, автомагистрали, муниципальный транспорт,
причалы для судов, инженерно)транспортные комму)
никации).
6. Свободное формирование цен на продукцию и ус)
луги:
а) гарантированное невмешательство в формирова)
ние цен при сбыте продукции (только спрос и предло)
жение, стоимость товаров).
7. Гарантии обеспечения рабочей силой и оплаты тру)
да работников:
а) практика трудовых контрактов (повышение про)
изводительности труда, разумное комплектование);
б) система приглашения руководителей вместо их
назначения (самостоятельно формируют руководящий
аппарат, приглашают специалистов из любых регионов
и стран);
в) сдельная система оплаты труда (повышение про)
изводительности и, соответственно, заработной платы,
отказ от уравниловки);
г) баланс занятости населения и безработицы;
д) создание биржи труда СЭЗ.
8. Участие в работе администрации СЭЗ предприни)
мателей и представителей банковских и страховых уч)
реждений.
9. Свободный доступ иностранцев на рынок труда:
а) условия приема устанавливаются только на основе
квалификации;
б) упрощенный режим привлечения иностранных
граждан;
в) заработная плата иностранцев беспрепятственно
переводится в валюте за границу.
10. Свобода финансирования:
а) привлечение прямых иностранных инвестиций
(капиталов);
б) основной источник — собственные средства (их
объем в несколько раз превышает объем иностранных
средств);
в) кредитные финансы;
г) бюджетные средства;
д) банк СЭЗ;
е) свобода выбора банковского учреждения предпри)
нимателями;
ж) привлечение венчурного капитала и сбережений
населения.
11. Свобода амортизации:
а) самостоятельное определение сроков и норм от)
числений.
12. Свобода страхования и рисков:
а) страховые кредитные общества, работающие на
коммерческой материальной основе, страхуют риски;
б) в СЭЗ работают различные страховые компании
(в том числе и иностранные) на основе рыночных отно)
шений и свободной конкуренции.
13. Льготный вывоз прибыли за пределы СЭЗ:

а) освобождение от налога прибыли первые 5 лет;
б) в дальнейшем ставка налога равняется 10%;
в) при реинвестициях прибыли на территорию СЭЗ
налог на прибыль не взимается;
г) свободный вывоз прибыли после уплаты налогов.
14. Льготное кредитование:
а) предоставление льготных государственных креди)
тов в размере 10% годовых;
б) кредитные ставки в наукоемкие производства —
7%;
в) кредиты предоставляются исключительно по эко)
номическим критериям (ускоренное обращение вложе)
ний, получение прибыли, повышение эффективности
производства в СЭЗ и т. п.);
г) применение всего спектра кредитных отношений,
принятых в мировой практике.
15. Приватизационные средства СЭЗ:
а) приватизационные средства, полученные от прода)
жи государственного имущества, остаются в бюджете
СЭЗ.
16. Подготовка кадров для работы в СЭЗ:
а) органичное сочетание профессионального обуче)
ния с экономическим (учебные комбинаты, курсы и
центры, школы мастерства, стажировка в университе)
тах);
б) внедрение систем международного менеджмента и
маркетинга для формирования нового типа управлен)
ческих кадров.
17. Гарантии собственности:
а) неприкосновенность собственности, в том числе и
частной, — фундаментальный принцип для СЭЗ;
б) приобретение прав пользования землей (на опре)
деленный ограниченный срок — 10, 20, 30 лет);
в) введение современных способов расчета за пользо)
вание природными ресурсами и землей: дифференци)
альной ренты, отчислений на воспроизведение и под)
держание экологического равновесия.
18. Коммерческая тайна:
а) неукоснительно соблюдается право коммерческой
тайны (в том числе и вкладов в финансовых учрежде)
ниях).
19. Арбитраж СЭЗ (суд СЭЗ):
а) соблюдение законности в финансово)хозяйствен)
ной деятельности субъектов предпринимательства
СЭЗ и наблюдение за правомерностью действий конт)
ролирующих органов (налоговая инспекция и т. п.) —
обеспечивается арбитражными и судебными органами
СЭЗ.
20. Залог имущества и земли:
а) с целью гарантирования местными властями капи)
таловложений;
б) для установления их рыночной стоимости.
21. Политическая стабильность.
Подводя итоги исследования, предлагаем сравни)
тельную таблицу основных предпосылок успешного
функционирования свободных экономических зон.
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Необходимые условия
успешного функциониро
вания СЭЗ

Льготные налоги, аренда,
рента
Таможенные пошлины
Гарантии снабжения
и сбыта
Конверсия прибыли
в валюту
Дефицитная
инфраструктура
Свободное формирование
цен
Гарантии рабочей силы
и оплаты
Участие в администрации
СЭЗ
Работа иностранцев
Свобода финансирования
Свобода амортизации
Свобода страхования
и рисков
Льготный вывоз прибыли
Льготное кредитование
Приватизационные
средства
Подготовка кадров
Гарантии собственности
Коммерческая тайна
Арбитраж CЭЗ (суд)
Залог имущества и земли
Политическая
стабильность

Название свободной
экономической зоны (СЭЗ)
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Только при комплексном выполнении всех необходи)
мых требований возможно успешное функционирова)
ние свободных экономических зон в Украине.
Знак "+" указывает на выполнение перечисленных
требований; знак ")" свидетельствует о противополож)
ном. Знак "+ )" является показателем частичного (но не
полного) выполнения требований для успешного
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функционирования свободных экономических зон.
Исходя из важности и первых попыток создания и
функционирования свободных экономических зон в
Украине, можно сделать вывод, что создание таких зон
— необходимый элемент экономического оздоровления
всего нашего общества и создания действительно неза)
висимого государства.
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Формирование рыночных отношений идет медленно.
Экономика Украины находится в кризисе. Однако пути
выхода из подобного кризиса есть, они проверены на
практике во многих странах мира (и не только разви)
тых). В этом перечне мероприятий значительное место
принадлежит созданию свободных экономических зон
различного типа. Это один из наиболее эффективных
рычагов построения рыночной экономики, содействия
развитию бизнеса, повышения жизненного уровня на)
селения нашей страны.
Внедрение в экономику разнообразных СЭЗ происхо)
дит с большими трудностями.
Мировой опыт показывает, что функционирование
свободной экономической зоны невозможно без льгот)
ного налогообложения и благоприятного таможенного
контроля, действенной защиты экономических интере)
сов предпринимателей.
На основе этих основополагающих принципов мож)
но активизировать совместную инвестиционную дея)
тельность, привлечь передовые иностранные техноло)
гии и международный управленческий опыт.
Анализ сравнительной таблицы основных предпосы)
лок успешного функционирования СЭЗ показывает,
что из 21 позиции условий отвечают мировым требова)
ниям (с некоторыми оговорками) только три.
Это позиция подготовки современных кадров, спо)
собных к освоению передовых технологий. Здесь под)
разумевалась еще неразрушенная до конца мощная
сеть профессионального технического образования,
техникумов и высших учебных заведений. Однако при)
дется выполнить ряд мероприятий для того, чтобы до)
вести уровень существующего учебного потенциала до
нужд, необходимых для подготовки современных ра)
ботников. Это прежде всего касается финансирования
и материальной базы.
Еще одним вопросом, требующим решения, являет)
ся, как показывает анализ основных предпосылок ус)
пешного функционирования СЭЗ, привлечение и раз)
мещение иностранных граждан для работы в свободной
зоне на основе упрощенного режима. Пути решения
этих вопросов очевидны.
Важным пунктом в перечне является политическая
стабильность в Украине. Без решения данного вопро)
са создание и функционирование СЭЗ вообще невоз)
можно. По заключению западных экспертов и полити)
ков, политическая ситуация в стране близка к ста)
бильной.
Шесть позиций сравнительной таблицы основных
предпосылок успешного функционирования СЭЗ тре)
буют скорейшего решения, некоторые, к сожалению, не
ставились на повестку дня совсем.
Важность этих позиций очевидна, хотя некоторые
имеют прямое отношение к политическим аспектам
состояния общества в Украине. Подробный анализ
таких вопросов проведен в основной части диссертаци)
онного исследования.

Остальные 12 пунктов сравнительной таблицы ос)
новных предпосылок успешного функционирования
такой зоны отражают состояние украинской экономи)
ки, которая пока не является рыночной. Обнадеживаю)
щим моментом есть наличие множества указов прези)
дента и проектов законов, которые находятся на рас)
смотрении приступившей, наконец, к полноценной ра)
боте Верховной Рады Украины.
Без решения поставленных вопросов и принятия со)
ответствующих законов успешное функционирование
свободных экономических зон и всей экономики
страны невозможно.
Как показывает мировой опыт создания и успешного
функционирования свободных экономических зон, по)
ловинчатые решения (по нашей таблице знаки "+ ) ")
никогда не приводили к успеху и экономическому
подъему стран с переходной экономикой. Здесь нужна
твердая политическая воля высшего руководства и не)
отвратимость курса проводимых экономических пре)
образований рыночного характера.
Опыт «китайского чуда» убеждает в том, что только
через создание и успешное функционирование свобод)
ных экономических зон можно поднять миллиардный
народ из нищеты и голода, обеспечив ему нормальный
уровень жизни.
Многие положительные моменты китайского опыта
учтены при разработке последних указов президента и
законов Украины по созданию в стране свободных эко)
номических зон различного типа.
Предлагаемое исследование позволяет сделать опти)
мистические выводы о том, что создание и успешное
функционирование СЭЗ в Украине поможет решить
многие острые проблемы:
1) ускоренное развитие социально)экономической
сферы регионов, что будет способствовать подъему
экономики страны в целом;
2) активное внедрение в производство отечественных
и зарубежных инноваций с дальнейшим использовани)
ем в экономике нашей страны и на внешнем рынке;
3) развитие экспортной базы и увеличение валютных
поступлений на основе преимуществ СЭЗ;
4) насыщение внутреннего рынка конкурентоспособ)
ными товарами и услугами;
5) апробация новых форм хозяйствования и привле)
чение новейших достижений западного менеджмента;
6) практическое обучение местных специалистов
приемам и методам международного бизнеса для рабо)
ты в будущем за пределами свободной экономической
зоны.
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УЗБЕКИСТАН — УГРОЗЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСЛАМА:
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТОМ?
На рубеже веков религиозный
экстремизм/терроризм, наряду с нар)
кобизнесом, торговлей оружием и
международной коррупцией, стано)
вится одним из наиболее существен)
ных факторов «криминализации
международных отношений». В отли)
чие от предыдущих десятилетий, ког)
да религиозный экстремизм/терро)
ризм локализовался внутри христиа)
Рустем ДЖАНГУЖИН,
нских конфессий (Испания, Север)
доктор философских
ная Ирландия), особенность данного
наук
периода состоит в смещении проб)
лемного центра в регион Ближнего Востока, Южной Азии, Се)
верного Кавказа и Центральной Азии. Сегодня религиозный
экстремизм/терроризм имеет достаточно четкие геополити)
ческие координаты, локализовавшись в регионах, непосред)
ственно или косвенно относящихся к государствам, которые в
той или иной степени принято ассоциировать с исламом.
Одним из таких проблемных регионов, с точки зрения опас)
ности эскалации терроризма, в основе которого заложена кон)
фессиональная ксенофобия, является в настоящее время пост)
советская Центральная Азия.
Как считает один из наиболее квалифицированных иссле)
дователей современного ислама в Центральной Азии Алек)
сандр Князев, в 90)х годы прошлого века в мире окончательно
утверждается тенденция, согласно которой районы производ)
ства и транзита наркотиков совпадают с зонами конфликтов
низкой и средней интенсивности. При этом, естественно, про)
изводители наркотиков заинтересованы в сохранении неста)
бильности в этих регионах [1].
Соглашаясь в целом с этими выводами, следует все же под)
черкнуть, что возникшая общественно)политическая и эконо)
мическая ситуация определяется глубинными причинами,
провоцирующими системный кризис, и наркотрафик являет)
ся следствием, а не причиной.
При рассмотрении социально)экономической и политико)
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конфессиональной ситуации в Центральноазиатском регионе
необходимо принимать во внимание религиозный, в данном
случае исламский, экстремизм, анализируя при этом социаль)
но)правовой и экономический кризис, охвативший южные ре)
гионы Центральной Азии. И только после этого рассматри)
вать культивируемые здесь исламские течения, выступающие
в качестве индикаторов, спорадически возникающего соци)
ально)политического напряжения.
Но прежде следует сказать о некоторых дефинициях знако)
вого характера, без которых всякое объяснение исследуемой
темы превращается в бессодержательную риторику.
Доктринальной идеей современного исламского фундамен)
тализма является далеко не новая концепция панисламизма.
Впервые панисламизм, как идеология объединения стран по
религиозному признаку, был вписан в конституцию младоот)
томанского лидера Мидат)паши в конце 70)х годов XIX века.
В поддержку этого политического проекта правительство
Британской Индии в 1870)х годах учредило в оттоманском
Египте Арабское бюро. Первым руководителем Бюро был
Уилфред Скоуэн Блант, а одним из его ключевых агентов —
персидский авантюрист Джамаль аль)Дин Аль)Афгани. Неко)
торые политические эксперты считают, что именно эта исто)
рия взаимодействия британских внешнеполитических и раз)
ведывательных структур с исламскими клерикалами и поро)
дила, в частности, версию о том, что учение и движение ал)
Ваххаба явились проектом британских спецслужб [2].
В связи с резким возрастанием угроз, окрашенных в исламс)
кие тона, имя Мухаммеда бен Абд ал)Ваххаба, как и названно)
го по его имени исламского течения, все чаще звучит в послед)
ние годы в повседневной общественно)политической лексике.
Обычно под ваххабизмом понимается предельно реакционное
религиозное течение, обязательно влекущее за собой экстре)
мистские действия, терроризм, силовые методы решения
проблем [3]. В то же время в общественное мнение постепен)
но начинает внедряться и понимание того, что очень многие из
радикальных мусульманских течений не имеют с ваххабиз)
мом ничего общего. Профессор кафедры истории университе)
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та им. Джорджа Вашингтона Мюриэль Эткин делает вывод:
«В Центральной Азии не существует сколь)нибудь значитель)
ного движения ваххабитов (а потому и не может быть никако)
го заговора между тем, чего нет в Центральной Азии, и различ)
ными группировками на Северном Кавказе)». По мнению Эт)
кина, риторика исламофобии уже вошла в словарь публичных
обсуждений на постсоветском пространстве [4].
Тем не менее президент Узбекистана Каримов — один из на)
иболее ревнивых борцов с «угрозами со стороны ваххабитов»
достаточно эффективно использует этот аргумент в пропаган)
де и практической реализации своей внутренней и внешней
политики. Поскольку он почти полностью подавил светскую
оппозицию, вытеснив ее лидеров за пределы страны, то внут)
ренней оппозиции, протестующей против бесправного суще)
ствования широких слоев общества, остается искать идеоло)
гическую базу в лагере исламистов)клерикалов. Это обстоя)
тельство позволяет Каримову легитимно дискредитировать
своих оппонентов внутри страны. Каримов также сделал все,
чтобы сформировать у международной общественности мне)
ние об опасности, якобы исходящей от ваххабизма.
Согласно современной практики политических кризисов,
результаты которых проявляются на Северном Кавказе (вто)
рая половина 90)х годов минувшего века), рейдами боевиков)
исламистов в Южной Кыргызии (лето–осень 1999–2000 гг.),
фактами прямой связи исламских радикалов в упомянутых
регионах России и Центральной Азии с экстремистскими си)
лами религиозной (исламской) направленности за пределами
бывшего СССР, в частности Афганистане, Пакистане, Саудо)
вской Аравии, в китайском Суаре и индийском Кашмире, мне)
ние Эткина можно подвергнуть сомнению. Тем не менее нель)
зя не согласиться с ним в том, что синонимизация понятий
«ваххабизм» и «экстремизм» превращается ныне для властей
Центральноазиатского региона в индульгенцию, оправдываю)
щую любые репрессивные действия по ужесточению борьбы с
оппозицией внутри своих стран.
Последнее обстоятельство вызывает необходимость уточ)
нения сути явления реинкарнации ислама и его взаимосвязи с
теми событиями, которые происходят в современном комму)
никационно)интегрированном мире. Вопрос религиозного
возрождения тесно корреспондируется с вопросом о том, в ка)
кой мере население стран Центральной Азии может позицио)
нировать себя с идеологией радикального политизированного
ислама. А поскольку религия всегда являлась неотъемлемым
компонентом любой национальной культуры, необходимо
рассмотреть и взаимодействие радикальных исламистских
идеологий с социокультурной ситуацией у народов и госу)
дарств рассматриваемого региона.
Итак, ал)Ваххабийа — религиозно)политическое движение
в суннитском исламе, возникшее в Аравии в середине XVIII
века на основе учения пророка Мухаммеда бен Абд ал)Вахха)
ба. Пророк родился в 1703 (по некоторым данным, в 1704) го)
ду в ал)Уйайне в семье кади; получил религиозное образова)
ние, в юные годы много путешествовал по Аравии и соседним
странам. Его юность пришлась на годы, когда среди арабских
племен Ближнего Востока формировалось национально)осво)
бодительное движение против Османской империи. В 30)х
годах XVIII века ал)Ваххаб начинает проповедовать свое ве)
роучение.

В основе этого учения заложено представление о единобо)
жии (таухид). В соответствии с ним, Аллах — единственный
источник творения, и только он достоин поклонения людей.
Однако, учит ал)Ваххаб, люди отошли от этого принципа, пок)
лоняясь святым и вводя различные еретические новшества.
По его мнению, необходимо отказаться от культа святых, дру)
гих нововведений. Ваххабиты проповедуют социальную гар)
монию, братство и единство всех мусульман, выступают с при)
зывами строгого соблюдения морально)этических принципов
ислама, осуждают роскошь, стяжательство и т. д. Первостепен)
но важное место в проповедях ваххабитов отводится идее
джихада против «многобожников», неверных, а также мусуль)
ман, отступивших от принципов раннего ислама. Для вахха)
бизма изначально были характерны крайний фанатизм в воп)
росах веры и вооруженная борьба со своими политическими
противниками.
Учение Мухаммеда бен Абд ал)Ваххаба о единобожии (ат)
Таухид), в той или иной форме дублируемое практически все)
ми радикальными исламскими теориями, появилось не на пус)
том месте. Еще раньше в исламе понятие ат)Таухид (от глагола
«ваххада» — делать, считать что)либо единственно возмож)
ным), идентичное понятиям монизма, монотеизма, означало
прежде всего отрицание политеизма (ширк). Оно было сфор)
мулировано в широко применявшейся всеми сторонниками
ислама формуле (калима) «нет Бога, кроме Аллаха». На уров)
не спекулятивной теологии сущность ат)Таухид'а решалась в
плане объяснения соотношения сущности (аз)зат) бога и его
атрибутов (ас)сифат), соотношения творца и его творений [5].
Принципиальным отличием ваххабизма от других течений
в исламе является отказ от культа пророка Мухаммеда. Сог)
ласно Абд ал)Ваххабу, Аллах — единственный источник тво)
рения, и только он достоин поклонения. Ал)Ваххаб обвинял
своих современников в том, что они отошли от этого осново)
полагающего и незыблемого принципа, создав культ святых и
поклоняясь им, а также вводя различные другие новшества —
«бида». Понятие «бида» широко распространено в литературе
уже в значении «порочное заблуждение», «греховное предс)
тавление». К новшествам в области веры ал)Ваххаб был воис)
тину непремирим. По его мнению, исламу необходимо очище)
ние, возврат к первоначальным принципам, отказ от всех «би)
да», от культа святых и т. д.
Ваххабитов иногда относят к ханбалистскому мазхабу в
исламе. Но это не совсем верно, поскольку ваххабизм суще)
ственно отличается от ханбализма. Как и ханбализм, вахха)
бизм стал реакцией на изменения в социально)политичес)
кой и религиозной жизни общества наиболее консерватив)
ных сторонников исламского традиционализма («ахл ал)
хадис»). Общим принципом обоих течений есть отрицание
«бида», нетерпимость к любым нововведениям. Правда,
ханбалиты отличались от ваххабитов неприятием крайнос)
тей, как в вопросах веры, так и в отношении практической
жизни общины. Коренное отличие относится уже к
собственно догматике и состоит в том, что идеологи ханба)
лизма, выдвигая ту же идею очищения ислама, видели суть
этого очищения в обращении к сунне. Ваххабиты же сунну
отрицали изначально, не признавали хадисы, а заодно и всю
посткораническую философию и литературу.
Близки по духу ал)Ваххабу и некоторые из суждений изве)
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стного суфия Таки ад)дина Ахмада ибн Таймийа, неустанно
боровшегося с попытками привнесения в ислам элементов
философии, ориентированной на эллинистические традиции,
против рационалистического толкования калама и, особенно,
против культа святых и практики паломничества к могиле
Пророка. Как и ал)Ваххаб, ибн Таймийа выступал за единство
государства и религии: без могущественного государства ре)
лигиозные устои подвергаются опасности, а государство без
шариата скатывается в пропасть греховности и гибнет.
Продолжая своих предшественников, ал)Ваххаб и его пос)
ледователи в общественно)политической сфере проповедова)
ли социальную гармонию, выступали с призывами строжай)
шего соблюдения морально)этических принципов ислама.
Идейными требованиями ваххабизма является осуждение
роскоши, стяжательства.
В гуманитарной сфере о ваххабизме можно говорить как об
идеологии, тормозящей полноценное развитие человеческой
личности. К примеру, присутствующий в идеологии ханбализ)
ма и ваххабизма тезис «зухд» сводит смысл человеческой жиз)
ни к одному лишь служению идее джихада и распростране)
нию единственной веры. В мусульманском мире в целом
«зухд» — одно из основных этических понятий. Однако в не)
радикальном восприятии оно означает благочестивую жизнь
и благочестивого человека («захид») в самом широком смыс)
ле. Для радикалов же ислама «захид» — это аскет. Ваххабис)
тское понимание «зухд'а» подразумевает подавление любых
страстей путем полного отказа от мирских благ, уменьшения
времени сна и количества пищи, обязательную бедность. В
ваххабистской апологетике встречаются и более крайние про)
явления требований к «зухд’у»: отказ от всего происходящего,
очищение сердца от всего, что может отвлечь от бога и сосре)
доточение только на нем всех помыслов. Подобная практика
«зухд'а» нередко приводила к полной индифферентности к
лишениям и полнейшему квиетизму [5].
Анализ идеологии и практики современных исламских ра)
дикальных группировок и движений позволяет говорить об их
духовной близости с ваххабитами. Очень часто в литературе
проводится такая аналогия применительно к афганскому дви)
жению «Талибан». Более того, соглашаясь с аналогиями сугу)
бо теологическими, американский исследователь профессор
Франц Шурманн, например, сравнивает афганских талибов
еще и с последователями Маоцзэ Дуна (Мао Цзэдуна): «Фун)
даментальные понятия, представляющие ценность для тали)
бов, создают особую общественную мораль, которую, как они
полагают, можно почерпнуть только в религии, точнее, в исла)
ме… корни его [движения] уходят в революционные настрое)
ния, будоражившие афганское студенчество еще в 60)е года.
Подобно прочим студенческим движениям той поры в разных
частях мира, афганские студенты исповедовали марксизм)ле)
нинизм. Но, в отличие от европейских течений, концентриро)
вавшихся на рабочем движении или молодежных проблемах,
афганские студенты увлеклись маоизмом в его китайском ва)
рианте, возводившем бедность и аскетизм в ряд главных мо)
ральных добродетелей» [6].
В статистике религиозных учреждений всех постсоветских
республик Центральной Азии обращает на себя внимание
приблизительность почти всех цифр; точного числа религиоз)
ных объединений не знает никто. Тем более, неортодоксаль)
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ных (наоборот, — ортодоксальных), политически активных и
порой агрессивных, а потому отнюдь не стремящихся полу)
чить регистрацию в соответствующих государственных орга)
нах. В публикациях автор неоднократно писал об этнополити)
ческой специфике Ферганской долины: к концу 90)х именно
этот, социально и экономически депрессивный регион стал
главным объектом приложения сил исламских экстремис)
тских организаций.
Этот проблемный регион включает в себя Ферганскую, На)
манганскую и Андижанскую области Узбекистана, Ленинаба)
дскую (Согдийскую) — Таджикистана, Ошскую и, частично,
Джалал)Абадскую и Баткенскую — Кыргызии.
Ферганская долина представляет собой достаточно специ)
фический регион и в религиозном отношении. Население до)
лины, окруженной со всех сторон высокими горными хребта)
ми, издавна имело прочные межэтнические контакты, прежде
всего экономического характера. Географически предопреде)
ленный сепаратизм, помноженный на объяснимую сходными
географическими причинами меньшую развитость социаль)
но)экономической инфраструктуры, определил особый ха)
рактер динамики ислама за последние десятилетия. С начала
80)х в долине увеличивается число нелегальных частных ре)
лигиозных школ, учрежденных эмиссарами с Ближнего Вос)
тока, в которых кроме арабского письма преподавались тради)
ционные мусульманские дисциплины. Со второй половины
80)х, с ослаблением контроля со стороны государства, проис)
ходят легализация и стремительное увеличение числа этих
учебных центров. Параллельно идет усиление их контактов с
зарубежными мусульманскими организациями, прежде всего
в Саудовской Аравии. В результате таких контактов происхо)
дило изменение не только характера функционирования этих
центров, но и их идеологии. Из школ традиционного, хотя и
подпольного исламского образования они превращались в са)
мостоятельные религиозные центры радикального толка, в
программу которых кроме обучения входила пропаганда со)
циальных и политических взглядов, преследовавшихся на ро)
дине. В учебных и религиозных центрах долины усилилось
влияние ханбалитской школы (мазхаба) суннизма, гораздо бо)
лее радикального, нежели традиционный для народов Цент)
ральной Азии ханафитский мазхаб.
Общепризнано, что одним из катализаторов процесса акти)
визации ислама в регионе изначально был внешнеполитичес)
кий фактор, а точнее — «афганский». Ввод в Афганистан 40)й
армии ВС СССР консолидировал под знаменами джихада
разрозненное афганское общество, а заодно и породил в сопре)
дельных государствах региона настроения солидарности с аф)
ганскими моджахедами в русле религиозной традиции. После
разгрома Красной Армией Бухарского эмирата около полу)
миллиона жителей Восточной Бухары, как назывался нынеш)
ний Таджикистан, бежали в приграничные провинции Афга)
нистана. Там же нашли пристанище многие таджики и узбеки,
кыргызы и казахи, туркмены, так или иначе причастные к де)
ятельности различных басмаческих формирований и бежав)
шие в афганское приграничье по мере утверждения советской
власти в Средней Азии [7]. Они живут там и до сих пор, а рас)
сказы о бегстве от притеснителей ислама — русских больше)
виках — передаются из поколения в поколение. Непрерываю)
щаяся связь между родственниками особенно ярко прояви)
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лась в ходе гражданской войны в Таджикистане. Так, вытес)
ненные в конце 1992 — начале 1993 года отрядами Народного
фронта в северные районы Афганистана силы таджикской оп)
позиции и их семьи встретили в этих районах родственное
таджикское и другое население. Родственное не только в ши)
роком этническом понимании, но и просто в человеческом,
поскольку у многих южных таджиков и узбеков в Северном
Афганистане есть кровная родня. Такие же родственники в
Афганистане были и у жителей Горно)Бадахшанской авто)
номной области Таджикистана — народов Памира: рушанцев,
шугнанцев, ишкашимцев и некоторых других, издавна живу)
щих как на правом, так и на левом берегах Пянджа (название
реки в верховьях — Гунт) [8]. Понятно, что сохранившиеся
связи использовались и в политико)религиозной деятельнос)
ти различных группировок с обеих сторон границы [9].
Генезис исламского радикализма в Узбекистане восходит к
концу 80)х годов минувшего века. Как уже отмечалось выше, в
появлении и становлении всех организаций большое значение
имел внешний фактор: привнесенные извне идеи и средства на
их реализацию. Во время тайных встреч с наманганским духо)
венством обсуждался вопрос о создании партии «Возрожде)
ние ислама», целью которой должно было стать создание ис)
ламского государства на территории всей Ферганской доли)
ны. Позднее в качестве названия за этим гипотетическим госу)
дарством закрепилась аббревиатура ФАНО, образованная на)
чальными буквами в названиях наиболее важных городов ре)
гиона: Фергана — Андижан — Наманган — Ош. В самом нача)
ле 90)х началась деятельность другой организации — «Товба»
(«Раскаяние, покаяние»), основателем которой был некий
Турсунбаев, имам Базар)Коргонского района Джалал)Абадс)
кой области Кыргызии. Турсунбаев, привезший из Азербайд)
жана готовый устав боевой группы, целью которой было соз)
дание в долине исламского государства, живущего по законам
шариата, обучал членов созданной им организации теории
джихада. Руководителем одной из ячеек организации «Товба»,
насчитывавшей 95 человек, стал Абдували Юлдашев [10].
Уже в 1992 году группа ушла в подполье. Бежавшие внача)
ле в Таджикистан, а затем вместе с таджикской оппозицией в
Афганистан активисты многих узбекских исламистских груп)
пировок, попав в благоприятную среду, развернули там актив)
ную деятельность. В ходе их участия в гражданской войне в
Таджикистане на стороне исламской оппозиции был сформи)
рован так называемый «наманганский батальон» («Намангон
шуъбаси»). Тогда же ими была широко развернута вербовка
боевиков из других центральноазиатских республик. Рекруты,
например, из Ферганской долины, переправлялись в учебные
лагеря, находившиеся в Афганистане и Пакистане (позднее —
в Таджикистане, в том числе в Каратегинской зоне).
На территории Афганистана боевики «Исламского движе)
ния Узбекистана» (ИДУ) попадали в тренировочные лагеря,
расположенные в районе Мазар)и)Шарифа (провинция
Балх), в районе населенных пунктов и городов Зияраджа (Ге)
рат), Джелалабада (Нангархар), Джалреза (Вардак), Хоста
(Пактия), Алиабада и Давр)и)Рабата (Кундуз). На территории
Пакистана узбекские исламисты тренировались в лагерях
«Фави», «Саада», «Мирам)Шах» и «Варсак» (расположены в
районе Пешавара и в пакистанском Пенджабе). Еще несколь)
ко тренировочных лагерей, где проходили спецподготовку бо)

евики ИДУ, находилось к северо)западу от пакистанского го)
рода Кветта и в окрестностях города Райванд на территории
восточной провинции Лахор. В общей сложности в трениро)
вочных лагерях этих двух стран в 90)е годы военную подготов)
ку прошли более тысячи боевиков ИДУ [11]. (Подчеркнем
особо, что деятельность радикально настроенных боевиков
ИДУ не совпадает со стратегией и тактикой сторонников
«Хизб ут)Тахрир», принципиально отрицающих насилие).
Религиозной структурой, проявившей себя реальной агрес)
сией на южных границах Кыргызии (1999–2000 гг.) и в Узбе)
кистане (2000 г.), есть «Исламское движение Узбекистана».
При формировании этого движения в его состав вошли быв)
шие активисты целого ряда исламистских организаций
страны, деятельность которых была запрещена президентом
Исламом Каримовым в 1992 — 1993 годах. Большинство чле)
нов движения в начале 90)х годов состояли в исламистских
организациях «Адолат уюшмаси» (Наманган), «Исламская
партия возрождения» (основана в 1990 г. в Астрахани, узбекс)
кий филиал — в январе 1991 г.), «Одамийлик ва инсонпарвар)
лик» (Коканд), «Исламская партия Туркестана», «Ислом лаш)
корлари» («Воины ислама», Наманган) и др. [12].
Одной из наиболее организованных и сильных организаций
исламистов, действующих в Центральной Азии, которая в ка)
честве плацдарма использует подконтрольную талибам терри)
торию Афганистана, является партия «Хизб ут)Тахрир» (См.
подробнее: Zhangozha R. Politikal Islam in Kazakhstan.Truth and
fiction).
Выводы и рекомендации
Приводя данные о деятельности исламских движений в Уз)
бекистане, следует подчеркнуть, что говорить о массовости
распространения ваххабизма в его классических формах в
странах Центральной Азии невозможно: слишком многие из
требований ал)Ваххаба неприемлемы для отождествляющего
себя с исламом населения стран региона. При этом принципи)
ально важную роль играет географический или этнорегио)
нальный фактор. Очевидно, что в некоторых регионах Цент)
ральной Азии (особенно в Ферганской долине, Хивинском и
Сурхан)Дарьинском регионах — Узбекистан, в Каратегинской
зоне — Таджикистан) существуют объективные политико)
правовые и социально)экономические условия для возникно)
вения протестных движений, которые приобретают религиоз)
ную форму. Наибольший кризис в этом плане охватил Ферга)
нскую долину. Значительная перенаселенность (400 человек
на 1 кв. км), плюс этническое многообразие, а также уязви)
мость экономических инфраструктур трех постсоветских рес)
публик, обретших независимость и не всегда способных ре)
шать возникающие проблемы, наличие территориальных
приграничных взаимных претензий и т. д.
Массовая пауперизация значительной части населения и
резкое расслоение людей по социальному и, прежде всего,
имущественному признаку свойственно и Кыргызии, и Узбе)
кистану, и Таджикистану. Именно этот фактор определяет по)
литический и социально)экономический фон, на котором в
90)х годах началось религиозное возрождение как способ и
форма неприятия политики властей.
Говоря о странах Центральной Азии в целом, заметим так)
же, что глубоко укоренившееся в сознании людей суфитское
понимание ислама не оставляет, пожалуй, места для широкого
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распространения аскетических и жестоких требований вахха)
бизма и ханбализма.
Религиозно)политические события в узбекской части Фер)
ганской долины имеют важнейшее значение для понимания
процессов и на юге Кыргызии, и на севере Таджикистана.
Признавая тот факт, что действия террористов из ИДУ и ли)
бералов из «Хизб ут)Тахрир» направлены на трансформацию
религиозной и политической ситуации в регионе в целом и
что эти действия имеют транснациональный характер, нельзя
не согласиться и с тем, что в тактическом измерении главной
задачей исламских радикальных группировок является все)
таки борьба за власть в Узбекистане.
Сказанному есть несколько объяснений. Первое и основ)
ное — геополитическое значение Узбекистана, имеющего
все предпосылки для превращения в определенных услови)
ях в региональную субдержаву. Последний фактор достоин
внимания, поскольку действия исламских радикальных ор)
ганизаций, носящие широкий региональный характер, спо)
собны оказывать влияние не только на ситуацию в отдель)
но взятых странах региона, но и на безопасность региона в
целом. Подтверждением этому могут служить многие фак)
ты, обнаруживающие координацию действий различных
группировок в странах Центральной Азии, в Афганистане и
Пакистане, в Кашмире, Суаре и на Северном Кавказе, а так)
же факты поддержки радикальных группировок рядом ис)
ламских стран. В результате довольно эффективной
эксплуатации сырьевых ресурсов эти страны в последние
десятилетия получили реальные экономические рычаги
воздействия. Теперь они стремятся выстроить новый ба)
ланс сил между «третьим миром», в котором мусульманс)
кий мир оказался в основной массе, и евроатлантическим
миром.
Демографический, ресурсный и, главное, политический
потенциал исламского мира значителен, а его идеологи все
более решительно заявляют о необходимости получить на
планете подобающее этому потенциалу политическое, эко)
номическое и территориальное место. Необходимо, правда,
оговорить один принципиальный момент. Ислам как веро)
исповедание и, по собственно исламскому самоопределе)
нию, «образ жизни» — явление того же конфессионального
порядка, как и любая из мировых религий, т. е. естественное
и нормальное. Иное дело, не собственно ислам, а те его ра)
дикальные и извращенные формы, которые превращают ре)
лигию в политический инструмент экспансии и силового
достижения господства. В большом количестве случаев в
современной геополитической ситуации у такого радикаль)
ного политического (и нередко террористического) ислама
оказываются отнюдь не исламские хозяева. Другими слова)
ми, желание решать вопросы с помощью силового давле)
ния является не столько инициативой режимов, относя)
щихся традиционно к исламским (Иран, Пакистан, Саудо)
вская Аравия), сколько менее контролируемых транснаци)
ональных, финансово)экономических групп. Вследствие
смещения центров силы сегодняшний мир приобретает все
более изощренные, сложные и нерегулируемые формы,
проявляющие себя, в частности, и в терроризме. Единствен)
ное средство против подобного рода экспансии — проведе)
ние последовательных социально)политических, правовых

32

и экономических реформ, имеющих целью создание полно)
ценного «открытого общества». В Центральной Азии эти
реформы должны быть направлены на либерализацию ре)
жимов, приведение законодательной системы в соответ)
ствие с либерально)демократическими принципами, созда)
ние максимально благоприятных условий для формирова)
ния класса собственников, т. е. национального среднего
класса.
Рецепты общеизвестны и универсальны для всего мира:
• децентрализация властных структур;
• реформа правовой (судебной) системы;
• максимальная прозрачность принимаемых решений за
счет придания больших полномочий местным органам;
• разделение и приватизация земли;
• широкое использование системы льготных кредитов, ли)
зинга, ипотеки и других механизмов реанимации микроэконо)
мических производственных структур;
• создание широкой сети учебных учреждений на основе
международных образовательных стандартов (в том числе
правового образования);
• максимальное расширение информационно)коммуника)
ционных связей.
Учитывая глубокий системный кризис, охвативший регион
в целом, предлагаемые меры могут стать эффективными лишь
благодаря новому «Плану Маршалла». Без решения этих
проблем любые паллиативные меры будут неэффективны.
Впрочем, сказанное не означает, что реализация бизнес)
проектов в проблемных зонах Центральноазиатского региона
исключена. Бизнес в регионе в принципе возможен. Правда, с
существенной оговоркой. В отсутствие цивилизованной нор)
мативно)правовой базы и приоритетов внеправового характе)
ра, бизнес здесь, по определению, тесно сотрудничает с мест)
ным криминалом. Но если даже игнорировать моральную
сторону вопроса, когда в глазах обнищавшего и отчаявшегося
местного населения пришлые предприниматели отождествля)
ются с ненавистной властью, строить долгосрочные планы
здесь невозможно. В любой момент можно ожидать от «коллег
— местных криминальных авторитетов» нарушения «условий
игры», а от представителей «народного сопротивления» —
непредсказуемых разрушительных акций.
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рубрике
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ»:

«КОНЕЦ ВРЕМЕН»:
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

ГЕНЕЗИС ИСЛАМА,
ФОРМИРОВАНИЕ
ЕГО РЕЛИГИОЗНО<
ФИЛОСОФСКОЙ
И СОЦИАЛЬНО<ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДОКТРИНЫ

Георгий ЩЁКИН,
Киев

Новозаветный «конец времен»,
связанный со Вторым пришест<
вием Иисуса Христа и Его окон<
чательной победой над вселен<
ским злом, предполагает низ<
вержение «князя мира сего» —
сатаны и его соратников — ан<
тихриста и лжепророка на веч<
ные муки в ад. Это апогей борь<
бы Бога<Отца с сатаной и Бога<
Сына (Христа) — с антихристом,
которому помогает лжепророк.
Иными словами, природа сата<
ны является «триипостасной»,
поскольку сатана, по средневе<
ковому выражению, «есть обе<
зьяна Бога», то он и копирует во
всем своего антипода, извест<
ного в образе Святой Троицы:
Бог<Отец, Бог<Сын и Бог<Дух
Святой. Перипетии «конца вре<
мен» наиболее полно представ<
лены в Откровении Святого
Апостола Иоанна Богослова
(или Апокалипсисе) — послед<
ней книге Нового Завета, где
описаны основные богоборче<
ские образы.

Лукавый
Образ лукавого (под которым в христианской традиции понима)
ется сатана, или дьявол) показан в Апокалипсисе как «большой
красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его
семь диадем» (Откр. 12, 3), «великий дракон, древний змий, называ)
емый диаволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную» (Откр.
12, 9). Этот дракон — противник Бога — был низвержен с небес на
землю вместе с примкнувшими к нему ангелами (составившими
треть от всего «небесного воинства»), т. е. по сути стал владыкой зем)
ли и подземного ада. Православные толкователи Библии пишут, что
«дракон, будучи морским чудищем, обратился в символ изображе)
ния земной силы, владыки мира. Поэтому диавол как князь мира се)
го является в Апокалипсисе под образом дракона» [9, т. III, с. 562].
Иными словами, дракон)сатана имеет как бы тройственную природу,
позволяющую ему, морскому чудовищу, появляться на небе и быть
владыкой земли (и подземного царства). Он «князь, господствую)
щий в воздухе» (Еф. 2, 2) и он — «бог века сего» (2 Кор. 4, 4).
Примечательно, что богом морской стихии в западносемитской
религии является Йамма (букв. «море» — аналог шумерского бога
воды Энки — «владыки земли»), именем которого в древних угарит)
ских текстах назван Яхве (Йахве, Иегова), приобретший в первой
половине I тыс. до н. э. монотеистические черты в религии древних
евреев. Этот Йамма)Йахве был одним из претендентов на власть
над миром, деспотичным и жестоким божеством, олицетворявшим
злое начало и появлявшимся обычно в сопровождении морских чу)
довищ [7, т. I, с. 566–597]. При этом Апостол Павел — иудей, при)
нявший христианство, — в своем Послании к эфесянам (жителям
Эфеса) называет сатану «духом, действующим ныне в сынах про)
тивления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плот)

Познавательные
беседы

«КОНЕЦ ВРЕМЕН»:

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и
были по природе чадами гнева» (Еф. 2, 2–3). Иисус
Христос в Новом Завете говорит иудеям: «Если бы
Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня… Ваш отец
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего»
(Ин. 8, 42–44).
Таким образом, дьявол (от греч. «клеветник»), или
сатана (от древнеевр. «противодействующий», «про<
тивник»), в христианском вероучении олицетворяет
силы зла («нечистая сила», «лукавый»), которые про)
тивостоят доброму и светлому началу — Богу. Христи)
анский образ дьявола, по мнению известного религио)
веда С. Токарева, довольно сложный, имеющий весьма
древнее происхождение. Непосредственными источ)
никами этого образа были, видимо, различные божест)
ва мрака и тьмы древневосточных религий, духи зла,
боги загробного мира. При этом, отмечает С. Токарев,
меньше всего участвовали в формировании образа
дьявола верования евреев, где сатана занимает весьма
ничтожное и туманное место [7, т. I, с. 416].
Ряд легенд приписывает сатане, именуемому также
Самаэль (от древнеевр. «яд бога»), плотскую связь с
Евой — женой первочеловека Адама и зачатие «перво)
го человекоубийцы» Каина. Под властью сатаны со)
стоит воинство враждебных человеку духов. При этом,
по мнению религиоведа С. Аверинцева, не вполне яс)
ны отношения между сатаной и такими «князьями бе<
сов», как Азазель, Валиар, Вельзевул, Асмодей и т. п.:
они либо тождественны ему, либо его соратники [7, т. II,
с. 413]. Согласно православным толкователям Библии,
сила дьявола)сатаны состоит в его природных способ)
ностях, «которые принадлежат ему как духу и первому
и высшему божественному созданию. Трон дьявола
есть весь мир, князем которого называет его Свящ. Пи)
сание. Господь попускает дьяволу пользоваться влас)
тью над миром, хотя лишь постольку, поскольку сам
мир, как лежащий во зле, позволяет дьяволу властво)
вать над собою» [9, т. III, с. 568].
В мистике иудаизма, как уже отмечалось, сатана ча)
сто более приближен к Яхве и трактуется порой как
порождение его гнева, вышедшего из божественной
всеполноты и впоследствии обособившегося. Это да)
вало возможность, как отмечает С. Аверинцев, интер)
претации, делающей сатану как бы олицетворением
«гнева Яхве». Эту возможность наиболее явно реали)

зуют, по его мнению, еврейские кабалисты (последо)
ватели мистического течения в иудаизме, соединив)
шего пантеистические и гностические идеи с иудей)
ской традицией аллегорического толкования Биб)
лии), которые учат о некой «левой», «северной» сто)
роне своего божества, имеющей собственную эмана)
цию. И эманация эта находится под знаком Самаэля,
или сатаны. Однако и на более ортодоксальной иуда)
истической почве сатана рассматривается как персо)
наж, не отторгнутый от общения с Яхве)Иеговой: он
свободно восходит на небеса, чтобы обвинить челове)
ка перед Яхве (ситуация пролога книги Иова), сходит
с небес, чтобы ввести человека в соблазн, и снова под)
нимается [7, т. II, с. 413].
Подобная интерпретация сатаны (как одного из ат)
рибутов Яхве) коренится, по мнению современных ре)
лигиеведов, в трактовке его образа как всеобъемлюще)
го: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произ)
вожу бедствия» (Ис. 45, 7). И наоборот, прямая поле)
мика против всех попыток выявить истоки зла в самом
Боге)Отце звучит в новозаветном тезисе: «Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5). Примеча)
тельны в этом отношении иудаистические легенды об
Асмодее — демоническом существе, связанном с сата)
ной или являющимся одним из его проявлений. В этих
преданиях Асмодей иногда представляется как сверхъес)
тественный помощник Соломона, а также как двойник
израильского царя)строителя, который подменяет его
на престоле и помогает строить первый храм Иеговы)
Яхве [7, т. I, с. 114–115]. Соломон при этом утверждал,
что «Господь [Иегова] сказал, что Он благоволит оби)
тать во мгле» (2 Пар. 6, 1).
Довольно странным для «богоизбранного» (по ут)
верждению иудеев) народа является и само его назва)
ние — Израиль (буквально означающее, согласно Тол)
ковой Библии, «Богоборец») [9, т. І, с. 190), что вызы)
вает вполне понятное недоумение: почему Израиль,
как, например, абсолютное большинство государств и
народов не служит Богу, а борется, т. е. противодейст)
вует Ему? «Противодействующим» же, «противни)
ком», называется, как мы видели, сатана.
Раннехристианские тексты описывают Второе при<
шествие Иисуса Христа и окончательное низвержение
сатаны. Так, когда ученики Христа впервые выходят на
проповедь, Христос видит «сатану, спадшего с неба,
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как молния» (Лк. 10, 18). Именно в результате прихо)
да, жертвенной деятельности, мученической смерти и
воскрешения Иисуса Христа обнаруживается духов<
ная поляризация добра и зла в мире. С тех пор сатана
очевидным образом осужден (Ин. 16, 11) и может толь)
ко, оставаясь до поры «князем мира сего» (Ин. 12, 31),
вести безнадежную борьбу дольнего против горнего,
времени против вечности, смерти против жизни. Даже
в собственном обиталище сатана посрамлен сошестви)
ем Христа в ад. В будущем сатане предстоит кратко)
временный реванш во времена антихриста (перед Вто)
рым пришествием Иисуса Христа) и затем оконча)
тельное заключение в аду [7, т. II, с. 413]. Самое страш)
ное в аду — это продолжительность страданий, кото)
рые так же вечны, как вечен и ад: «А дьявол, прельща)
ющий их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь
и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки ве)
ков» (Откр. 20, 10).

Антихрист и лжепророк
В Апокалипсисе антихрист описан как «выходящий
из моря зверь с семью головами и десятью рогами: на
рогах его было десять диадем, а на головах его имена
богохульные» (Откр. 13, 1). Зверь этот, как видно из
приведенного описания, очень похож на самого сата<
ну — он также имеет семь голов и десять рогов (разли)
чия есть только в количестве и расположении диадем),
но изображен более подробно: «Зверь… был подобен
барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как
пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол
свой и великую власть» (Откр. 13, 2). Иными словами,
«зверь из моря» (который, возможно, сын сатаны) в от)
личие от морского, но появляющегося на небе «боль)
шого красного дракона», уже больше похож на земных
животных, хотя и принадлежит все той же водной сти)
хии (как западносемитский Йамма)Йахве и его шу)
мерский аналог Энки). Именно этот зверь тринадца)
той главы Апокалипсиса (число 13 в иудейской тради)
ции соответствует имени сатаны и составляет сумму
числа 364), согласно православным комментаторам
Библии, «есть антихрист, который, по верованию Пра)
вославной Церкви, будет последним представителем и
выразителем боговраждебной дьявольской силы, ца)
рем антихристианского царства» [9, т. III, с. 567].
Помогать антихристу будет, согласно Апокалипсису,
«зверь, выходящий из земли», который «имел два ро)
га» и «говорил как дракон». Этот «зверь из земли» за)
ставляет землю и всех, живущих на ней, «поклониться
антихристу — «зверю из моря». Он — большой кудес)
ник, «так что и огонь низводит с неба на землю пред
людьми». Библейские «толкователи смотрят на этого
зверя как на лжепророка, действующего одновремен)
но со зверем)антихристом», который, как обычно
предполагается, будет иудеем от одного из израиль)
ских «колен». Как «зверь из моря» есть личность анти)
христа — человека греха и царя последнего времени
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(число его имени составляет 666, что в ветхозаветных
текстах связано, как правило, с именем израильского
царя Соломона — строителя первого храма Иеговы),
так и «зверь из земли» является личностью, имеющей
с антихристом совместные цели богоборческой дея<
тельности (Откр. 13, 11–14); [9, т. III, с. 570–571].
«Действуя в качестве слуги зверя)антихриста, лже)
пророк заставит всю землю и всех людей поклониться
этому последнему… Антихристу поклонятся все живу)
щие на земле, имена которых не записаны в книгу жиз)
ни, т. е. все люди, кроме избранных и совершенных
христиан… Лжепророк как известная личность при по)
средстве своей проповеди и чудес склонит людей не
только воздать почести самому зверю)антихристу, но
даже сделать его изображения и поклоняться перед
ними». Эта черта деятельности лжепророка, по мне)
нию православных комментаторов Библии, указывает
на то, что «антихристово царство последнего времени
будет носить характер религиозности; тогда будут ве)
ровать в самого антихриста, который и объявит себя
Богом. Он потребует себе божеских почестей, потребу)
ет особого богослужения и почитания своих изображе)
ний» [9, т. III, с. 571–572]. Эта религия будет, таким об)
разом, противоположна христианству, т. е. ее можно
назвать антихристианством.
Согласно христианской традиции, антихрист как
сподвижник и посланник сатаны явится в качестве
противника Иисуса Христа в конце времен, но будет
побежден. Антихрист — это человек, принявший в се)
бя всю силу сатаны и действующий по его указанию.
Он воплощает в себе абсолютное отрицание Божьих
заповедей и добродетелей, всех «блаженств», возве)
щенных миру Христом в его Нагорной проповеди.
Царство антихриста, таким образом, является царст)
вом морального зла и полного отрицания христиан)
ской веры. Антихрист, по определению С. Аверинцева,
— космический узурпатор и самозванец, носящий ма)
ску Христа, которого отрицает, но стремится занять
его место, быть за него принятым. Антихрист высту)
пает кровавым гонителем всех христиан, и он сделает
так, «чтобы убиваем был всякий, кто не будет покло)
няться образу зверя» (Откр. 13, 15). Общий срок тво)
римых антихристом беззаконий — 42 месяца, т. е. три
с половиной года (Откр. 13, 5), что в зеркальном отра)
жении отвечает продолжительности проповедничес)
кой деятельности Христа. В числе его жертв два могу)
щественных чудотворца, которых традиция отожде)
ствляет с ветхозаветными проповедниками Енохом и
Илиёй [7, т. I, с. 86].

О числе зверя
Согласно христианской традиции, антихриста погу)
бит очная встреча с явившимся (Второе пришествие)
Христом (2 Фес. 2, 8). При этом новозаветный текст
дает точное число зверя)антихриста: 666 (Откр. 13, 18).
Обычно это понимается как сумма числовых значений
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еврейских или греческих букв имени антихриста, но
это не число имени сатаны, сумма цифровых значений
имени которого по иудейской традиции дает, как отме)
чалось, 364 (т. е. 13) [7, т. I, с. 86; т. II, с. 413]. При этом
предполагается, что антихрист будет иудеем из «коле<
на» Данова, родовым символом которого являются
змея и зодиакальное созвездие Скорпиона. Однако
число 666 в Ветхом Завете упоминается несколько раз
в основном в связи с именем царя Соломона, у престо)
ла которого было шесть ступеней и с каждой стороны
стояло по шесть львов, а годовой доход этого израиль)
ского правителя составлял ровно 666 талантов золота
(3 Цар. 10, 18–20). К тому же, по свидетельству совре)
менных авторов, «в кабале, секретной мистической
традиции иудеев, оно считается самым совершенным
числом, связанным с шестью днями творения и шес)
тью буквами иудейского имени бога», а в Талмуде чис)
ло 666 «означает МЕССИЮ» [5, с. 194], т. е. царя ев<
рейского народа, разбивающего его «врагов» и завое)
вывающего для него все человечество [7, т. II, с. 141],
что во многом соответствует деяниям и образу анти)
христа.
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зве)
ря, ибо это число человеческое, число его шестьсот
шестьдесят шесть» (Откр. 13, 18). При этом лжепророк
«сделает то, что всем малым и великим, богатым и ни)
щим, свободным и рабам положено будет начертание
на правую руку их или на чело их, и что никому нель)
зя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его» (Откр. 13, 16–17). Поэтому отцы Православной
Церкви выступают сегодня против тотального введе)
ния государством так называемых идентификацион<
ных кодов, в основу которых, как утверждают исследо)
ватели, положено использование трех шестерок. Вве)
дение цифровых кодов (т. е. присвоение определенных
чисел не документам, а живым личностям) впоследст)
вии будет, по)видимому, заменено соответствующими
«чипами», что уже полностью совпадет с пророчеством
Апокалипсиса: «положено будет начертание на правую
руку их или на чело их» (Откр. 13, 16). Поэтому право)
славные христиане, согласно многим сообщениям
СМИ, массово в судебном порядке отказываются от
навязанных им идентификационных кодов, что следу)
ет только приветствовать (о подлинной природе этих
кодов и формах борьбы против их присвоения право)
славным см., напр.: Старцы о последних временах:
Вып. 3 // Мир перед Вторым пришествием Христа).
Местом рождения антихриста толкователи Библии
считали обычно Вавилонию, поскольку Даново колено,
из которого, по их представлениям, должен появиться
антихрист, ушло именно туда. По некоторым версиям,
антихрист должен родиться от блудницы, выдающей
себя за девственницу (пародия на девственное зачатие
Христа), или от монахини, нарушившей обет, или же
от кровосмесительной связи (примерами последней

изобилуют ветхозаветные тексты). Распространив сла)
ву своих мнимых добродетелей и чудес, победив на
войне трех царей (согласно преданию, — египетского,
ливийского и эфиопского), он захватит мировое гос<
подство и сделает себя предметом поклонения в оск)
верненных христианских церквях и в восстановлен)
ном для этой цели Иерусалимском храме (на месте ко)
торого в настоящее время находятся, как известно, две
мусульманские святыни: мечеть Омара и мечеть Аль)
Акка). Это уже будет постройкой третьего храма Иего<
вы, первый из которых возводил, как мы помним, Со)
ломон вместе с «бесовским князем» Асмодеем, а вто)
рой — печальноизвестный Ирод, устроивший во вре)
мена рождения Иисуса Христа тотальное умерщвле)
ние младенцев. Однако когда наступит срок, гибель во)
инства антихриста будет совершаться от третьего часа
(около девяти часов утра) до вечера и долина между
Масличной горой (место Гефсиманского сада — по)
следнего приюта Христа) и Иерусалимом наполнится
кровью (т. е. уничтожение антихриста и его богоборче)
ского воинства произойдет на территории современ)
ного Израиля). По некоторым версиям, как считает
С. Аверинцев, антихрист, спасаясь от приближения
Христа, поднимется на высокую гору и бросится вниз
[7, т. I, с. 86].
(Продолжение следует)
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В первоначальном исламе не было четкого раз)
личия между догмой и ритуалом, а также между
религией и правом. Теократический характер вла)
сти Мухаммеда, служащей и поныне идеалом
«исламского правления», утверждал нераздели)
мость духовной и светской власти в руках главы
мусульманской общины. Совершенно закономер)
ным стало то, что после смерти Мухаммеда при
осуществлении этого теократического принципа
возникло множество противоречий.
После кончины Мухаммеда в халифате развер)
нулась борьба за право стать его преемником, т. е.
носителем высшей легитимной политической
власти в общине. Едва было объявлено о смерти
Мухаммеда, как среди его ближайших сподвиж)
ников — мухаджиров (мусульман, переселивших)
ся вместе с Мухаммедом в Медину) и ансаров
(мединских сторонников Мухаммеда) — вспых)
нула жесткая борьба за власть. Предпосылки это)
го противоречия созрели еще до того, как Мухам)
мед умер. Мухаджиры и ансары разделились на
две противоборствующие группировки, каждая
из которых стремилась сделать своего лидера ха)
лифом (т. е. преемником пророка), что позволило
бы сосредоточить в своих руках легитимную
власть в формирующемся государстве.
В ходе этого противоборства всплыли и старые
противоречия между Меккой и Мединой, кото)
рых не было в условиях существования единой
мусульманской организации. Одновременно про)
изошел раскол и среди самих мухаджиров. И
здесь дала о себе знать давно не стихавшая борь)
ба за первенство между хашимитами, к которым
относились Мухаммед и его племянник Али ибн
Аби Талиб, омейядами и другими курайшитами,
к числу которых относилось остальные мухаджи)
ры, в том числе Абу Бакер и Омар ибн аль)Хат)
таб [10].
Большинство хашимитов, в отличие от прочих
родов этого племени, представляли собой бедную
ветвь курайшитов. Поэтому этот род, утративший
со смертью Мухаммеда главенствующее положе)
ние, которое воплощал и символизировал пророк,
предпринял попытку сохранить свои исключи)
тельные позиции в мусульманской умме (общи)
не), сделав халифом Али.
Ожесточенная борьба вспыхнула с первых же
*Окончание. Начало в № 5 за 2004 год.
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Основные генеалогические линии курайшитов
курайш

Абд Манаф

Хашим

Абд Шамс

Умаййа

Абдуль Мутталиб

Абдаллах

Абу Талиб

Аббас

Мухаммед

Абу Бакер [халиф]

Омар [халиф]

Хафс

=

[ пророк ]

Осман [халиф] = Рукаййа

=

'Айша

Фатима =
Хасан

Али
Хуссейн

династия
Омейядов
династия
Аббасидов

династия
Фатимидов
династия
Идрисидов

дней после кончины Мухаммеда. Примечательно,
что сторонам не удалось скрыть под религиозным
покровом истинных социальных и политических
мотивов этой борьбы.
Знаменитый арабский историк аль)Якуби писал,
что Али ибн Аби Талиб запретил своим сторонникам

признавать себя халифом. В то же время вместе с
группой хашимитов и омейядов он не сразу присяг)
нул Абу Бакеру [11, с. 103]. «Вероятно, группа недо)
вольных пошла к Али ибн Аби Талибу, желая при)
сягнуть ему как халифу. Он попросил, чтобы они
пришли к нему назавтра, и они обрили свои головы,
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и, когда наступило завтра, из них пришло только
трое» [10].
Али стал сотрудничать с первым «праведным» ха)
лифом Абу Бакером, а затем и со вторым халифом
Омаром. Тем не менее противоречия не исчезли.
Вначале вражда тлела подспудно, позднее она то
вспыхивала кровавыми вооруженными столкнове)
ниями, то разгоралась в области идеологии.
И, хотя эта борьба была обусловлена вполне оче)
видными социально)политическими мотивами, в
рассматриваемую историческую эпоху она приняла
религиозно)идеологическую форму. Внешне это
противостояние воспринималось не как борьба меж)
ду мухаджирами и ансарами за власть, а как борьба
между хашимитами и остальными кланами курай)
шитов (см. схему) по вопросу о том, кто обладает ле)
гитимным правом на религиозное верховенство и
претендует на право стать халифом.
Проблема наследования власти халифа породила
еще одну конфликтную ситуацию, связанную с ис)
толкованием самого термина «халифат»: является
ли он божественным правом, а власть халифа, соот)
ветственно, божественной, сравнимой с властью са)
мого пророка?
Иначе говоря, должен ли Бог выбрать халифа так
же, как Он выбрал пророка, — исходя из наличия у
него неких особенных качеств, позволяющих про)
должать миссию пророка, причем главное из этих
качеств то, что он должен быть наиболее доброде)
тельным и наиболее сведущим среди людей? В этом
смысле халиф является имамом мусульман (то есть
предстоятелем на молитве), его избрание должно
происходить через посредство откровения, послан)
ного пророку. Обязанность пророка при этом — от)
крыто и ясно объявить об этом выборе, а обязан)
ность всех мусульман — повиноваться этому выбо)
ру и воспринимать его как часть религии или как
один из столпов веры, относясь к халифу так же, как
они относились к пророку. Или же этот пост выби)
рается не Богом, а самыми мусульманами самостоя)
тельно, и они сами определяют порядок выбора и
качества, которыми должен обладать халиф?
Спор вокруг халифата как института власти поро)
дил другую дискуссионную проблему, на этот раз
среди тех, кто не признавал божественной сущности
халифа. Вопрос стоял так: может ли стать халифом
только представитель рода хашимитов, или его мо)
жет занять любой курайшит, или даже любой этни)
ческий араб? А может даже и не этнический араб, а
любой мусульманин, «даже если он — «эфиопский
раб» — как говорили впоследствии хариджиты [12,
с. 179].
Что касается «божественного» статуса халифа,
т. е., является ли это право богоданным, то мнение
разделялось сторонниками Али ибн Аби Талиба;
впоследствии признание такого права стало одним из
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столпов религии и веры шиитов [13, с. 39]. В даль)
нейшем это привело их к утверждению о том, что
Мухаммеду было ниспослано откровение относи)
тельно выбора Али имамом всех мусульман и что
пророк передал людям это указание.
В доказательство шииты приводят несколько тек)
стов. Наиболее часто используется ими так называе)
мый «хадис ручья». Эту историю пересказывают как
шиитские, так и суннитские источники. Сводится
она к следующему: когда Мухаммед возвращался в
Медину из Мекки после последнего паломничества
(так называемого «прощального хаджа»), Аллах
ниспослал ему следующее откровение: «О послан)
ник! Передай, что велено тебе от твоего Господа» [3,
5: 17]. Пророк повелел своим сподвижникам со)
браться возле ручья, именуемого Хамм, затем вы)
звал к себе Али ибн Аби Талиба и сказал: «О люди!
Кому я был маула, тому пусть будет маула этот Али,
Аллах будет другом того, кто будет другом Али, и
врагом того, кто будет его врагом! Он поможет тому,
кто будет помогать Али, и оставит без поддержки то)
го, кто не поддержит его» [14].
В достоверность этого хадиса верят, как мы уже
упоминали, представители различных исламских
течений. Расходятся же они в его толковании. Глав)
ный спор идет вокруг слова «маула», содержащегося
в хадисе.
Шииты говорят, что в начале пророк назвал этим
словом себя, сказав: «Кому я был маула...», что озна)
чает — «кому я был религиозным руководителем».
Во второй раз он применял его к Али, прямо сказав:
«...Тому пусть будет маула этот Али». Следователь)
но, это слово, применительно к Али, приобретает то
же значение, какое оно имело применительно к про)
року. Иначе говоря, Мухаммед распорядился, чтобы
именно Али руководил мусульманами, как это делал
сам пророк, т. е. был их имамом.
Другие же группировки мусульман утверждали,
что слово «маула» означает всего лишь дружескую
привязанность и любовь, а отнюдь не завещание по)
ста имама.
Таков один из аспектов конфликта вокруг вопроса
о халифате в религиозной сфере. Некоторые му)
сульмане утверждают, что пророк отдал тайное рас)
поряжение о том, чтобы на пост халифа был возве)
ден Абу Бакер, а не Али. В частности, они говорят,
что во время болезни Мухаммед приказал своим
ближайшим сподвижникам, чтобы предстоятелем
на молитве стал Абу Бакер. Предстояние на молит)
ве, говорят они, — это «малый имамат»; это означает,
что Мухаммед возложил на Абу Бакера и большой
имамат, т. е. руководство всеми делами ислама и му)
сульман.
Другая сторона конфликта в связи с наследовани)
ем власти халифа заключается в утверждении части
мусульман о том, что эта власть не является бого)
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данной и что верующие вправе сами выбрать халифа
по собственному усмотрению.
Вокруг этого аспекта разгорелись острые межпле)
менные споры. Выше мы уже упоминали, как на)
стойчиво пытались доказать свое право на халифат
и мухаджары, и ансары, причем последние считали
себя привилегированным слоем мусульманского об)
щества.
Вместе с тем форма борьбы за власть была теоло)
гической. Аргументы каждой из сторон также носи)
ли сугубо теологическую окраску, хотя в действи)
тельности речь шла о достаточно глубоких социаль)
но)политических и племенных противоречиях. Для
крупных торговцев, с одной стороны, и людей, стре)
мившихся к военной экспансии и обогащению, — с
другой, обладание халифской властью позволяло
осуществить свои групповые интересы.
Мы также говорили, что среди мусульман были и
есть такие группы, которые не считают власть хали)
фа богоданной. Они утверждают, что пророк отдал
право решать это мусульманам, предоставив им воз)
можность самим выбрать человека, который, как им
представляется, способен руководить общественны)
ми делами. Но при этом возникает другая проблема,
связанная с порядком получения власти: назначение
или выборы? Если назначение, то кому принадле)
жит право назначать? Если выборы, то кто выбира)
ет?
При этом каждое из существовавших в этом споре
мнений было подтверждено исторической реальнос)
тью. Так, Абу Бакер (632–634) был избран халифом
совещанием верхушки клана Саидитов по личной
инициативе Омара ибн аль)Хаттаба, что послужило
обоснованием для принципа выборности. Затем
«Абу Бакер сам, по своему личному выбору, назна)
чил после себя халифом Омар ибн аль)Хаттаба» [9,
ч. IV, c. 5], который правил с 634 г. по 644 год.
В свою очередь, Омар ввел другой принцип, назы)
ваемый «аш)шура», т. е. «совет», «совещание». Когда
он получил смертельную рану, его попросили назна)
чить преемника. Он выбрал шестерых ближайших
сподвижников пророка и приказал им собраться по)
сле его смерти и провести трехдневное совещание,
на котором один из них должен быть выбран хали)
фом мусульман. Что и произошло — третьим хали)
фом после Омара «люди совета» выбрали Османа
ибн Аффана (644–656) [9, ч. V, c. 35–39].
О принципе «аш)шура» часто писали в исламских
источниках. Эпоху «праведных» халифов (первых
четырех халифов) называли даже эпохой «аш)шу)
ра». Что же означает этот принцип? Некоторые со)
временные мусульманские улемы (знатоки богосло)
вия и этико)правовых норм ислама) определяют по)
нятие «аш)шура» как консультации между мусуль)
манами в связи с выбором халифа, а также по вопро)
сам общественной жизни и «правления в исламском

государстве» [15, c. 147]. Соответствовал ли выбор
«праведных» халифов такому толкованию?
Если исходить из этой реальной исторической мо)
дели, то принцип «аш)шура» не нашел практическо)
го применения в вопросах правления в исламском
государстве, решаемых на основе другого принципа,
не совпадающего с трактовкой улемов. Как бы му)
сульманские религиозные деятели не идеализирова)
ли правление «праведных» халифов, даже во время
их правления этот принцип не применялся в прак)
тической жизни, за исключением упомянутого нами
события, связанного с халифом Омаром.
Что касается места «аш)шура» в законодательстве,
то в канонических текстах (Коране и Сунне) не со)
держится ничего определенного, что позволяло бы
считать «аш)шура» принципом законодательства —
частью мусульманского закона [шариата].
В Коране содержится такое изречение: «...А де)
ло их — по совещанию («аш)шура») между ними»
[3, 42: 38].
Однако это указание все же не говорит о том, что
данный принцип считается «законодательным», по)
скольку речь в этом месте Корана идет не о законах,
а о морали и поведении мусульман. Здесь нет пря)
мых указаний и на то, что вопрос касается системы
правления. Но даже если бы смысл был именно та)
ковым, то провести выборы халифа тем способом,
как это было сделано применительно к одному из
«праведных» халифов, практически невозможно.
Итак, принцип «аш)шура», упомянутый в Коране,
является общим и достаточно абстрактным. Вслед)
ствие этого его нельзя считать строгим законода)
тельным принципом, определяющим систему прав)
ления в исламе.
Улемы признают, что «в исламе не определен ме)
тод осуществления «аш)шура» [15, c. 147–148]. Од)
нако можно сказать, что дух исламского законода)
тельства в целом диктует отказ от системы наследо)
вания, которую впоследствии предпочел Му'авия
(основатель Омейядского халифата) и последую)
щие исламские правители. В одном из хадисов под)
тверждается, что ислам не приемлет системы, осно)
ванной на том, что Мухаммед называл «кусающим)
ся царством». Это образное выражение, означает та)
кое царство, властитель которого цепляется за свой
трон, стремясь сохранить свои привилегии для себя
и своих потомков, или, как объясняет один из совре)
менных ученых, навязывает себя народу силой [15,
с. 147–150]. (Хотя после смерти Мухаммеда и в
средневековом исламе, и в большинстве современ)
ных арабо)мусульманских стран реализовались и по)
ныне действуют именно эти «кусающиеся царст)
ва»!).
И все же приведенного хадиса недостаточно для
того, чтобы считать «аш)шура» одним из принципов
мусульманского закона. В качестве такового его
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можно рассматривать лишь в свете практической
деятельности Мухаммеда и «праведных» халифов.
Так, Мухаммед часто советовался со своими спо)
движниками по многим вопросам, прежде чем
принять решение. В частности, он советовался с
ними накануне сражения при Бадре в 624 г. и
лишь после этого отдал соответствующие распо)
ряжения [16, с. 34].
Примеров коллегиальности принятия Мухамме)
дом жизненно важных решений существует немало,
однако все они связаны с судебными, администра)
тивными или военными вопросами, т. е. не придают
«аш)шура» законодательного статуса, распространя)
ющегося на систему правления.
Поэтому справедливым будет вывод о том, что ис)
лам не определяет какой)либо конкретной юридиче)
ской, правовой системы, обязательной для всех му)
сульман. Иначе говоря, принцип «аш)шура» пред)
ставляет собой не более чем одобряемый принцип,
рекомендуемый исламом в тех случаях, когда он
диктуется соображениями всеобщей пользы. Ины)
ми словами, общественная польза является крите)
рием при выборе той или иной системы правления.
В конце правления третьего «праведного» халифа
Османа усилились противоречия в халифате, и в ре)
зультате мятежа халиф был убит. Четвертым «пра)
ведным» халифом стал Али ибн Аби Талиб
(656–661). Однако он встретил упорное сопротивле)
ние со стороны влиятельной группировки сподвиж)
ников и, конечно же, со стороны родственников уби)
того халифа. К первой группировке, во главе кото)
рой стояли Талха и аз)Зубейр (сподвижники Му)
хаммеда), примкнула Айша, вдова пророка. Так на)
чалась острейшая борьба за власть, принявшая во)
оруженный характер. Али легко подавил сопротив)
ление этой группировки, и войско Талха и аз)Зубей)
ра было разбито в 656 г. при Хурайбе под Басрой.
Оба сподвижника были убиты, а Айша попала в
плен. (Это сражение стало называться «Верблюжь)
им», так как Айша, участвовавшая в нем, сидела в
паланкине на верблюде).
Гораздо серьезнее было сопротивление аристокра)
тии (род Омайя), которая пришла к власти и сильно
обогатилась при халифе Османе. Эту группировку в
борьбе против Али возглавил Му'авия бен Аби Су)
фиян, наместник Сирии.
В 657 г. при Сиффине (на правом берегу реки Ев)
фрат) произошло крупное сражение между сирий)
скими войсками Му'авия и иракскими войсками
Али. В этом сражении ни та, ни другая сторона не
достигла решающего успеха. Историки ислама сооб)
щают, что хитрость и коварство 'Амра ибн аль)'Аса,
находившегося в войске Му'авии, лишили воинов
Али возможности одержать победу [9, ч. IV, c. 123].
Видя, что сирийскому войску грозит неминуемое
поражение, этот «завоеватель Египта» предложил
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воинам Му'авии поднять на копьях и мечах листы
Корана и призвал прекратить кровопролитие, а спор
предводителей решить мирным путем на основании
предписаний священной книги. Али вынужден был
принять это предложение.
Вскоре после битвы при Сиффине в лагере сто)
ронников Али произошел раскол. Выступили так
называемые хариджиты («вышедшие», «отделивши)
еся» от Али), которых принято считать первой, наи)
более ранней сектой, возникшей в исламе. Хариджи)
ты считали, что Али нарушил одно из основных
предписаний Корана, согласившись предоставить
третейскому суду возможность решить вопрос о сво)
ем законном праве стать халифом. Они выдвинули
лозунг: «Ля хукма илля)ли)ллях» («судить может
только Аллах»). Поэтому они стали называться «му)
хакима» [13, с. 97–99], те, которые поддерживают
этот лозунг.
Борьба с хариджитами продолжалась несколько
лет и сильно ослабила позицию Али, который так и
не успел решить в свою пользу спор с Му'авией. В
661 г. Али пал от кинжала хариджита. Новым хали)
фом был провозглашен Му'авия, ставший родона)
чальником династии Омеядов. Согласно мусуль)
манской точке зрения, убийством Али заканчивает)
ся период правления «праведных» халифов, во вре)
мя которого было убито трое из четырех «правед)
ных».
Таким образом, как мы видим, борьба за власть в
халифате отражала соперничество различных соци)
альных и племенных групп и в подавляющем боль)
шинстве случаев принимала религиозный характер.
Аргументы каждой из сторон также имели религиоз)
ную окраску. Именно эта религиозная по форме
борьба различных группировок арабского общества
привела к появлению различных течений и сект в
исламе.
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Евгений Побережный: «Мы — народ,
а не одноразовый электорат...»
Евгений Побережный — за
меститель председателя прав
ления Всеукраинской общес
твенной организации «Комитет
избирателей Украины» (КИУ).
Родился 25 октября 1975 года
в Мукачево, на Закарпатье, но
считает себя киевлянином, так
как еще трехлетним вместе с ро
дителями переехал в столицу.
Здесь прошло его детство, здесь
учился в школе, причем не «прос
той», а физикоматематической,
и в Киевском национальном уни
верситете имени Тараса Шев
ченко заканчивал физический
факультет. Затем получал базо
«Это было прекрасное, неповторимое время!..»
— Итак, свое, по сути, уже третье высшее образова
ние, Евгений, Вы получили в Межрегиональной Акаде
мии управления персоналом. Почему именно здесь?
— Жил я недалеко от Академии... Хотя не это, конечно,
стало решающим в моем выборе, куда пойти учиться. МАУП
имеет репутацию крупнейшего и наиболее динамичного об)
разовательного учреждения, где учебный процесс, в отли)
чие от некоторых государственных вузов, не заформализо)
ван. Я на собственном опыте убедился в этом, окунувшись в
какой)то особый мир, где неугомонный и пытливый студен)
ческий народ может готовиться к лекциям в прекрасной
библиотеке, общаться с однокурсниками, становиться учас)
тниками разных спортивных и интеллектуальных соревно)
ваний, конкурсов, викторин, клубов...
Лекции посещал охотно, особенно по профильному пред)
мету, который вела профессор Любовь Федулова, не делил
их на «нужные» и «ненужные», увлекался деловыми игра)
ми, моделированием реальных ситуаций и условий, благо)
даря которым можно добиться успеха. Я мог бы долго рас)
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вое высшее образование в Ки
евском институте экономики,
менеджмента, банковского и
страхового дела. И уже вскоре
по окончании этого вуза ощутил
необходимость в новых знаниях,
они должны были помочь ему
практически решать проблемы,
которыми занимался в Комитете
избирателей Украины. Поэтому
учился снова, на этот раз — в
Межрегиональной Академии
управления персоналом, и не
давно получил красный диплом
магистра по специальности
«Экономика и управление биз
несом»
сказывать о моих ощущениях той поры, но, кажется, поэт
сказал лучше и лаконичнее: «О, прекрасное время, неповто)
римое время!..»
— А сейчас встречаетесь с однокурсниками?
— Разве что изредка переговариваемся по телефону. Но
встретиться как)то просто не представляется возможности.
К тому же хочется, чтобы это был не экспромт, чем)то напо)
минающий студенческий капустник. Ведь прошло время, и
мы изменились. Возмужали, обогатились опытом. Теперь у
каждого из нас определенный бизнес, свои интересы, и важ)
но, на мой взгляд, объединять наши усилия. Это приносило
бы пользу каждому, а главное — не прерывалась нить инте)
ресного и взаимовыгодного общения, к которому мы при)
выкли в студенческие годы. Поэтому я искренне обрадовал)
ся, когда узнал, что в МАУП открывается клуб выпускни)
ков. Мне по душе и сама идея, и форма ее воплощения.
Именно клуб! Который был бы и уютным домом, и горячим
дискуссионным рингом, и интеллектуальным подиумом
для эрудитов, если хотите. И, конечно, местом, где обсужда)
ются не только будущие деловые соглашения, но и повсед)

Наши
выпускники

невные житейские дела, где витает дух доброжелательности
и общительности.
Со мной, надеюсь, согласятся и многие другие выпускни)
ки Академии за все предыдущие 15 лет, прочитав эти стро)
ки. Кстати, я с интересом, от первой до последней страни)
цы, продолжаю читать ПЕРСОНАЛ, и хорошо, на мой
взгляд, что с недавних пор журнал постоянно рассказывает
о том, как складываются судьбы выпускников МАУП. И
что именно они, уже в новой ипостаси, на новом витке дело)
вой карьеры могут сделать для развития своей альма)матер.

«Наши отчеты цитировал Конгресс США»
— Теперь, пожалуйста, — об организации, в которой
работаете сегодня; наверное, слово «общественная» в
ее названии не случайное?
— Мы организация именно общественная, и этим дистанци)
руемся от государственных и частных организаций, сохраняя
независимую точку зрения на такое всегда неординарное со)
бытие в политической жизни, как выборы. Имеем отделения
во всех областях Украины, нас считают одной из мощнейших —
надеюсь, не только в количественном отношении, — общес)
твенных организаций страны, хотя начинали, как говорится, с
нуля. Это был 1994 год, вскоре должны были состояться пер)
вые в истории независимой Украины парламентские выборы.
Поэтому и свои усилия мы направили на то, чтобы активизи)
ровать участие граждан в управлении государством и реализа)
ции их конституционных прав, занимались защитой избира)
тельных и других конституционных прав, помогали соотечес)
твенникам изучать законодательство, механизмы цивилизо)
ванного влияния на органы власти. Проводили постоянное
наблюдение за всеми этапами избирательной кампании, за
тем, как происходило собственно голосование и подсчет голо)
сов. Обеспечивали деятельность международных наблюдате)
лей на выборах в Украине. Вообще же цель организации, как
записано в ее уставе, — не только помочь конкретным людям в
решении их конкретных вопросов, но и инициировать инсти)
туциональные изменения, которые могли бы приблизить ук)
раинское общество к демократическим стандартам.
— С тех пор прошло десятилетие...
— Естественно, что за это время мы обогатились опытом и
стали одной из наиболее авторитетных экспертных органи)
заций, наблюдающих за проведением выборов. Достаточно,
очевидно, сказать, что часть наших отчетов цитировал Кон)
гресс США для принятия решений касательно Украины.
«Знания, полученные в МАУП, — бесценные»
— В какой степени знания, полученные в МАУП, Вы
могли применить в практической деятельности Коми
тета избирателей Украины?
— Свою деятельность здесь я начинал, как и многие мои
коллеги, добровольцем, мне интересно было заниматься
выборами, причем на всех этапах этого непростого процес)
са — от выдвижения кандидатов до подсчета голосов. Под)
черкну, что часто именно интерес, и не только в моем слу)
чае, приводит, в конечном счете, к успеху. Интерес — это не)
равнодушие, здесь твой интеллектуальный потенциал сое)

диняется с потенциалом духовным. Был руководителем
нескольких проектов перед тем, как стать одним из лидеров
КИУ — заместителем председателя правления. Сейчас от)
вечаю за деятельность региональных структур организа)
ции, координирую деятельность местных отделений и цен)
трального офиса КИУ. И это далеко не полный перечень
моих обязанностей. Часто приходится бывать в команди)
ровках, многое видеть, сравнивать, анализировать. Здесь
мне как раз и помогают знания, полученные в МАУП, в час)
тности по менеджменту организаций. В том числе — и орга)
низаций общественных. Ведь люди, с которыми приходится
работать, это в большинстве случаев «внештатники». И по)
этому важно, чтобы у них было ощущение самой непосредс)
твенной причастности к делам Комитета, чтобы они отвеча)
ли за осуществление решений КИУ, за все, чем мы занима)
емся. И я с благодарностью вспоминаю Академию, в час)
тности, за то, что она дала мне углубленные практические
знания работы с людьми. А также за те профессиональные
и моральные принципы, исходя из которых я выстраивал
свою карьеру.
— Интересно, а как Вы, Евгений, вообще относитесь к
карьере?
— По крайней мере не забываю, что есть люди, которые ее
делают. Карьеру и ... ничего больше. А если серьезно, то не по)
нимаю тех, кто хочет любой ценой взобраться на вершину. С
какой целью, спрашиваю: чтобы посмотреть на людей свер)
ху?.. Возможно, это кому)то и интересно. Только не мне. Ведь,
как известно, на самой вершине ничего не растет.

Шанс, один в четыре года...
— Июнь, в разгаре лето... Каким, на Ваш взгляд, оно
будет — политическое лето 2004го?
— Безусловно, горячим, и его высокая политическая тем)
пература чувствуется уже сегодня. Ведь это лето перед пре)
зидентскими выборами — еще одной возможностью для
многих наших соотечественников выбрать для себя луч)
шую судьбу, проголосовать за то, чтобы страна наша нахо)
дилась в центре Европы не только в географическом отно)
шении. Это — шанс, и мы вместе со своими коллегами дела)
ем все, чтобы наши граждане в полной мере воспользова)
лись своим конституционным правом.
— Когдато диктатор Анастасио Сомоса беспардон
но заявлял: вы, дескать, выиграли выборы, а я выиграл
подсчет голосов. И не случится ли так, как на выборах
предыдущих: поманили, обманули людей. Кто словом,
кто рублем. Купили голоса, использовали на выборах и
... забыли до выборов следующих...
— Именно поэтому мы в своем Комитете избирателей Ук)
раины стремимся, чтобы в коварстве будто бы «объективно)
го» пиара, черных и подобных избирательных технологий,
вопреки «наездам» власти, наши соотечественники на этот
раз сориентировались безошибочно. И бюллетенями, опу)
щенными в избирательные урны, ответили достойно: нет,
мы — народ, а не одноразовый электорат.
Беседу вел Александр КАВУНЕНКО
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Уважаемые господа, эта конференция в самом деле чрез)
вычайно важное историческое событие, которое можно
сравнить с Миланским эдиктом императора Константина
или с основными церковными соборами. Я не уверен, что вы
до конца понимаете суть произошедшего и значение эвфе)
мизма «борьба с антисемитизмом». Выясним сначала, чего
он НЕ означает. «Борьба с антисемитизмом» не защищает
малочисленную преследуемую нацию; если бы это было так,
вы должны были бы защищать осажденных палестинцев.
Это не борьба против расизма, так как вы защищаете расист)
ский апартеид в Палестине. Это не борьба с дискриминаци)
ей евреев, поскольку ее не существует, и от Москвы до Па)
рижа и Нью)Йорка евреи стоят у руля власти. Это не защи)
та жизни евреев, так как один еврей, раненный в Европе,
случайно порезался кухонным ножом, обвинив при этом му)
сульманина. Это не защита еврейской собственности, так
как евреи — единственный народ, который возвратил себе
полностью всю собственность, которой владели их предки
от Берлина до Багдада. Это не имеет ничего общего с давно
мертвым историческим антисемитизмом, антиеврейской ра)
совой теорией, так как с обеих сторон в этой войне участву)
ют только семиты и потомки евреев. «Борьба с антисемитиз)
мом» — понятие теологическое, связанное с многовековым
вопросом: «Все ли люди равноправны и одинаково важны
для Бога и одинаково близки к Нему или евреи выше дру)
гих, а остальные люди — второстепенные дети Бога» Первое
утверждение отстаивал Святой Павел, второе — было утвер)
ждением Кайафы. Сегодня вы ответили на этот вопрос и,
как в свое время Понтий Пилат, отдали предпочтение Кайа)
фе. Сегодня вы объявили, что иудейские идеи и ценности
являются краеугольным камнем нового мирового порядка,
который вам поручено поддерживать.
Не имеет значения, что палестинцы отгорожены 25)футо)
вой бетонной стеной, что оливковые рощи уничтожены, а
колодцы разрушены; важно то, что «Израиль и его лидеров
не надо считать демонами или негодяями», — как сказал ваш
коллега Колин Пауэл. Это уже не политический, а теологи)
ческий вопрос, так как вера в главенство евреев — это офи)
циальная вера пакс американа (мира по американскому об)
разцу). Чтобы подчеркнуть это, вы запретили говорить о на)
цизме применительно к израильской политике.
Возможно, вы считаете себя «реалистами и прагматика)
ми», далекими от религиозных суеверий. Будь вы реалиста)
ми и прагматиками, то подумали бы о том, что принятие ев)
рейского главенства означает для ВАС, если уж вам безраз)
личны палестинцы или иракцы. Я разворачиваю «Джеруза)
лем пост» за 22.04.04 г. и читаю слова ваших новых началь)
ников: «Моя проблема — это не только Германия, а все не)
мецкое. Я не спорю и не огорчаюсь. В моем мире просто нет
места для Германии и ее народа», — пишет Матти Голан, в
прошлом главный редактор ведущей израильской газеты
«Гаарец», а теперь редактор «Глоубз» — газеты еврейской
экономической элиты. Матти Голан не подстрекатель и не
смутьян, он не принадлежит к еврейским религиозным фа)
натикам, которые даже не признают гоев потомками Адама.
Я могу исписать сотни страниц похожими и худшими цита)

Полемика

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ
ДЕТИ БОГА
Исраэль ШАМИР,
журналист, переводчик,
писатель (Израиль)

В Берлине высокопоставленные господа — государственный секретарь США
Колин Пауэл, президент Германии Йоганнес Рау и президент Израиля Моше
Кацав встретились на конференции под эгидой Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященной борьбе с антисемитизмом.
Как сообщила газета «Гаарец», они объявили, что «израильско<палестинский
конфликт является прикрытием мировых антисемитских настроений». Меня
на это собрание не приглашали, но если бы я там был, то обратился бы к его
участникам с такой речью.

тами из книг Хаббад и кабалистиков. Тем не ме)
нее, Голан — не кабалистик и не экстремист, а один
из обычных здравомыслящих нерелигиозных ин)
теллигентов. Когда эту статью обсуждали на Ин)
тернет)сайте IsraelForum.com, типичный еврей)
ский отклик был такой: «Матти Голан — выдаю)
щийся журналист и обозреватель. Он представля)
ет мысли подавляющего большинства евреев Из)
раиля по этому вопросу. Так считают очень мно)
гие». На месте немцев, я хорошенько бы подумал,
прежде чем предоставить Израилю подводные
лодки, способные нести ядерное оружие: как бы
он не смел Германию с лица земли.
На мой взгляд, Голан призывает к расистской
ненависти и геноциду. Вам следовало бы обсудить
это, однако вы скорее осудите Махатхира* или ак)
тивиста, который борется за мир и равенство в Па)
лестине. Ваш коллега, президент Германии Йоган)
нес Рау, сказал: «Всем известно, что за критикой
политики израильского правительства последних
десятилетий стоит непримиримый антисеми)
тизм». Он произнес это через неделю после того,
как 23 апреля 2004 года четырехлетняя Асма за)
дохнулась от израильского слезоточивого газа в
своей комнате в секторе Газа — через год после то)
го, как Речел Корри задавил израильский бульдо)
зер. Таким образом, тот, кто говорит «антисеми)
тизм», согласен с убийством Асми и Речел.
Вы вызываете презрение, и это опасно для вас. В
популярной израильской ежедневной газете «Ма)
аров» (24.04.04) Дан Маргалит, звезда первой ве)
личины в израильской журналистике, пишет о че)
ловеке, который попробовал предупредить вас о
* Махатхир Мохаммад — до недавнего времени премьер)министр Малайзии, который
вывел свою страну из нищенского существования и ввел ее в группу так называемых
«азиатских тигров». На последнем заседании Организации исламской конференции
выступил с конструктивной речью о путях выведения арабского мира из второстепенного
положения по отношению к Израилю, которая имела значительный резонанс во всем
мире (Прим. переводчика).

серьезной опасности израильского ядерного по)
тенциала.
«Вануну был посажен в тюрьму за свою христи)
анскую веру. Я не могу не согласиться, что он под)
вергся дискриминации по религиозным мотивам.
Однако Вануну остался жив вопреки своей изме)
не, шпионажу и крещению, поскольку Израиль
отнесся к нему как к еврею. Можно представить,
что с ним сделала бы израильская спецслужба
Моссад, будь он немецким ядерщиком на службе
у арабского государства — их имена высечены на
могильных плитах еврейских кладбищ». (Не ищи)
те этого предложения на англоязычном вэб)сайте
«Мааров»: оно вычеркнуто цензурой).
Идея понятна: кровь гоя, в особенности немец)
кого гоя, не стоит крови еврея. И вы накличете
ее на себя. Израиль хвастался, что подосланные
им убийцы укорачивали жизнь немецким специ)
алистам — техникам и научным работникам, но
Германия так и не высказала недовольства по
этому поводу. Смелый и благородный американ)
ский еврей Джон Сек опубликовал книгу о жес)
токости евреев по отношению к невинным этни)
ческим немцам в конце 1940)х годов, но Герма)
ния не провела расследования на основании
этих серьезных обвинений, не потребовала
осуждения преступников, а книга Сека в Герма)
нии даже не была опубликована. Евреи призна)
ли массовое отравление немецких военноплен)
ных и покушение на миллионы немецких граж)
данских лиц. Германия это не расследовала, зато
выделила Израилю еще больше денег и военных
вооружений. Вы смирились со статусом второ)
степенных детей Бога. Не сегодня, а когда вы
осудили Освенцим, но молчите о дрезденском
массовом убийстве. Оплакивая депортацию ев)
реев, вы игнорировали депортацию этнических
немцев правительствами Польши и Чехослова)
47

Полемика

кии, которыми руководили сионисты. Вы доби)
вались разоружения Ирака, но поставляли ядер)
ное оснащение центру в Димоне. Вы выдавали
палестинских бойцов для того, чтобы их упрята)
ли в тюрьмы, но не требовали экстрадиции граж)
данина Израиля Соломона Морела, который за)
мучил и убил тысячи немцев. Вы осудили изда)
ние книги «Индустрия холокоста» Нормана
Финкельштейна и разрешили агентам Антидиф)
фамационной лиги дефилировать по улицам
Берлина с израильскими флагами и портретами
бомбометателя Харриса*. Вы согласились с тем,
что ваша кровь ничего не стоит. Не удивляйтесь,
если она потечет после того, как запасы палес)
тинской крови иссякнут.
*Командир английских бомбардировщиков, которые уничтожили немецкий город
Дрезден, в результате чего погибли десятки тысяч женщин и детей. С военной точки
зрения бомбардировка Дрездена не имела никакого значения в войне против нацистской
Германии. В апреле 2004 года сионисты несли по улицам Берлина плакаты «Харрис —
наш супергерой».

Государственному секретарю США
Колину Пауэлу
Господин секретарь!
С любопытством прочел о Вашем приезде в Берлин с
целью обсуждения вопроса антиеврейского расизма. Ко<
нечно, это напомнило мне, что несколько лет назад Вы
отказались прибыть в Южную Африку для обсуждения
проблемы расизма*, направленного против других чер<
нокожих. Мне это не понятно.
У меня другое мнение, чем у нашего правительства. Я
считаю, что на самом деле проблемой сегодня является
не антисемитизм, а, так сказать, филосемитизм. Если
бы мы не так прислушивались к израильтянам, нас бы,
разумеется, не было сейчас в Ираке, который, как мы
знаем, не имеет ничего общего ни с оружием массового
уничтожения, ни с трагедией 11 сентября, ни даже с
чувствами президента Буша к своему папе. Имеет зна<
чение только тот факт, что Израиль уже давно стре<
мится уничтожить страну (по крайней мере с тех пор,
как был нейтрализован Египет), представляющую для
него наибольшую геополитическую проблему. Конечно,
всегда приятно оказать услугу друзьям и союзникам, но
такие человеческие жертвы и материальные потери —
это уж слишком.
Не будь у нас такого досадного явления, как филосе<
митизм, мы бы не терпели того, что непоправимо под<
рывает репутацию демократической страны, которая
уважает международное право, поддерживая израиль<
ские этнические чистки среди палестинцев. Мы, конеч<
*Говорится об отказе К. Пауэла принять участие в Конференции ООН против
расизма (2001 г.) в Дурбане (Южная Африка).
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Лично я признателен вам за то, что вы сделали.
До сих пор борьбе за равноправие в Палестине ме)
шали люди с добрыми намерениями, которые не
ставили под сомнение господствующего положе)
ния евреев в Европе и США, однако были напуга)
ны геноцидом палестинцев. Они боролись против
возводимой Израилем стены и против опустоше)
ния сектора Газа, но при этом их беспокоило, не
обвинят ли их в «антисемитизме». Они считали,
что аргумент против израильского апартеида по)
нятен и приемлем при новом мировом порядке.
Сейчас вы наглядно показали: что бы ни случи)
лось в Палестине, это не местный перегиб, а миро)
устройство по американскому рецепту.
Пусть же они совпадают: местный и мировой
планы установления иудейского господства, тогда
евреи и неевреи смогут снова жить как равные в
Палестине или где бы то ни было.
Яффа
но, терпели этнические чистки народа хуту против на<
рода тутси, которые не имеют к евреям никакого отно<
шения, но эти ситуации нельзя сравнивать. Никто в
мире не знал об этой резне, вместе с тем весь мир пони<
мает, что палестинцев предали, а международное пра<
во саботируется поддержкой израильского колониализ<
ма со стороны США. Мало того, когда мы оставили
тутси на произвол судьбы, мы не вызвали к себе нена<
висть других «тутси» по всему миру; сейчас же мы,
поддерживая Израиль, настроили против себя 1,3 мил<
лиарда мусульман — ребят с нефтью. Разве это в на<
ших национальных интересах? Думаю, — нет. По<мое<
му, наше страстное увлечение Израилем лишено здраво<
го смысла.
Не сомневаюсь, господин секретарь, Вы решили, что я
— одно из тех лиц, о которых Вы приехали говорить в
Берлине, однако я не из их числа. Я — еврейка, для кото<
рой холокост стал серьезным уроком (мои родители ед<
ва не стали его жертвами), и я считаю, что думать,
будто какой<то народ выше, чем другие и чем междуна<
родное право, — это опаснейший просчет во внешней по<
литике, так как это бумерангом вернется к нам. Я наде<
юсь, что наша администрация думает об израильтянах,
поэтому и терпит Джима Кроу в Иерусалиме, вместе с
тем она (и, конечно же, Вы сами) была бы испугана та<
кой ситуацией в Вашингтоне. Пожалуйста, господин се<
кретарь, помните, откуда Вы прибыли, если уж носите
одежду дипломата.
Мириам М. Рейк, доктор философии,
Нью%Йорк, штат Нью%Йорк
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Немецкому послу в Исландии,
Рейкьявик
Только что прочел речь немецкого президента
во время Берлинской конференции, посвященной
теме антисемитизма, под эгидой ОБСЕ. Хочу
выразить беспокойство по поводу его позиции, а
также позиции правительства Германии по это<
му вопросу.
Мои покойные родители были немецкими еврея<
ми, вынужденными оставить Германию после при<
хода к власти нацистов. Я родился и вырос в Пале<
стине, часть которой стала Израилем. В 1962<м
году я перебрался в Исландию, где и живу до сих
пор. Поэтому тема конференции мне очень близка
и касается меня и моих родственников в Израиле.
Хочу сказать, что разделяю Вашу обеспокоен<
ность тем, что антисемитизм воспринимают
как особую форму расизма. Сам термин вводит в
заблуждение, поскольку большинство евреев не
являются семитами ни в одном из значений это<
го слова. Семитские народы включают арабов,
эфиопов и других. Международные правовые до<
кументы не различают отдельных видов расиз<
ма. Под термином «расизм» понимается недопу<
стимое размежевание по признаку расы, цвета
кожи, этнической и национальной принадлежнос<
ти и т. п. Поэтому нет никакой необходимости
говорить об антиеврейских настроениях. Намно<
го больше турок и арабов, чем евреев, испытали
гонения и даже были убиты за последние годы по
расистским мотивам европейцами. Евреи зани<
мают привилегированное положение в европей<
ской политической, экономической и культурной
жизни, непропорциональное их относительно не<
большому количеству в обществе. Смешно чи<
тать, что наиболее привилегированная община в
Европе (и в США) жалуется на преследование.
Ничто так не укрепляет миф о протоколах сион<
ских мудрецов, как постоянные свидетельства
давления со стороны еврейских лидеров на прави<
тельства Европы.
Считаю, что еврейские общины сами способст<
вуют тому, что евреи и сионизм воспринимают<
ся как синонимы, — это следствие их оправдания
преступной политики Израиля против палес<
тинцев. Это, конечно, не означает, что евреи
должны из<за этого преследоваться, как не мо<
жет служить оправданием антиеврейских наст<
роений отождествление политики Израиля с на<
цистской политикой. К такому сравнению при<
бегают сами евреи, не согласные с политикой Из<
раиля (например, выдающийся немецкий поэт
Эрих Фридк), чтобы привлечь внимание к жесто<
кости и расистскому направлению политики Из<
раиля. Основания для подобных сравнений дают

действия израильских фашистов, сознательно
копирующих нацистские методы.
Евреи в Европе не подвергаются дискримина<
ции, а, наоборот, пользуются всеми свободами:
вероисповедания, слова, собраний и т. д. С другой
стороны, государство Израиль не только прово<
дит политику расовой дискриминации (в том ви<
де, как она определена в международных догово<
рах по правам человека), но и фактически бази<
руется на идее расовой дискриминации. Вы, воз<
можно, не знаете, что накануне учреждения ев<
рейского государства 14 мая 1948 года будущая
верхушка государства во главе с Давидом Бен<Гу<
рионом собралась, чтобы подготовить Деклара<
цию об учреждении этого государства. Предста<
витель коммунистической партии (МАКИ)
предложил, чтобы новое государство было про<
возглашено «суверенным и независимым государ<
ством». Это предложение было отклонено, по<
скольку это означало бы равноправие всех граж<
дан государства, включительно с неевреями (ара<
бами). Большинством был определен статус Из<
раиля как «еврейского государства в Палестине».
Такое определение Израиля обусловило большин<
ство основных законов государства, хотя меха<
низм дискриминации и завуалирован, чтобы не
привлекать внимания Запада. Подробности, ка<
сающиеся этого механизма, вместе с материала<
ми упомянутого мной собрания можно найти в
оригинальном труде израильского ученого, док<
тора Ури Девиса (Израиль — государство апар<
теида. — Лондон: Изд<во Зед Букс). Еврейское го<
сударство продолжает легально дискриминиро<
вать всех неевреев, причем к некоторым катего<
риям граждан дискриминация применяется в бо<
лее жесткой форме. Наиболее ущемляемой кате<
горией являются палестинские беженцы, кото<
рые живут или в самом Израиле на оккупирован<
ных территориях, или вне их границ. Они лишены
еврейским государством права собственности и
гражданства.
Я призываю немецкое правительство реагиро<
вать на все формы расизма, не создавать приви<
легированных условий для отдельных его форм и
осудить расистскую политику и законы государ<
ства Израиль, которое является корнем кон<
фликта на Ближнем Востоке. Таким образом
правительство Германии продемонстрировало
бы, что оно действительно сочувствует и евре<
ям, и арабам.
Если нужно, я к Вашим услугам
для любых дальнейших объяснений.
Искренне Ваш,
Элиас Девидссон,
специалист по международному праву
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Становление
философии образования:
на пересечении
философии и педагогики
Михаил РОМАНЕНКО,
кандидат философских наук,
доцент, ректор Днепропетровского
областного института последипломного
педагогического образования
Философия и педагогика составляют фунда)
мент когнитивного содержания философии обра)
зования. Синтез педагогических и философских
идей имеет большое значение для формирования
теоретико)методологических основ образователь)
ных реформ в Украине.
Определение основных подходов в границах фило)
софии и педагогики к пониманию философии обра)
зования как области знания — главная цель этого ис)
следования.
Объект исследования — когнитивные основы ста)
новления философии образования, а предмет иссле)
дования — научные подходы к определению предмет)
ности философии образования.
Задачи исследования:
1. Определение основных подходов к пониманию
философии образования в границах педагогики и
философии.
2. Сравнительный анализ указанных подходов.
3. Определение положительных и отрицательных
сторон философских и педагогических подходов к
пониманию философии образования.
Хотя когнитивная институционализация филосо)
фии образования как самостоятельной области зна)
ния уже является очевидным фактом, до сего време)
ни продолжаются дискуссии относительно ее пред)
мета и проблемного поля. Наибольшие разногласия
возникают между исследователями, отстаивающими
принадлежность философии образования к фило)
софским наукам и к теории педагогики. Аргумента)
ция сторон довольно интересна для толкования при)
роды философско)образовательной области науки.
Среди философов едва ли не первой реакцией на
артикуляцию философско)образовательной пробле)
матики было отнесение философии образования к
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постоянной составной философской мысли в контек)
сте ее общекультурного содержания [1, с. 10].
В соответствии с задачами философии образова)
ния, приверженцы такой точки зрения считают не)
обходимой реконструкцию философско)историчес)
ких мыслей прошлого, а не создание новых теорий
[2, с. 96].
При таком подходе игнорируется специфика ста)
новления философии образования в качестве науч)
ной дисциплины, — как и специфика становления
любой науки. Кроме того, он малопродуктивен и в
практическом плане, поскольку ориентирует на ре)
конструкцию философско)образовательной теории,
в истоках которой были заложены совершенно иные
социальные реалии. По сути, здесь мы имеем дело не
с попыткой характеристики философии образования,
а с отказом от нее, поскольку образовательные про)
блемы рассматривались в философии всегда.
Профессор Н. П. Пищулин идет еще дальше в по)
пытках растворения философии образования в рам)
ках философской науки, используя понятие «фило)
софия духовности». «Философия духовности, — пи)
шет он, — имеет свое семантическое поле на пересече)
нии общего философского мировоззрения и филосо)
фии образования. Философия духовности и филосо)
фия образования, на наш взгляд, концептуально
близки и могут быть раскрыты в своих принципиаль)
ных параметрах единой системой законов и принци)
пов» [2, с. 93].
Безусловно, духовность является важной, но не
единственной составляющей образовательного про)
цесса. Как цель воспитательной работы духовность
может считаться одним из решающих критериев об)
разовательной деятельности. Однако даже техноло)
гический инструментарий, который в сфере образо)
вания используется для формирования духовности,
требует самостоятельного философского осмысле)
ния. Концептуальное единство философии духовнос)
ти [как и философии творчества, философии разви)
тия, философии планетарного единства и любой дру)
гой философии общей идеи, которая не имеет четко)
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го научного определения] и философии образования
[когнитивно и социально институционализирован)
ной научной дисциплины] возможно только на уров)
не наиболее абстрактных философских понятий. Для
разработки методологии научного анализа это кон)
цептуальное единство не дает ничего, поэтому конст)
руктивным такой подход назвать нельзя.
Прямо противоположна данному подходу позиция
ряда авторов, которые рассматривают философию
образования как область прикладных философских
знаний, ссылаясь на доминирование соответствую)
щего «практически)философского» подхода на Запа)
де. Так, украинский исследователь Ю.Терещенко пи)
шет: «Философия образования принадлежит к разря)
ду тех знаний, что и философия политики, права, тех)
ники и т. п. А общее в этих “философиях” — их опре)
деленность относительно той или иной конкретной
сферы деятельности в онтологии духовной и духов)
но)практической культуры» [3, с. 11].
В рамках такого подхода наиболее распространены
определения философии образования, детально ха)
рактеризующие ее через сферы и методы примене)
ния. Ю. Терещенко дает следующее определение:
«Философия образования — это область гуманитар)
ных знаний, занимающаяся прогнозированием раз)
вития образования, созданием его стратегии, выра)
боткой мировоззренческих ориентиров обучения и
воспитания, вследствие чего образование превраща)
ется в основной культуротворческий институт госу)
дарства, а педагоги — в творцов и полпредов культу)
ры; ... философия образования является методологи)
ей функционирования и развития образования, сис)
темой общих знаний, “завязанных” своим содержани)
ем на онтологии, создании интеллектуального потен)
циала нации» [3, с. 13].
Понимание философии образования как приклад)
ной науки, где решаются практические проблемы
применения общегуманитарных знаний в сфере об)
разования, как видим, порождает многочисленные
«инструментальные» определения, которые акценти)
руют внимание на том или ином аспекте философ)
ско)образовательного анализа и соответствующих
направлениях его концептуализации и операциона)
лизации. Нельзя назвать такие определения бессо)
держательными — в любом случае они высвечивают
важные, существенные стороны философии образо)
вания и помогают авторам в осуществлении конкрет)
ных философско)образовательных проектов или ис)
следований. Другое дело, что за пределами «практи)
чески толкуемой» философии образования остается
много существенных черт, и понимание этой области
знаний как целостной структуры остается не достиг)
нутым. И когнитивного конституирования филосо)
фии образования в рамках такого подхода достичь
невозможно, — даже если соединить все практичес)
кие «инструментальные» его определения.

Довольно близкий к описанному подход также свя)
зывает конституирование философии образования с
признанием ее исключительно прикладных функ)
ций, тем не менее уже в рамках педагогической тео)
рии и практики как формы конкретно)научных зна)
ний, в связи с чем предлагается называть ее педагоги)
ческой философией — по аналогии с педагогической
психологией или педагогическим менеджментом.
Профессор А. Н. Шимина использует термин «фи)
лософия педагогики», связывая ее рождение «с осо)
знанием необходимости снова осмыслить основы,
принципы и назначение обучения и воспитания».
Истоки философии педагогики отодвигаются к пери)
оду античности, а позже — Возрождения. «Педагоги)
ческая мысль и образовательные институты, по сути
дела, никогда не существовали без философской ре)
флексии», — делает она вывод [4, с. 88].
Хотя сам термин «философия педагогики» в отече)
ственной науке не прижился, толкование философии
образования в этом понимании довольно широко
распространено среди педагогов)новаторов, когда
широкая философско)онтологическая рефлексия за)
меняется просто констатацией аксиологических ос)
нов той или иной образовательной практики.
Корни подобного явления заложены в общей пере)
оценке роли философии, произошедшей в рамках фи)
лософии постмодерна, — преобразования философии
из инструмента поиска истины в средство прагмати)
ческой самоорганизации знания и проективной ори)
ентации практической деятельности. Развитие совре)
менного образования связано с обретением филосо)
фией в его рамках системно)креативной функции, что
и подчеркивают [совершенно справедливо] привер)
женцы «философско)педагогического» подхода.
Другой подход: насколько справедливо считать,
что множество педагогических инноваций разделяют
единое тело философии современного образования.
Некоторые отечественные исследователи считают,
что это именно так. В одном из известнейших учеб)
ников по философии образования российские иссле)
дователи Э. Н. Гусинский и Ю. И. Турчанинова так
определяют сущность философии образования: «Фи)
лософия образования /.../ по сути своей плюралисти)
ческая: под этим названием скрываются разнообраз)
нейшие взгляды на образование и способы его полу)
чения, разные взгляды на человека и его развитие,
разные взгляды на жизнь и его смысл. “Современные
философии образования” — именно так, во множест)
венном числе — таково нередко встречаемое название
учебников по этой дисциплине» [5, с. 3, 5].
В Украине этот подход получил значительное рас)
пространение — в частности, С. Клепко понятие фи)
лософии образования также употребляет во множе)
ственном числе: «философии образования» [8, с. 202].
На наш взгляд, в данном случае смешиваются
принципиально разные понятия «философия образо)
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вания» и «философские основы образовательной те)
ории и практики». Многообразие «философий обра)
зования» это не что иное, как разнообразие конкрет)
ных («практически)философских») основ образова)
тельных проектов, которые формируются как выра)
жение разнообразия теоретико)методологических
установок их авторов и исполнителей. Кстати, такое
разнообразие наблюдается и в других областях фило)
софии, и областях знаний, и в этом смысле совершен)
но справедливо было бы говорить о разнообразии со)
циальных «философий» или квантовых «физик».
Однако на практике этого нет, — при всем плюрализ)
ме подходов и социальная философия, и квантовая
физика как области науки представляют собой еди)
ное целое.
Еще один из распространенных подходов представ)
ляет собой радикализацию предыдущего в направле)
нии «педагогического редукционизма»; при этом фи)
лософия образования толкуется и не как философия,
и не как отдельная наука, а как предельно широкая
рефлексия над образованием и педагогикой, исполь)
зующая подходы и знания всех рефлексивных дис)
циплин — философии, аксиологии, истории, культу)
рологии. Такой подход, в частности, отстаивает В. М.
Розин [7]. В данном случае философия образования
выступает фактически как теоретическая педагогика
высочайшего уровня обобщения, что)то вроде мета)
педагогической теории над педагогической практи)
кой.
В обосновании такого пути развития философии
образования имеется определенная логика, обуслов)
ленная разнообразием педагогических практик, что
зафиксировано эмпирически. Над каждой из таких
же практик должны разворачиваться свои интеллек)
туальные аппараты, которые будут включать как про)
ектно)методические знания, так и квазитеоретичес)
кие представления. Если при этом и возникнет по)
требность в интегрирующих знаниях, то это будет не
наука в философско)системном значении этого сло)
ва, а своего рода «язык описания», система интегра)
тивних отношений, определенный интеллектуаль)
ный инструментарий, который будет использоваться
в различных целях: для интеграции, для перехода от
одного вида практики к другому, для проектирова)
ния, обоснования и т. п.
Однако решить проблему межсистемного обмена
между различными образовательными теориями и
практиками таким образом невозможно, поскольку
открываются единые ценности и смысл образования
— на основе того, что педагогическая практика и под)
ходы к образованию различны. А это значит, что уже
в недалеком будущем перед приверженцами этого
подхода возникнет проблема, которая в свое время
появилась и на Западе, — проблема поиска ценност)
ных связей между разнообразными образовательны)
ми системами в межсистемном пространстве фило)
52

софских категорий. И, безусловно, в рамках филосо)
фии образования как рефлексии над педагогической
практикой данную проблему решить невозможно.
В связи с этим некоторые исследователи делают
вывод о междисциплинарном характере философии
образования, причем последняя трактуется как инте)
гративная дисциплина, которая использует подходы
всех рефлексивных наук: методологии, философии,
аксиологии, истории, культурологии. Связь с общей
философией авторы видят в том, что «сама сфера об)
разования является источником универсальных фи)
лософских проблем» [8, с. 257]. Б. С. Гершунский от)
стаивает «философию образования как полноценную
междисциплинарную [интегративную] область науч)
ных знаний» [9, с. 89].
С нашей точки зрения, мысль об интегративном
[междисциплинарном] характере философии образо)
вания есть одной из наиболее плодотворных для по)
нимания ее природы. Объединяющей основой при
этом оказывается философская рефлексия относи)
тельно полностью определенного предмета — совре)
менной системы образования, закономерностей его
развития и способов функционирования в информа)
ционном обществе. Лишенная привязки к педагоги)
ческой теории идея междисциплинарной природы
открывает возможность когнитивной институциона)
лизации философии образования, которая будет ис)
пользована и в нашем исследовании.
Еще один подход, который в определенной степени
противостоит предыдущему по основополагающим
принципам, ближе всего подходит к обоснованию си)
стемного характера философии образования — прав)
да, по большей части теоретически и согласно из тра)
диционного «философского монизма» квазисовет)
ского характера, что снижает его значение для прак)
тической педагогической деятельности. Соответст)
венно этому подходу, довольно широко обсуждаемо)
му в журнале «Вопросы философии» [7], философия
образования формируется, обособляясь от общей фи)
лософии как одна из его ветвей, на основе необходи)
мости систематизации педагогической практики с
использованием традиционных для философии ме)
тодов рефлексии и проецирования (А. П. Огурцов).
При этом философия образования толкуется факти)
чески как общефилософские принципы примени)
тельно к образовательной сфере: как общие установ)
ки для развития теории и методологии образования
(В. И. Загвязинский), как общие принципы и законо)
мерности бытия и его познания (Л. М. Зеленина), как
конкретизация теоретико)методического аппарата
общей философии образования с применением спе)
циальных педагогических знаний (М. И. Фишер) и т. п.
Эта, на первый взгляд вполне конструктивная по)
зиция имеет разрушительные последствия для фи)
лософии образования как научной дисциплины, по)
скольку характеризует ее только как конъюнктурное
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приложение общефилософских принципов к акту)
альным для общества проблемам. Вызывает возраже)
ния определение философии образования как конъюнк)
турной дисциплины, привязанной к сегодняшним
проблемам общества (своего рода вульгарно)социо)
логизаторская позиция). Исключительно упрощено
также представление о философии образования как
философских идей, адаптированных к образователь)
ной проблематике, в результате чего игнорируется
мировоззренческо)методологическая роль филосо)
фии в целом и предметная специфика философии
образования как науки. В рамках этого подхода фи)
лософия образования практически сливается с фи)
лософией в целом и теряет свой смысл. Философ)
ско)образовательные исследования привязываются
к применению общих философских систем (экзис)
тенциализм, прагматизм, персонализм, экзистенциа)
лизм, позитивизм и т. п.) для решения образователь)
ных проблем.
Еще один подход является крайней формой преды)
дущей точки зрения и выражается в толковании каж)
дого из педагогических течений как практики опреде)
ленной философии. Российский исследователь П. Г.
Щедровицкий, один из ведущих специалистов в сфе)
ре философии образования, признает его статус как
самостоятельной научной дисциплины, однако при
определении ее сути не делает различия между фило)
софией образования и теорией образования и педаго)
гики. В рамки философии образования попадают и
проблемы «системосмыслодеятельностной педагоги)
ки», и проблемы «свободной педагогики» и даже во)
прос повышения квалификации педагогов [10].
В рамках этого подхода философия образования
фактически пересекается с методологией педагогики
и также теряет собственную сущность. Однако, если
философы, поддерживающие эту позицию, выступа)
ют за включение методологических проблем педаго)
гики в философию образования, то большинство тео)
ретиков от педагогики, наоборот, отстаивают необхо)
димость рассмотрения философии образования как
теоретического аспекта педагогики. Именно эта по)
зиция доминировала на организованном журналом
«Педагогика» обсуждении проблем философии обра)
зования. Признанные лидеры российской педагоги)
ки, академики и профессора в разных вариантах от)
стаивают эту позицию.
Так, В. В. Краевский предлагает «считать педагоги)
ку специальной наукой об образовании, рассматрива)
ющей свой объект в его специфике и единстве всех
составляющих, а предмет философского анализа оп)
ределить как связь наиболее широких представлений
о мире, обществе и месте человека в нем с педагогиче)
ской действительностью» [11, с. 6].
Академик Б. Л. Вульфсон подчеркивает: «Мне лич)
но импонирует точка зрения, согласно которой со)
держание философии образования в основном совпа)

дает с теоретико)методологической проблематикой
педагогической науки [11, с. 12].
Итак, можно констатировать значительную кон)
фронтацию философов и педагогов в процессе опре)
деления предмета философии образования.
На когнитивном уровне это приводит к эклектич)
ному объединению философских и педагогических
знаний без определения специфики собственно фи)
лософии образования и методологии философско)
образовательного исследования проблем современ)
ного образования. Следует сказать, что распростра)
ненное в философской среде стремление «обобщить»
педагогику философско)образовательными теория)
ми привело к значительному отчуждению от теорети)
ческой педагогики. Проблемы становления отечест)
венной философии образования в значительной сте)
пени объясняются ее непринятием ученой педагоги)
ческой общественностью, которая сужает когнитив)
ный базис развития новой дисциплины.
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общества

Попытки определить сего)
дняшнее состояние общества
в категориях устоявшейся на)
учной традиции демократиче)
ского развития наталкивают)
ся на целый ряд проблем. В
отечественной и зарубежной
социологической науке раз)
вернулась большая дискуссия
(наиболее
интересной
и
Светлана БАРМАТОВА, «представительной» эта дис)
кандидат социологиче
куссия была на XXXIV Все)
ских наук, доцент
факультета социологии мирном конгрессе Междуна)
Международного Соло
родного института социоло)
монова университета,
гии, проходившем в Тель)
директор «Аналити
университете в
ческого центра изучения Авивском
общества», стажист
1999 г.) [см.: 1] относительно
отдела социально
соответствия
реальности
политических процессов
сформированным
в науке
Института социологии
НАН Украины
принципам демократического
общества. В рамках дискуссии
высказываются мнения, зачастую кардинально
противоположные — от утверждений о полной не)
возможности сегодняшнего общества соответст)
вовать демократии как нормативной системе до
требований пересмотра самых принципов демо)
кратического общественного устройства.
Особенно актуальна эта дискуссия для госу)
дарств постсоветского пространства, которые ока)
зались не только на стадии трансформации основ)
ных социальных процессов, но и на стыке двух об)
щественных состояний — постиндустриального и
информационного общества. Перед учеными го)
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сударств постсоветского пространства стоит зада)
ча не только сформулировать принципы и крите)
рии той формы демократии, которая соответству)
ет пути развития общества, но и определить
структурные, временные и социальные ориенти)
ры этого развития, разработать параметры соот)
ветствия традиции или своеобразия происходя)
щих социальных изменений.
Ученые, например, предлагают такой подход:
в условиях глобализации и связанного с ней
возрастающего динамизма всех экономических
и социальных процессов достаточно гибкое реа)
гирование политической сферы на новые «вызо)
вы» и, следовательно, упорядочение сменяемос)
ти власти становится необходимым условием
выживания современных обществ [см.: 2]. Такая
сменяемость — один из общепризнанных при)
знаков демократии, однако ее реальность никак
не отвечает на вопросы, кто, какие социальные
субъекты осуществляют смену власти, каков
уровень рационально)сознательного уровня
всех граждан в этой смене, в какой мере демо)
кратичен, то есть опирается на согласие боль)
шинства, процесс принятия политических ре)
шений. Данная проблема практически не осве)
щена и не изучена в научной литературе и долж)
на рассматриваться скорее с точки зрения опре)
деления того, насколько вообще значимым яв)
ляется участие граждан в процессе принятия
политических решений, смене власти — или эта
смена происходит под воздействием более глу)
бинных и важных структурных системных из)
менений.
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Как бы вторя зарубежным коллегам, на научно)
практической конференции, проходившей во
Львове 7–9 ноября 2003 г., одним из участников
была высказана достаточно парадоксальная, на
первый взгляд, мысль: на постсоветском прост)
ранстве (в частности, в Украине) наблюдается все
увеличивающийся разрыв между гражданами (ко)
торые практически полностью «выпадают» из по)
литического процесса) и действующими в обще)
стве политическими институтами. Политические
институты становятся все больше самоорганизу)
ющимися и самодостаточными (при этом их внут)
ренняя структура очень быстро разрастается до
невероятных размеров) и самолегитимирующи)
мися, т. е. не только не контролируются средне)
статистическим гражданином, но и не нуждаются
в нем.
Вышеописанное явление («отчуждение» граж)
дан от политического процесса) уже было описано
социологами (например, М. Эделманом) [3, с. 53]
в связи с одной из составляющих этого процесса —
политической коммуникацией. Исследуя средства
массовой коммуникации, ученые отметили следу)
ющее: политические тексты, транслируемые на оп)
ределенных уровнях (материалы СМИ, публич)
ные выступления и т. д.) политической коммуни)
кации, адресованы не гражданам, а политическим
оппонентам. Коммуникация осуществляется «че)
рез голову» народа. Отсюда такое пренебрежение
со стороны многих политиков и к общественному
мнению, и к чаяниям граждан, и даже к аналитиче)
ским материалам самых СМИ. Очень показатель)
ными в этом отношении были исследования
Н. Костенко. Когда депутатам был задан вопрос,
прислушиваются ли они к СМИ (как каналу
трансляции общественного мнения), то только
15% ответили, что этот канал (а значит, и само об)
щественное мнение) для них значимо [см.: 4].
Сегодня можно говорить о том, что «через голо)
ву» гражданина (скорее, нивелируя его влияние,
оставляя вне своего внимания) функционирует не
только политическая коммуникация. Демократия
(вслед за «политическим полем «по концепции
Ю. Качанова) все более автономизируется, т. е.,
цитируя Бурдье, приобретает качества и возмож)
ности замкнутого, не зависящего от остальных
процессов, социального пространства общества.
Это выражается в том, что нынешнее состояние
«поля демократии» характеризуется, с одной сто)
роны, наличием формально обязательных, опи)
санных и обоснованных теоретической политиче)
ской наукой институциональных показателей, а с
другой, — полной или частичной их «несрабаты)
ваемостью».
Многие попытки объяснения этого парадокса
(от Й. Шумпетера до А. Лейпхарта), на наш

взгляд, проливают свет только на отдельные ас)
пекты такого теоретико)практического социаль)
ного феномена.
Правда, харьковский социолог О. Д. Куценко
предлагает свою, очень обоснованную и доказа)
тельную версию (согласно которой в постсовет)
ских государствах существует специфический,
нигде ранее не встречавшийся тип демократии).
На основании проведенных исследований социо)
лог пришла к выводу, что «система политических
отношений в украинском обществе может проде)
монстрировать одну из разновидностей современ)
ной нелиберальной демократии» [5, с.142].
Выводы О. Д. Куценко и других исследователей
проблемы демократии натолкнули автора статьи
на мысль несколько изменить традиционный для
современной социальной науки ракурс анализа
демократических процессов и порассуждать не о
крушении «третьей волны» (С. Хантингтон) де)
мократии, не о непрогнозируемых «сбоях» в демо)
кратии представительской (что ощущается не
только в Украине, но и в традиционных западных
демократиях), не об «особом пути» (О. Куценко),
а о качественно иной форме самого демократичес)
кого процесса (или процесса демократизации об)
щества).

Для начала несколько тезисов
С одной стороны, прав был Аристотель, утверж)
дая, что демократия возможна только на ограни)
ченном пространстве (где все сограждане общают)
ся между собой). В случае увеличения количества
участников:
• во)первых, утрачивается система «личностно)
го контроля». Психологи и социологи утвержда)
ют, например Е. Ноэль)Нойман в теории «спира)
ли молчания», что именно включенность в «лич)
ностный контакт» из всех иных форм наиболее
значима для человека. В случае отсутствия или
ослабления такого контакта (т. е. с увеличением
степени опосредованности контакта) включается
«эффект толпы» — отсутствие ответственности за
свои решения и действия, боязни быть наказан)
ным или публично порицаемым, — который воз)
растает в несколько раз;
• во)вторых, в увеличивающемся (количествен)
но) политическом сообществе (как и в любой ор)
ганизационной системе) растет (причем это дик)
туется самой организационной структурой, т. е.
практически неизбежно) количество «промежу)
точных» (и зачастую именно управленческих)
звеньев, удлиняющих до бесконечности цепочку
между гражданином и политическими (демокра)
тическими) институтами. Недаром Ю. Хабермас
так сокрушался, например, по поводу оккупации
публичной сферы СМИ (и бурным развитием по)
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следних). В процессе этого между свободно функ)
ционирующей в публичной сфере общественнос)
тью, вырабатывавшей легитимационные условия
для государства (скорее даже — между субъекта)
ми этой общественности), вклиниваются СМИ,
которые, становясь посредниками в коммуника)
ции, активно присваивают себе функции единст)
венного интерпретатора, а часто — и диктатора,
легитимационных условий, т. е. функции общест)
венности;
• из вышеописанной ситуации следует, что од)
ним из звеньев, удлиняющих цепочку между
гражданином и демократическими институтами
(возвращаясь к нашему исследованию) становят)
ся СМИ, которые пытаются стать самостоятель)
ными политическими игроками, а значит, активно
влиять на процесс формирования политических
(в том числе и демократических) кодов общества.
Еще одним звеном является бюрократический ап)
парат, неизбежный в обслуживании политических
институтов. При этом общество сталкивается с
уже сотни раз описанными в литературе особен)
ностями бюрократии как социального явления
(тем более на постсоветском пространстве), с при)
сущими этому явлению качествами: затягиванием
и формализацией до немыслимых пределов любо)
го процесса;
• в)третьих, непервостепенность политической
составляющей (политического участия, полити)
ческой активности, политической включенности)
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в самоидентификации себя как гражданина при)
водит в развитых демократических государствах к
спаду интереса большинства граждан к политике,
в нашем же случае (т. е. в постсоветском прост)
ранстве) — к политической анемии (в силу нарас)
тания неверия в политические институты, спрово)
цированное экономическими проблемами);
• в)четвертых, достаточно низким остается уро)
вень эффективности функционирующих в нашем
обществе демократических институтов (по дан)
ным, которые приводит О. Куценко в статье, на 7%
в пятилетнем периоде — с 1993 по 1998 г. увеличи)
лась (с 55,8% до 62,8%) доля тех респондентов, ко)
торые отрицательно оценивают существующую в
Украине демократию, и практически не изменил)
ся, оставшись очень низким (12%), вес положи)
тельной оценки [5, с. 141]. И хотя с теоретической
точки зрения это объяснимо (демократические
институты многих западных стран имели доста)
точно времени для своего развития и иные «стар)
товые» экономические и социальные условия; су)
ществование «диффузной поддержки», по теории
Д. Истона, позволяет говорить о более или менее
стабильной работе этих институтов), — для сред)
нестатистического гражданина Украины сущест)
вует только сегодняшняя действительность, кото)
рая формирует его мнение;
• в)пятых, существующие до сих пор в общест)
ве стереотипы, которые, несмотря на исчезнове)
ние почвы, их породившей (т. е. СССР), проявля)
ются даже у поколений, которые в ту
эпоху еще даже не родились: низкий
уровень политической активности как
следствие процесса конформизма и не)
верия в свои силы (по оценкам Е. И. Го)
ловахи, примерно 30% молодежи не
принимает вообще никакого участия в
политической жизни Украины) [см.: 6].
К ним добавляются новые стереотипы
(стилистический нонсенс!), за которые
наше общество должно сказать «спаси)
бо» СМИ и политикам: стойкая непри)
язнь к государству как социальному
институту. Общество столь рьяно убеж)
дали, что государство — монстр, кото)
рый всеми силами старается уничто)
жить не только гражданское общество в
целом, но и каждого гражданина в от)
дельности (забывая или замалчивая в
чьих)то политических или экономичес)
ких интересах, что только сильное госу)
дарство способно развивать демократи)
ческие институты); что любое действие
власти, а тем более президента — и это
при том, что, по данным авторитетных
международных организаций, его дея)
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тельность (и ее последствия: увеличение ВВП,
приостановка роста инфляции, стабилизация
гривны и т. д.) признано наиболее успешным на
всем постсоветском пространстве, — воспринима)
ется негативно. Это демонстрирует ситуация, вы)
явленная в результате одного из социологических
исследований. На вопрос: «Будете ли вы платить
налоги, зная, что за их неуплату не будете наказа)
ны?» примерно 94% опрошенных (при репрезен)
тативной по основным показателям выборке) от)
ветили «нет»...
• есть еще и в)шестых, и в)седьмых...
С другой стороны, развитие рынка как экономи)
ческой основы постсоветского пространства при)
вело к тому, что некоторые демократические ха)
рактеристики усвоились и закрепились на уровне
личности (что, в частности, отмечалось и в «Мо)
ниторинге социальных изменений» ИС НАНУ за
2002 г.) [7]. Согласно данным мониторинга, отст)
раненность гражданина от государства, его «бро)
шенность» и необходимость самому бороться с
трудностями и решать возникающие проблемы
привели к тому, что украинец, например, преодо)
лел присущую ему нерешительность и активно
включился в поиски выхода из ситуации (пусть
пока еще и на уровне решения личных экономиче)
ских проблем). Таким образом можно говорить об
осознании личностью своей свободы, которая мо)
жет пониматься как воля к самовыражению и спо)
собность влиять на обстоятельства, поворачивая
их в нужное русло — т. е. самоощущение себя как
значимой личности. Еще один положительный
показатель — увеличение (хотя и очень медлен)
ное, почти незаметное) количества людей, делаю)
щих свой политический выбор (голосующих) со)
знательно.
Все вышеперечисленное дает возможность со)
здать научную гипотезу, а вернее, — представить
такие варианты нетрадиционной демократичес)
кой теории.
1. Рассматривать демократию как качественно
новую форму (рыночную модель) социального об)
мена, где под социальной ценностью, «социальным
капиталом» будет пониматься степень возможнос)
ти для гражданина реализовать свои личностные
потребности с помощью государства и при условии
фиксированных стоимостных параметров. В дан)
ной модели следует говорить о «прозрачности» це)
новой политики» и ее доступности и понятности
для любого гражданина (с точки зрения науки
предлагается некий синтез экономической теории
и бихевиористского подхода). Сразу нужно уточ)
нить: это только версия теории, требующая тща)
тельной проработки. Ибо в случае с демократией
как «полем обмена» ситуация гораздо сложнее, чем
с «социальным обменом» в теории Хоманса и Блау.

2. Поэтому предлагается второй вариант: рас)
сматривать демократию не как процесс осуществ)
ления власти (или участия во власти) с привязкой
именно к политическому процессу, а как процесс
социального взаимодействия, в котором демокра)
тические установки (на уровне личности) станут
основой формирования нового гражданского об)
щества. Тем более, что изменения, происходящие
в геополитическом масштабе, указывают именно
на такой вариант социальной системы будущего.
Да и информационное общество как социальная
структура требует совершенно нового наполнения
привычных социологических категорий.
А еще хотелось бы обратиться к высказыванию
одного из ведущих зарубежных ученых нашего
времени И. Валлерстайна, который в лекции в Ве)
не в марте 2001 г., анализируя проблемы, с кото)
рыми столкнулось современное общество, сказал:
«Если мы и не сможем иметь совершенную демо)
кратическую систему, я верю в то, что можно
иметь в основном демократическую систему». И
закончил свою лекцию словами махатмы Ганди —
«Я думаю, это была бы хорошая идея» [8, с. 84–85].
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МЕНЕДЖМЕНТ И МЕНЕДЖЕР»:

•СТРАТЕГИИ ТАРГЕТИРОВАНИЯ
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО
МОНЕТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ УКРАИНЫ

•ФОРМИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

•ТЕСТ.
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

Стратегии
таргетирования
Во многих странах одной из ведущих задач денежно<кре<
дитной политики признается поддержание стабильности
собственной денежной единицы, с которой тесно связана
стабильность уровня цен в экономике, что закрепляется, как
правило, нормативно<правовым актом на уровне закона
(например, ст. 6, ст. 3, ч. 2 ст. 7) [10; 5; 16].
Проблемой является то, что при декларировании ценовой
стабильности в долгосрочной перспективе как приоритет<
ной цели монетарной политики остается невыясненным
вопрос о том, какие тактические цели, на достижение кото<
рых центральный банк должен направить свои усилия, дол<
жны быть при этом поставлены.

В открытой рыночной экономике уровень
цен не контролируется и не управляется ди)
рективно. Более того, монетарная политика
выступает не единственным регулирующим
рычагом. Временные лаги между моментом
применения тех или иных монетарных инс)
трументов и результирующими ценовыми из)
менениями составляют, как правило, от не)
скольких месяцев до нескольких лет. В таких
условиях Центральный банк будет стараться
Александр
упростить стратегию проводимой им монетар)
УЛАНОВСКИЙ,
аспирант
ной политики, регулируя отдельные монетар)
Межрегиональной
ные показатели, которые занимают промежу)
Академии управления
точное положение между показателями де)
персоналом
нежного рынка — обычным полем деятельнос)
ти Центробанка — и конечной целью денежно)кредитной политики.
Такие монетарные характеристики, как совокупное предложение де)
нег, объемы кредитования, процентная ставка или валютный курс,
выступают лишь в качестве промежуточных целей. Одно только их
регулирование не позволяет Центральному банку достичь основной
цели, однако является важным фактором, который обеспечивает об)
щественный контроль над текущей деятельностью Центробанка, т. е.
прозрачность монетарной политики в целом.
Хорошо известно, что одновременная реализация даже несколь)
ких промежуточных целей часто становится невозможной из)за их
взаимной нестыковки, а то и полного взаимоисключения. В услови)
ях сегодняшней либерализации на международных рынках капитала
центральный банк отдельной страны не может одновременно кон)
тролировать валютный курс и уровень процентных ставок или де)
нежного предложения. Так же, как центральные банки неспособны
свободно влиять на валютный курс или уровень процентных ставок
в долгосрочной перспективе.
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в практике современного
монетарного менеджмента:
опыт и перспективы для Украины
Выбирая промежуточную цель монетарной полити)
ки, Центробанк должен руководствоваться следующи)
ми исходными условиями:
1) она (цель) должна обеспечивать адекватное управ)
ление со стороны Центрального банка через примене)
ние монетарных инструментов, которые есть в его распо)
ряжении;
2) должна иметь стойкую и прогнозируемую связь с
конечной целью монетарной политики.
На сегодняшний день наиболее распространенными
являются стратегии монетарной политики, которые на)
зывают стратегиями таргетирования (от англ. targeting —
целеустановление, целенаправленность, нацеливание).
Особый интерес к этим стратегиям возник в Украине в
начале 2000)х гг. в связи с тем, что стабилизационные
процессы как в денежно)кредитной сфере, так и в эко)
номике в целом имеют установившийся характер.
Таргетирование в монетарной политике — это про)
цесс целевого управления основными макроэкономи)
ческими показателями в среднесрочной перспективе.
К стратегиям таргетирования относят: таргетирова)
ние номинального дохода, таргетирование процентных
ставок, таргетирование номинальной заработной пла)
ты, монетарное таргетирование, таргетирование валют)

ного курса (курсовое таргетирование), таргетирование
инфляции (рис. 1)*.
Таргетирование номинального дохода и номиналь)
ной заработной платы являются лишь теоретическими
моделями, которые на практике не применяются. Про)
центные ставки использовались в разные времена в
различных странах в качестве промежуточного ориен)
тира монетарной политики. Учитывая сложность опре)
деления целевой равновесной реальной процентной
ставки, от этой стратегии таргетирования постепенно
отказались [3, с. 7].
Стратегия монетарного таргетирования (от англ. mo<
netary targeting) основана на хорошо известном общем
постулате, который гласит, что в долгосрочной перспек)
тиве инфляция является монетарным феноменом, дру)
гими словами, связана с предложением денег, а следова)
тельно, обеспечение ценовой стабильности может быть
достигнуто как раз через управление ею. Выбор этой
стратегии оправдан, с одной стороны, тезисом о сущес)
твовании постоянной прогнозируемой зависимости
между увеличением денежной массы и уровнем инфля)
ции в стране, с другой, — наличием в арсенале Цен)
трального банка действенных инструментов, с помо)
щью которых он способен эффективно влиять на коли)

Стратегии таргетирования (нацеливания)

Монетарное таргетирование

Таргетирование номинального дохода

Курсовое таргетирование

Таргетирование номинальной заработной
платы

Таргетирование инфляции

Таргетирование процентных ставок

Рис. 1. Классификация стратегий таргетирования
* Темным цветом выделены стратегии, которые представляют, главным образом, теоре)
тический интерес.
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чественно)качественный состав денежной массы — мо)
нетарные агрегаты, которые и избираются целью тарге)
тирования.
Последнее условие легче достигается, если целью яв)
ляется регулирование денежной базы, как правило, в
направлении ее увеличения. В этом случае Централь)
ный банк фокусирует свою деятельность на отслежива)
нии остатков денежного агрегата и резервов банков по
своему балансу. Наиболее последовательными привер)
женцами концепции монетарного таргетирования, ко)
торые использовали его при проведении собственной
монетарной политики с середины 1970)х гг. до конца
столетия, были центральные банки Швейцарии и Гер)
мании.
Несмотря на положительные примеры монетарного
таргетирования, нельзя умолчать о его принципиаль)
ном недостатке. Поскольку связь между изменениями
денежного предложения и уровня цен прослеживается
лишь через относительно продолжительный времен)
ной промежуток, стратегия монетарного таргетирова)
ния не предусматривает установления краткосрочных
целей. Наоборот, главной задачей здесь выступает дол)
госрочный экономический рост, зависящий в отдель)
ные моменты от циклических факторов, которые могут
значительно ослабить связь «денежная масса — уро)
вень цен».
Роль валютного курса в монетарном менеджменте
всегда оценивалась по)разному в различных странах. В
некоторых считают, что его регулирование полностью
принадлежит свободному рынку, и должен определять)
ся исключительно рыночными факторами, в других —
государственное регулирование валютного курса, в осо)
бенности в определенные моменты, считается одной из
главных задач центрального банка в сфере денежно)
кредитного управления, которому уделяется самое
пристальное внимание. Но, привязывая национальную
валюту к более устойчивой иностранной, орган, осу)
ществляющий финансовую политику, тем самым изби)
рает ее в качестве промежуточной цели, стараясь сохра)
нить покупательную способность денег и, соответствен)
но, стабильность внутренних цен.
Курсовое таргетирование (от англ. exchange rate tar<
geting) в качества промежуточной цели монетарной по)
литики избирает обменный курс национальной валю)
ты. Оно присуще государствам с высоким уровнем мо)
бильности капитала, принимающим активное участие в
международном разделении труда, поскольку в совре)
менных условиях развития финансовых рынков, тес)
ных торговых контактов ни одна страна не может изо)
лировать свой внутренний рынок, в частности такой
важный его показатель, как уровень цен, от внешнего
влияния цен своих торговых партнеров.
Мировой опыт показывает, что небольшая страна с
открытой экономикой не может постоянно влиять на
структуру внутренних цен, регулируя только обменный
курс, а должна более гибко адаптироваться к изменени)
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ям в экономической среде. Более того, на международ)
ное движение капитала сильнее влияют прогнозные
ожидания будущих стоимостных соотношений валют.
Даже небольшое подозрение инвесторов вероятного ос)
лабления той или иной валюты, автоматически приво)
дит к увеличению процентных ставок, то есть к допол)
нительным затратам для экономики.
Практическая реализация режима курсового таргети)
рования осуществляется путем привязки националь)
ной валюты к одной или нескольким (корзине) инос)
транных валют, которые считаются более стабильными.
Характерной особенностью стратегии инфляционно%
го таргетирования (от англ. inflation targeting) является
отсутствие четко очерченной промежуточной цели мо)
нетарной политики — для достижения желательного
уровня инфляции используют другие экономические
индикаторы. Согласно определению, которое дают Ru<
debusch и Walsh [17, с. 1] «инфляционное таргетирова)
ние — это общая основа для принятия монетарных ре)
шений Центральным банком, на основании которой он
берет на себя четкие обязательства по проведению мо)
нетарной политики в границах публично объявленного
инфляционного целевого показателя на протяжении
определенного временного промежутка».
Степень приближения к запланированному уровню
инфляции считается своего рода мерилом успеха моне)
тарной политики, осуществляемой Центральным бан)
ком. Важность показателя уровня инфляции как инди)
катора не только состояния денежного рынка, но и все)
го финансового здоровья экономики было научно обос)
новано лишь после Второй мировой войны. Возрастаю)
щий уровень цен (инфляции) создает состояние неоп)
ределенности при принятии хозяйственных решений
всеми экономическими субъектами, разбалансирует
межхозяйственные связи, приводит к непрогнозируе)
мым потерям.
Чтобы уменьшить отрицательное влияние высокой
инфляции, ученые начали искать возможности практи)
ческого управления ею в границах осуществляемой мо)
нетарной политики. На сегодняшний день накопилось
немало научных исследований и публикаций на тему
инфляционного таргетирования. Большая заслуга в
этом принадлежит мировым финансовым мегаструкту)
рам, таким как Международный валютный фонд, Евро)
пейский банк реконструкции и развития, Европейский
центральный банк и другим, которые концентрируют и
направляют исследования ученых в перспективных
направлениях, в частности и инфляционного таргети)
рования [12–15; 17; 18].
Инфляционное таргетирование было впервые приме)
нено в конце 1980)х гг. в Европе. Центральные банки
Великобритании, Финляндии и Швеции выбрали его в
ответ на кризис Европейской валютной системы в нача)
ле 1990)х годов. Сегодня немало стран мира довольно
успешно осуществляют таргетирование инфляции; в их
числе, помимо указанных выше, Австралия, Израиль,
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Испания, Канада, Новая Зеландия, Польша, Словакия,
Венгрия, Чехия, Чили.
Приверженцы инфляционного таргетирования
приводят в его пользу ряд положительных аргумен)
тов [3, с. 9–10]:
1) создание и поддержка выгодных условий экономи)
ческого роста при правильном выборе целевого уровня
инфляции и оптимального использования комплекса
монетарных инструментов, которые будут содейство)
вать достижению целевого показателя;
2) наличие четкого и понятного ориентира для всех
экономических субъектов;
3) прозрачность монетарной политики, возможность
контроля за ее проведением со стороны общественнос)
ти, т. е. большая ответственность денежных властей;
4) сохранение доверия к денежным властям, чего
нельзя сказать о практике использования других стра)
тегий (например, монетарное таргетирование предус)
матривает частые изменения его целевого ориентира —
денежной массы, что не способствует доверию со сторо)
ны субъектов экономики);
5) открытый учет значения временных лагов моне)
тарной политики при использовании ее инструментов;
6) сохранение в условиях нестабильности денежного
спроса постоянной взаимосвязи между инфляцией и
краткосрочными процентными ставками;
7) отсутствие необходимости в использовании ком)
пенсирующих мероприятий (как в случае стратегии мо)
нетарного таргетирования), что значительно уменьшает
риск разбалансирования экономики.
Классифицируя методы таргетирования инфляции,
как правило, говорят о «строгом таргетировании»
(англ. strict targeting), когда четкий количественный по)
казатель инфляции представляет обязательную цель
монетарной политики, и «гибком таргетировании»
(англ. flexible targeting) в тех случаях, когда количес)
твенный ориентир имеет определенный диапазон коле)
бания.
Более интересна классификация, которую приводят
Carare, Stone [12, p. 3–4]: полноценное инфляционное
таргетирование (англ. full<fledged inflation targeting —
FFIT); выборочное инфляционное таргетирование
(англ. eclectic inflation targeting — EIT); упрощенное
инфляционное таргетирование (англ. inflation targeting
lite — ITL).
Монетарные власти стран, практикующих полноцен%
ное инфляционное таргетирование (FFIT), имеют вы)
сокий или близкий к нему уровень доверия со стороны
субъектов экономики, четко определяют и объявляют
целевой показатель инфляции на определенный период
с обязательством его соблюдения, поэтому метод FFIT
предусматривает прозрачность и ответственность Цен)
трального банка за решения, которые им принимаются.
Первой FFIT начала использовать Новая Зеландия в
1989 г. и до 2001 г. уже 7 развитых и 11 развивающихся
стран практиковали этот режим (табл. 1).

Таблица 1
Страны, использующие режим FFIT
и соответствующие таргеты инфляции (выборочно)

Страна
Бразилия
Канада
Чехия
Венгрия
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Швеция
Великобритания
Южная Африка

Целевой показатель
таргета инфляции, %
2–6
1–3
2–4
5–7
0–3
2,5
5,4–6,8
1–3
2,5
3–4

Источник: Carare A., Stone M. R. Inflation targeting re)
gimes // IMF Working Paper 03/9. — 2003. — Jan. — P. 9.

Как правило, установленный диапазон таргета до)
вольно узок. Для большинства стран, которые практи)
куют FFIT, он равняется 0–3%. Исключения составляют
Польша и Венгрия с верхними значениями 6,8 и 7%, со)
ответственно.
Выборочное инфляционное таргетирование (EIT)
позволяет поддерживать инфляцию на довольно низ)
ком стабильном уровне без полной прозрачности и от)
четности относительно целевого уровня. Такой метод в
условиях высокой финансовой стабильности позволяет
поддерживать на надлежащем уровне и другие макро)
параметры, такие как уровень цен, занятость населения,
объемы промышленного производства и т. д. Как отме)
чают Carare, Stone [13, p. 9–11], режим EIT используют
24 страны, в частности Алжир, Индонезия, Румыния,
Сингапур, Словакия, Швейцария, Япония и другие.
Применяет EIT и Европейский центральный банк.
Упрощенное инфляционное таргетирование (ITL)
рассматривается в качестве переходного режима, прак)
тикуемого в некоторых развивающихся странах в пери)
од проведения структурных экономических реформ.
Этот метод состоит в провозглашении довольно широ)
ких возможных границ колебаний уровня инфляции,
что фактически делает невозможным его использова)
ние в качестве целевого показателя монетарной поли)
тики. Режим ITL предусматривает еще большую непроз)
рачность монетарных решений, низкий уровень дове)
рия к устанавливаемым ориентирам со стороны субъек)
тов экономики.
Основные характеристики рассмотренных режимов
инфляционного таргетирования приведены в табл. 2.
К основным режимам монетарного устройства отно)
сят и режим без четкого определения промежуточной
цели и с поддержанием дуального мандата в долгосроч%
ном периоде. При этом в роли стратегической цели де)
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Таблица 2
Основные характеристики режимов инфляционного таргетирования

Характеристика

FFIT

Режимы
EIT

ITL

Доверие к монетарным властям

Среднее и высокое

Высокое

Низкое

Определенность инфляционной цели

Высокое

Довольно низкое

Низкое

Гибкость в отношении других целей

Низкое

Высокое

Высокое

Источник: Carare A., Stone M. R. Inflation targeting regimes // IMF Working Paper 03/9. — 2003. — Jan. — P. 21.

нежно)кредитной политики, кроме контроля над инф)
ляцией, могут провозглашаться и другие цели, то есть
экономический рост поддерживается на уровне, близ)
ком к потенциальному. Такую политику часто связыва)
ют с соблюдением правила Тейлора, сущность которого
состоит в том, что учетная ставка Федеральной резер)
вной системы США, являющаяся основным монетар)
ным инструментом в этой стране, определяется как
взвешенная между отклонением уровня инфляции от
потенциального уровня и отклонением реального эко)
номического роста от потенциального уровня [6, с. 2].
Практика убедительно свидетельствует о необходи)
мости и важности избрания промежуточной цели моне)
тарной политики центральными банками. В зависимос)
ти от макроэкономической ситуации отдается преиму)
щество той стратегии, которая больше всего отвечает
долгосрочной экономической концепции и реальным
возможностям институтов монетарной политики.
Важность усовершенствования стратегии монетар)
ной политики для Украины на данном этапе обусловле)
на выходом экономики нашей страны на такой уровень
стабилизации, который позволяет и требует обязатель)
ного осуществления стратегического планирования в
сфере денежно)кредитного регулирования. Вопросу
выбора монетарной модели для Украины в последние
годы посвящается немало публикаций в научных изда)
ниях, семинаров и совещаний ученых и практиков. Так,
28 мая 2003 г. в Национальном банке Украины состоял)
ся круглый стол на тему «Проблемы выбора и опреде)
ления оптимальной модели монетарного устройства в
Украине», в котором принимали участие известные
ученые, банкиры, руководители и служащие Нацио)
нального банка. На этом представительном собрании
обсуждались вопросы, касающиеся внедрения в Украи)
не одной из известных монетарных стратегий, но темой
основной дискуссии стали инфляционное таргетирова)
ние, возможности его внедрения в практику НБУ и го)
товность экономики страны к использованию этой
стратегии.
Анализ действующего нормативно)правового поля и
практики осуществления Национальным банком моне)
тарной политики позволяет сделать вывод о том, что се)
годня монетарный режим в Украине нельзя де)юре оха)
рактеризовать как режим таргетирования курса, моне)
тарных агрегатов или инфляции. Хотя, опираясь на Ос)
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новные принципы денежно)кредитной политики, кото)
рые утверждаются каждый год, некоторые специалисты
считают, что с установлением целевых ориентиров по
денежной базе и массе, юридически закреплен как раз
режим монетарного таргетирования [6, с. 4]. Частый от)
ход от установленных ориентиров не позволяет согла)
ситься с тезисом об их обязательном характере. Как ут)
верждает директор департамента экономического ана)
лиза, исследований и прогнозирования НБУ А. Петрик,
де)факто монетарная политика НБУ на протяжении
2000–2003 гг. характеризовалась классической привяз)
кой к доллару США, что можно проследить по динами)
ке номинального обменного курса UAH/USD [7, с. 22].
Упомянутый тезис подтверждает и А. Гальчинский,
констатируя, что экономическая политика в Украине в
последние годы основывалась на модели, преследовав)
шей цель существенно повысить уровень монетизации
национальной экономики, что предусматривало, с од)
ной стороны, «ощутимое превышение предложения де)
нег … относительно ожидаемых темпов роста ВВП и
инфляции, а с другой, — использование курсового яко%
ря как одного из определяющих инструментов ценовой
стабилизации» [1, с. 5].
Использование режима номинального якоря дает
значительное преимущество, особенно в свете наблюда)
ющейся в последнее время девальвации доллара. Такая
политика обменного курса, с одной стороны, сдержива)
ет инфляционные ожидания, имея номинальный якорь
относительно доллара, с другой, — поддерживает кон)
курентоспособность экономики.
Ориентир инфляции в Украине устанавливается в на)
чале каждого года, однако его нельзя классифицировать
как цель таргетируемой монетарной политики. На се)
годня отсутствует как «законодательный мандат» для
его достижения, так и необходимые экономические
предпосылки. Подтверждением этого тезиса является
тот факт, что, в соответствии с Основными принципами
денежно)кредитной политики на 2003 год, в минувшем
году предусматривалось удержание уровня инфляции в
пределах 6)7%. Плановый уровень инфляции неоднок)
ратно корректировался правительством в течение года,
но был превышен на 1,2–2,2%, составив 8,2% в годовом
исчислении.
Практика использования инфляционного таргетиро)
вания доказала и наличие неоднозначности в выборе

индикатора для такой стратегии. Понятно, что, во)пер)
вых, этот показатель должен быть прогнозируемым и
репрезентативным (понятным общественности), во)
вторых, центральный банк должен обладать возмож)
ностью его придерживаться и, в)третьих, методика рас)
чета его фактических значений для сравнения с тарге)
том должна быть прозрачной и понятной.
Во многих странах таким показателем выступает ин)
декс потребительских цен (ИПЦ), в некоторых — тарге)
тируют показатель, который вычисляется из него изъя)
тием компонентов, имеющих четко выраженный немоне)
тарный характер и подвластных периодическим шокам
предложения. К ним относят: продукты питания, топли)
во, некоторые услуги и т. д.; изменения в косвенных на)
логах; изменения в процентных ставках по долгосрочно)
му кредитованию под покупку недвижимости (жилья).
С учетом этого в некоторых странах для целей монетар)
ной политики выбирают показатель так называемой ба)
зовой инфляции (англ. core inflation), не имеющий об)
щепринятого теоретического определения и практичес)
кой оценки, а зависящий прежде всего от методики рас)
чета, которой придерживается Центральный банк.
Ныне известны следующие основные методы расчета
базовой инфляции: 1) структурный VAR (SVAR); 2) ме)
тод ИПЦ с изъятием некоторых компонентов; 3) метод
текущего среднего; 4) метод усеченного среднего; 5) ме)

дианная инфляция (подробнее см.: лит. [8, с. 47–48; 9, с.
12–14].
Исследования, проведенные специалистами НБУ
А. Петриком и Ю. Половневым, дали основание утвер)
ждать, что наиболее удачным для выбора в качества ме)
тодики расчета инфляционного таргета является метод
ИПЦ с изъятием отдельных компонентов [9, с. 13]. Но,
по нашему мнению, и этот метод не лишен существен)
ных недостатков, в особенности при использовании его
в Украине, поскольку в отечественной потребительской
корзине, положенной в основу расчетов, преобладают
именно такие товары и услуги, колебание цен на кото)
рые обусловлено немонетарными факторами. Изъятие
подавляющего их количества из расчетной базы приве)
дет к значительному отклонению расчетного показате)
ля — базовой инфляции — от реально объявленного.
Это, в свою очередь, подорвет доверие субъектов эконо)
мики к установленному ориентиру, сведет на нет глав)
ное преимущество стратегии инфляционного таргети)
рования — наличие четкого и адекватного показателя
инфляционного влияния на экономику.
Что касается юридического внедрения Националь)
ным банком Украины полноценного таргетирования, то
нельзя не согласиться с мыслью А. Шарова о том, что
«не стоит гнаться за модой и принимать подобное реше)
ние лишь ради удовольствия попасть в один список с
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успешными «переходными экономиками» (скажем,
Польшей или Чехией). Ведь у каждой страны не только
свои особенности, но и собственный путь решения эко)
номических проблем. Не хотелось бы, чтобы и с тарге)
тированием повторилась та же история, что и с «валют)
ными коридорами», когда мы с легкостью отходили от
официально провозглашенных ориентиров, совершен)
но «не держали удара», чем лишь вредили доверчивым
участникам рынка» [11, с.18].
Сегодня, по нашему мнению, для НБУ, достигнувше)
му существенных успехов в борьбе с инфляцией и без
прямого таргетирования, нет необходимости немедлен)
но внедрять его. Это не значит, что опасностью инфля)
ции можно пренебречь или отсутствует потребность в
усовершенствовании инфраструктуры финансового
рынка. Это важно сделать, учитывая потребности ре)
ального сектора экономики в формировании адекват)
ной системы обеспечения процесса производства необ)
ходимыми финансовыми ресурсами в долгосрочной
перспективе.
Подытоживая, необходимо отметить, что теперь в Ук)
раине режим полноценного инфляционного таргетиро)
вания внедрять нецелесообразно по следующим причи)
нам.
1. Недостаточно развит финансовый сектор: отсутс)
твует стабильный, хорошо организованный финансо)
вый рынок и нет соответствующего набора финансовых
инструментов, с помощью которых осуществляется его
эффективное регулирование.
2. Правительство в значительной степени зависит от
эмиссионного источника наполнения бюджета (сеньйо)
раж).
3. Нет достаточной автономии НБУ в принятии им
монетарных решений, и очень часто отсутствует поли)
тический консенсус между государственными органа)
ми, в которых сконцентрирована монетарная власть.
4. Неблагоприятны макроэкономические условия
(показатели объема ВВП, дохода на душу населения,
уровня монетизации, капитализации фондового, других
рынков, реальных процентных ставок, кредитного рей)
тинга на недостаточном уровне).
5. Отсутствует четкое правовое обеспечение и нет от)
работанной практики взаимодействия фискальных и
денежных властей в вопросах управления остаточными
средствами и денежными потоками, в том числе бюд)
жетными (неэффективный бюджетный менеджмент).
6. Жесткая внутренняя валютно)курсовая политика
(инфляционное таргетирование предусматривает при)
менение плавающего обменного курса, что устраняет
угрозу конфликта целей монетарной политики).
7. Значительный уровень «долларизации» экономи)
ки, при котором влияние монетарных инструментов
НБУ на денежно)кредитную сферу ослабляется, а зна)
чит, и его способность влиять на инфляцию.
Итак, чрезвычайно важным представляется на госу)
дарственном уровне приложить максимум усилий для
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преодоления препятствий, мешающих использованию
выборочного таргетирования, поскольку, по нашему
мнению, именно этот режим концентрирует в себе дос)
таточную гибкость и однозначность в отношении инф)
ляционной цели.
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Формирование решений
в органах государственного
управления
Результаты деятельности органов государствен<
ного управления (ОГУ) являются определяющими
как для существования самого государства, так и
для дальнейшего развития всех сфер обществен<
ной жизни. Это известная и исторически признан<
ная в мире точка зрения. Она отражена в выступ<
лении президента Всемирного банка Д. Вульфен<
Сергей МОСОВ,
доктор военных наук,
профессор Национальной
академии обороны
Украины

Оксана РУБЛЮК,
кандидат политических
наук, доцент,
докторант Института
политических и
этнонациональных
исследований НАН
Украины

сона на ежегодной сессии МВФ и ВБ в сентябре
1999 года, в котором он еще раз подчеркнул, что
слабое госуправление может вытеснить страны и
народы на периферию социально<экономическо<
го развития [1].

Исключительная роль ОГУ в жизни общества
требует осознания того, что их деятельность не
должна представлять собой эксперимент, так как
негативные последствия подобных эксперимен)
тов в эпоху, например, Н. С. Хрущева в сельском
хозяйстве, а М. С. Горбачева — в сфере экономики
хорошо известны [2]. Деятельность ОГУ должна
быть научно обоснованной и эффективной, что
позволит избегать внешних и внутренних «лову)
шек» и кризисных «ям». Возможно ли это на се)
годняшнем этапе строительства украинского го)
сударства? Да, возможно, но только при условии,
что определяющую роль в жизни страны будут иг)
рать разработанные и реализованные решения, а
не такие обстоятельства, как, например, финансо)
вый кризис в Азии (1997 г.) или России (1998 г.),
зерновой кризис в Украине (2003 г.).

Рассмотрим деятельность ОГУ с позиции сис)
темного подхода.
Когда используется понятие «система», то при
этом понимается, как правило, сложное единство,
составляющие которого взаимосвязаны и создают
соответствующую целостность [3–5].
Как можно охарактеризовать деятельность? Не)
которые исследователи считают, что деятельность
является атрибутом отдельного человека. А может
ли она быть обезличенной? Согласно Гегелю и
Марксу, человеческая деятельность должна рас)
сматриваться не как атрибут отдельного человека,
а как исходная универсальная целостность, значи)
тельно более широкая, чем сами «люди». То есть
не отдельные индивиды выполняют действия, а
наоборот: деятельность «захватывает» их и зас)
тавляет вести себя определенным образом [6; 7].
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Каждый человек при рождении сталкивается с
уже сложившимися и непрерывно осуществляю)
щимися вокруг него различными видами деятель)
ности. Можно сказать, что универсум человеческой
деятельности противостоит каждому ребенку: что)
бы действительно стать человеком, ребенок должен
«прикрепиться» к существующим видам человечес)
кой деятельности, научиться осуществлять их в ко)
операции с другими людьми. И только по мере ов)
ладения элементами человеческой деятельности
ребенок становится человеком и личностью.
При таком подходе универсум социальной дея)
тельности не может уже рассматриваться как при)
надлежащий людям атрибут, даже если брать их в
массе. Наоборот, сами люди принадлежат к дея)
тельности, включены в нее. Деятельность, рас)
сматриваемая таким образом, оказывается систе)
мой с многочисленными и весьма разнообразны)
ми функциональными и материальными компо)
нентами и связями между ними.
Для того чтобы полней определить смысл кате)
гории «деятельность», рассмотрим ее системные
характеристики, но уже с позиций государствен)
ного управления.
Как показывают результаты анализа, основой
любого вида деятельности является процесс, оп)
ределяющий «лицо» деятельности и задающий ее
целостность: в одних случаях это может быть про)
цесс функционирования, в других — процесс раз)
вития или их единство.

Получение,
обработка и
анализ
информации

Материал

Основу управленческой деятельности ОГУ сос)
тавляет процесс принятия и реализации регули)
рующих, организующих и координирующих воз)
действий на все сферы общественной жизни. Ос)
новные этапы данного процесса — получение, об)
работка и анализ информации; постановка на этой
основе задачи; подготовка и принятие общего ре)
шения, направленного на достижение поставлен)
ной цели; последовательная конкретизация реше)
ния в виде планирования; разработка частных ре)
шений для подчиненных организаций или пред)
приятий, участвующих в достижении цели; руко)
водство деятельностью организаций или предпри)
ятий по выполнению общего решения; контроль
деятельности [8–10].
Такого (словесного) изображения процесса не)
достаточно для его понимания, ибо остаются не)
известными взаимосвязи между элементами про)
цесса. Поэтому на следующем шаге системного
описания деятельности необходимо представить
процесс структурно (рис. 1).
Следует помнить, что схема — это всего лишь
статическое представление процесса, не отражаю)
щее присущей ему динамики. По сути дела, струк)
тура показывает не только взаимосвязи внутри са)
мого процесса, но и выступает в качестве связую)
щего звена между изображением материала, сос)
тавляющего основу существования любой систе)
мы [11; 12]. С учетом этого следующим шагом сис)
темного представления деятельности является
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Рис. 1. Схема процесса формирования и реализации управленческих решений ОГУ
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Рис. 2. Схема поэтапного структурирования информации

анализ материала, на который воздействует ос)
новной процесс для получения конечного продук)
та. Анализ управленческой деятельности ОГУ по)
казывает, что исходным материалом есть инфор)
мация, генерируемая различными внешними и
внутренними источниками. На материал накла)
дывается зафиксированная нами структура ос)
новного процесса, поэтапно превращающая ис)
ходный материал в нечто организованное, что
представляет собой еще одну системную характе)
ристику деятельности ОГУ (рис. 2).
Отметим, что форма информации изменяется
от этапа к этапу. Конечный продукт основного
процесса — информация о степени достижения
цели в результате деятельности подчиненных ор)
ганизаций или предприятий (см.: рис. 2).
Структура основного процесса и поэтапно
структурированной информации позволяют фик)
сировать связи между этапами и видеть прямое
или опосредствованное влияние каждого преды)
дущего этапа на все последующие. Так, например,
неполная и недостоверная информация может
привести к неправильной постановке задачи и
способов ее решения, и выполнение остальных
этапов уже не изменит общего негативного ре)

зультата — попадания в кризисную «яму». Если на
этапе «принятие общего решения» выбран способ
достижения цели, неадекватный сложившейся си)
туации, может оказаться, что материальные и фи)
нансовые средства затрачены, а поставленная
цель не достигнута.
При этом остается неизвестным, какие состав)
ляющие человека как звена механизма, реализую)
щего основной процесс, непосредственно влияют
на выходные характеристики каждого из этапов?
Получение ответа на вопрос позволит сделать ви)
димой связь между лицом, принимающим реше)
ние (ЛПР), как представителем ОГУ и принимае)
мыми им решениями, реализация которых может
привести к возникновению кризисных ситуаций в
различных общественных сферах.
Чтобы ответить на подобный вопрос, необходи)
мо рассмотреть процессы, составляющие основу
каждого из этапов главного процесса. Учитывая,
что каждый этап процесса представляет собой от)
дельный процесс, рассмотрим на примере этапов
«постановка задачи (цели)» и «принятие общего
решения» взаимосвязи между процессами. В дан)
ном случае мы имеем дело с вариантом, когда вто)
рой и третий процессы лежат «внутри» первого и
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Рис. 3. Структура этапов «постановка задачи (цели)», «подготовка общего решения»
и «принятие общего решения»
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Рис. 4. Схема общей структуры процесса формирования и реализации управленческих решений ОГУ
с дополнительными связями
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являются элементами механизма реализации
главного процесса, который представляет собой
еще одну системную характеристику деятельности
[11]. Структура процессов представлена в [10] и
показана на рис. 3. Цель есть следствием согласо)
вания целеобразующего (ситуация, условия, пот<
ребность, предмет потребности, ценности пред<
мета потребности и интересы ЛПР) и целеобеспе)
чивающего (опыт, знания, навыки, модель поведе<
ния ЛПР, силы, средства, потенциал) процессов в
результате афферентного синтеза. Элементы, ха)
рактеризующие ЛПР, выделены на рис. 3 жирной
линией. Принятие общего решения осуществляет)
ся на основе оценки альтернативных вариантов
достижения цели, с учетом имеющегося резерва
времени. Из представленных структур и их взаи)
мосвязей становится очевидным влияние характе)
ристик ЛПР на выходные характеристики этапов
«постановка задачи (цели)», «подготовка общего
решения» и «принятие общего решения». Очевид)
ным теперь оказывается и то, что кризисные ситу)
ации могут возникать (и часто возникают) как
следствие решений, принятых ОГУ [13; 14].
Рассмотрение структур процессов, заложенных
«внутри» главного процесса, позволяет также ус)
тановить наличие дополнительных связей между
этапами, которые не показаны в структуре основ)
ного процесса, представленной на рис. 1. Резуль)
тат «наложения» процессов, находящихся в осно)
ве этапов «постановка задачи (цели)» и «приня)
тие общего решения», на главный процесс пред)
ставлен на рис. 4. Анализ остальных процессов,
лежащих в основе деятельности ОГУ и не рас)
смотренных в настоящей статье, позволит устано)
вить все существующие взаимосвязи между эта)
пами главного процесса деятельности органов
управления.
Подводя итог, сделаем вывод: предложенный
вариант представления деятельности ОГУ в виде
системы не совпадает с общепринятым определе)
нием системы как множества элементов, находя)
щихся во взаимосвязи и образующих определен)
ную целостность. Введение таких системных ха)
рактеристик, как процесс, структура, механизм,
материал и организованность конкретизирует
содержание категории «деятельность». Кроме
того, анализ управленческой деятельности ОГУ с
использованием указанных системных характе)
ристик становится предметным, что позволяет
более определенно и адресно отвечать на вопрос,
что явилось причиной кризисной ситуации: из)
менение внешних (внутренних) условий или не)
достаточная эластичность управленческих реше)
ний, принятых органами госуправления.
В заключение отметим, что использованный в
статье методологический подход к представлению
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деятельности ОГУ может быть применен для ана)
лиза любого вида деятельности в сфере государс)
твенного управления. С его помощью можно
объективизировать деятельность ОГУ в разных
сферах общественной жизни и снизить влияние
субъективного фактора. Это, в свою очередь, бу)
дет способствовать быстрейшему переходу от об)
щего руководства к рациональному управлению,
характерному для всех демократических госу)
дарств.
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Стиль руководства
Инструкция. Вам предлагается 27 характерис)
тик деятельности руководителя, и в каждой из
них — пять возможных вариантов.
Выберите, пожалуйста, один или несколько из
пяти вариантов, которые вам подходят, и отметьте
их. Просим быть искренним.
Можно протестировать не себя, а другого руко)
водителя, тогда выбирайте то, что характерно для
его поведения.
1. Распределение полномочий между руководите<
лем и подчиненными:
а) централизует руководство, требует, чтобы обо
всех деталях докладывали именно ему;
б) руководитель пассивен в выполнении управ)
ленческих функций;
в) четко распределяет функции между собой,
своими заместителями и подчиненными;
г) ожидает указаний сверху и даже требует их;
д) централизует руководство только в трудных
ситуациях.
2. Действия руководителя в критических (на<
пряженных ситуациях):
а) в критических ситуациях руководитель, как
правило, переходит на более жесткие методы ру)
ководства;
б) критические ситуации не изменяют его спо)
собов руководства;
в) в критических ситуациях не обходится без
помощи вышестоящих руководителей;
г) сталкиваясь с трудностями, начинает более
тесно взаимодействовать с подчиненными;

д) в критических ситуациях плохо справляется
со своими обязанностями.
3. Контакты руководителя с подчиненными:
а) недостаточно общительный человек, с людь)
ми разговаривает мало;
б) регулярно общается с подчиненными, гово)
рит о положении дел в коллективе, трудностях,
которые предстоит преодолеть;
в) умеет общаться, но специально ограничивает
общение с подчиненными, сохраняет дистанцию;
г) старается общаться с подчиненными, но при
этом испытывает трудности в общении;
д) общается в основном с активом коллектива.
4. Плодотворность работы коллектива в от<
сутствие руководителя:
а) в его отсутствие исполнители работают хуже;
б) коллектив не снижает производительности,
если руководитель временно покидает его;
в) исполнители постоянно работают не в пол)
ную силу, при другом руководителе могли бы сде)
лать больше;
г) производительность повышается при отсутс)
твии руководителя;
д) в отсутствие руководителя коллектив работа)
ет с переменным успехом.
5. Отношение руководителя к советам и возра<
жениям со стороны исполнителей:
а) сам обращается за советом к подчиненным;
б) не допускает, чтобы подчиненные советовали
ему и тем более возражали;
в) подчиненные не только советуют, но и могут
давать указания своему руководителю;
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г) руководитель советуется даже тогда, когда
обстоятельства не особенно требуют этого;
д) если исполнители знают, как лучше выпол)
нить работу, они говорят об этом своему руково)
дителю.
6. Контроль деятельности подчиненных:
а) контролирует работу от случая к случаю;
б) всегда очень строго контролирует работу от)
дельных работников и коллектива в целом;
в) контролируя работу, всегда замечает положи)
тельные результаты, хвалит исполнителей;
г) контролируя, обязательно выискивает недос)
татки в работе;
д) нередко вмешивается в работу исполнителей.
7. Соотношение производственных и социально<
психологических задач, решаемых в процессе руко<
водства коллективом:
а) его интересует только выполнение плана, а не
отношение людей друг к другу;
б) решая производственные задачи, старается
создать хорошие отношения между людьми в кол)
лективе;
в) в работе не заинтересован, подходит к делу
формально;
г) больше внимания уделяет налаживанию вза)
имоотношений в коллективе, а не выполнению
производственных заданий;
д) когда нужно, защищает интересы своих под)
чиненных.
8. Характер приказов руководителя:
а) приказывает так, что хочется выполнять;
б) приказывать руководитель не умеет;
в) его просьба не отличается от приказа;
г) приказы принимаются, но выполняются не)
достаточно хорошо и быстро;
д) его приказы вызывают у подчиненных недо)
вольство.
9. Отношение руководителя к критике со сторо<
ны подчиненных:
а) на критику руководитель обычно не обижает)
ся, прислушивается к ней;
б) критику выслушивает, даже обещает принять
меры, но ничего не делает;
в) не любит, когда его критикуют, и не старается
скрыть этого;
г) принимает критику только со стороны вы)
шестоящих руководителей;
д) не реагирует на критику.
10. Поведение руководителя при недостатке
знаний:
а) сам решает даже те вопросы, с которыми не
совсем хорошо знаком;
б) если чего)то не знает, то не боится сказать об
этом и обращается за помощью к другим;
в) можно сказать, что руководитель не стремит)
ся пополнить пробелы в своих знаниях;
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г) когда чего)то не знает, то скрывает это и ста)
рается самостоятельно восполнить пробелы в зна)
ниях;
д) если руководитель не знает, как решить воп)
рос или выполнить работу, то поручает это своим
подчиненным.
11. Распределение ответственности между ру<
ководителем и подчиненными:
а) создается впечатление, что он боится отве)
чать за свои действия, хочет уменьшить свою от)
ветственность;
б) ответственность распределяет между собой и
своими подчиненными;
в) всю ответственность берет на себя;
г) нередко подчеркивает ответственность вы)
шестоящих руководителей, старается свою от)
ветственность переложить на них;
д) бывает, что руководитель, будучи ответс)
твенным за какое)то дело, пытается переложить
его на своих замов или нижестоящих руководите)
лей.
12. Отношение руководителя к своим замести<
телям и помощникам:
а) старается, чтобы его заместители были квали)
фицированными специалистами;
б) добивается безотказного подчинения замес)
тителей и помощников;
в) руководителю безразлично, кто у него рабо)
тает заместителем (помощником);
г) насторожен по отношению к заместителям,
потому что боится за свое положение;
д) не желает иметь рядом очень квалифициро)
ванных специалистов.
13. Эмоциональная удовлетворенность исполни<
телей в отсутствие руководителя:
а) исполнители довольны, когда отсутствует ру)
ководитель, они чувствуют облегчение;
б) с руководителем работать интересно, поэтому
ожидают его возвращения;
в) отсутствие руководителя не замечается ис)
полнителями;
г) вначале исполнители довольны, что руково)
дитель отсутствует, а потом скучают;
д) сначала исполнители ощущают отсутствие
руководителя, а потом забывают о нем.
14. Преобладающие методы воздействия на под<
чиненных:
а) для выполнения какой)либо работы ему не)
редко приходится уговаривать подчиненных;
б) всегда что)нибудь приказывает, распоряжает)
ся, наставляет, но никогда не просит;
в) часто обращается к подчиненным с поручени)
ями, просьбами, советами;
г) часто делает подчиненным замечания и выго)
воры;
д) его замечания всегда справедливы.
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15. Характер обращения руководителя с подчи<
ненными:
а) всегда обращается с подчиненными вежливо
и доброжелательно;
б) в отношениях с подчиненными бывает нетак)
тичен и даже груб;
в) часто проявляет равнодушие;
г) создается впечатление, что вежливость руко)
водителя неискренняя;
д) форма обращения с подчиненными у него
часто меняется.
16. Участие членов коллектива в управлении:
а) руководитель привлекает к управлению чле)
нов коллектива;
б) нередко руководитель перекладывает свои
функции на других;
в) управленческие функции не закреплены жес)
тко, их распределение может меняться;
г) бывает, что управленческие функции факти)
чески принимает на себя не руководитель, а дру)
гие члены коллектива.
17. Соблюдение руководителем трудовой дис<
циплины:
а) руководитель стремится к формальной дис)
циплине и идеальному подчинению;
б) не может влиять на дисциплину;
в) руководитель умеет поддерживать дисципли)
ну и порядок;
г) дисциплина поддерживается за счет страха
перед руководителем;
д) руководитель недостаточно пресекает нару)
шения дисциплины.
18. Характер общения руководителя с исполни<
телями:
а) общается с подчиненными только по деловым
вопросам;
б) разговаривая с подчиненным о деле, руково)
дитель спрашивает о личном, о семье;
в) часто общается по личным вопросам, не каса)
ясь дела;
г) инициатива общения исходит от исполните)
лей, руководитель редко заговаривает сам;
д) нередко, общаясь с руководителем, его труд)
но понять.
19. Принятие решений по руководству коллекти<
вом:
а) руководитель единолично вырабатывает ре)
шения или отменяет их;
б) редко берется за выполнение сложного дела,
скорее избегает этого;
в) старается принимать решения коллегиально,
единолично решает только самые срочные вопросы;
г) решает только уже возникшие вопросы, не
старается заранее предвидеть их;
д) берется в основном за решение мелких вопро)
сов.

20. Взаимоотношения между людьми в коллек<
тиве:
а) в руководимом коллективе недостаточно раз)
виты взаимопомощь и взаимное доверие;
б) старается, чтобы у подчиненных на работе
было хорошее настроение;
в) в его коллективе наблюдается повышенная
текучесть кадров, люди нередко уходят из коллек)
тива и не жалеют об этом;
г) люди, которыми он руководит, относятся друг
к другу чутко, по)дружески;
д) в присутствии руководителя исполнителям
постоянно приходится работать в напряжении.
21. Предоставление самостоятельности подчи<
ненным:
а) способствует тому, чтобы подчиненные рабо)
тали самостоятельно;
б) иногда руководитель навязывает свое мне)
ние, представляя это как мнение большинства;
в) исполнители работают больше по указке ру)
ководителя, нежели самостоятельно;
г) исполнители предоставлены сами себе;
д) предоставляет подчиненным самостоятель)
ность лишь время от времени.
22. Отношения руководителя к советам других:
а) регулярно советуется с исполнителями, осо)
бенно с опытными работниками;
б) советуется с подчиненными только в слож)
ной ситуации;
в) обычно советуется с заместителями и ниже)
стоящими руководителями, но не с рядовыми ис)
полнителями;
г) с удовольствием прислушивается к мнению
коллег;
д) советуется только с вышестоящими руково)
дителями.
23. Соотношение инициативы руководителя и
подчиненных:
а) инициатива подчиненных руководителем не
принимается;
б) считает, что лучше сделать меньше (тогда
меньше спросят);
в) руководитель поддерживает инициативу под)
чиненных;
г) он не может действовать сам, а ждет «толчка»
со стороны;
д) инициативу не проявляют ни сам руководи)
тель, ни его подчиненные.
24. Характер требовательности руководите<
ля:
а) его любимый лозунг «Давай, давай!»;
б) он требователен, но одновременно и справед)
лив;
в) бывает слишком строгим, даже придирчи)
вым;
г) пожалуй, он не очень требовательный человек;
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д) руководитель требователен и к себе, и к дру)
гим.
25. Отношение руководителя к нововведениям:
а) наверное, он консервативен, потому что боит)
ся нового;
б) охотно поддерживает целесообразные но)
вовведения;
в) поддерживая нововведения в сфере произ)
водства, с большим трудом меняет характер обще)
ния с людьми;
г) у него лучше получается с нововведениями в
непроизводственной сфере (в быту, на отдыхе, в
межличностных отношениях);
д) нововведения проходят мимо руководите)
ля.
26. Привлечение членов коллектива к выработке
решений:
а) в своей работе широко опирается на общес)
твенные организации;
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

а
Д3
Д3
П1
Д1
К3
П3
Д1
К3
К2
Д2
П2
К1
Д2
П3
К2
К2
Д2
Д3
Д3
Д1
К2
К2
Д2
Д3
П1
К2
П1
Д=
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б) многие вопросы решаются коллективом на
общем собрании;
в) некоторые важные дела решаются фактичес)
ки без участия руководителя, его функции выпол)
няют другие;
г) большинство вопросов решает за коллектив
сам руководитель;
д) руководитель способствует внедрению раз)
личных форм самоуправления в коллективе.
27. Отношение руководителя к самому себе:
а) руководителю безразлично, что о нем думают
подчиненные;
б) никогда ни в чем не проявляет своего превос)
ходства над исполнителями;
в) считает себя незаменимым в коллективе;
г) увлеченно занимается своим делом и не дума)
ет о том, как его оценивают;
д) руководитель излишне критичен по отноше)
нию к исполнителям.

б
П2
К2
К2
К2
Д2
Д3
К1
П3
П2
К2
К2
Д1
К2
Д3
Д2
Д1, П1
П2
К3
П2
К1
Д2
Д1, К2
П2
К3
К1
К3
К2

в
К3
П1
Д2
П2
П2
К3
П2
Д2
Д2
П1
Д2
П1
П2
К3
П2
Д1, П2
К2
П2, К1
К3
П1
Д2
Д2, К1
К2
Д2
Д2
П3
Д1
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П3
К3
К1, П2
П1
П2, К1
Д3
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П2
Д2, П2
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Д2
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П3
Д2
П2, Д1
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Д2
Д2
Д2
П3
К2
П2
Д3
К2
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К2
К2
К2
К2
К2
Д2
К1
Д3
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Д3
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–
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П3
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Д2
Д2
П3
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Ключ
Посчитайте сумму баллов по каждому из трех
стилей руководства (Д — директивный, К — кол)
легиальный, П — попустительский) в соответс)
твии с приведенной таблицей (то есть сумму чи)
сел, соответствующих каждой букве, обозначаю)
щей стиль руководства).
Сумму баллов по каждому стилю руководства
приведите к цифре, удобной для дальнейшего ана)
лиза: разделите на 10 и округлите до целого значе)
ния.
Оценка результатов
Результат выражается показателями, каждый из
которых может принимать значение от 1 до 10
баллов.
Во)первых, определите доминирующий стиль
руководства. За количественный показатель до)
минирования того или иного типа принята разни)
ца в три и более баллов.
Возможные отношения трех крайних типов в
стиле руководства:
Стиль руководства

6) Д)1)П: директивно)попустительский (напри)
мер, 8)1)6, 8)3)8, 7)2)9);
7) Д)К)Л: смешанный (например, 2)3)3, 3)3)3,
5)6)6, 10)8)8).
При этом результаты смешанного стиля соот)
ветствуют различным характеристикам руководс)
тва:
а) одинаково низкая выраженность стилей (2)3)3,
3)3)3 и т. д.) характерна для неопытных руководи)
телей;
б) одинаково средняя выраженность стилей
(5)6)6, 6)6)4 и т. д.) характеризует оперативно ме)
няющегося руководителя;
в) одинаково высокая выраженность стилей
(10)8)8, 9)9)8 и т. д.) характеризует противоречи)
вый, непредсказуемый тип.
Интерпретация результатов
Любое сочетание стилей приемлемо, если ди)
рективный имеет значение от 5 до 7 баллов (луч)
ше 6)10)5 или 5)9)4, чем 3)9)4 или 3)8)3).

Профессиональные Профессиональная Организаторские Воспитание
характеристики
компетентность
качества
коллектива

Культура
общения

Директивный

Д11

Низкая

Средние

Низкое

Низкая

Коллегиальный

1К1

Высокая

Высокие

Высокое

Высокая

Попустительский

11П

Низкая

Низкие

Низкое

Средняя

Директивно
коллегиальный

ДК1

Низкая

Средние

Среднее

Средняя

Директивно
попустительский

Д1П

Низкая

Высокие

Среднее

Средняя

Коллегиально
попустительский

1КП

Низкая

Низкие

Высокое

Высокая

Смешанный

ДКП

Средняя

Высокие

Высокое

Высокая

1) Д)1)1: директивный стиль (например, 10)2)4,
6)3)4, 9)5)4 и т. д.);
2) 1)К)1: коллегиальный стиль (например, 4)9)4,
3)8)4, 5)10)4);
3) 1)1)П: попустительский стиль (например,
3)2)10, 4)3)9 и т. д.)
Если два стиля выражены приблизительно
одинаково, и выраженность этих стилей домини)
руют над третьим, то стиль руководства смешан)
ный:
4) Д)К)1: директивно)коллегиальный (напри)
мер, 7)8)4, 6)7)3 и т. д.);
5) 1)К)П: коллегиально)попустительский (нап)
ример, 4)7)9, 4)7)7, 3)6)7 и т. д.)

Исследования показали следующие соответс)
твия профессионально важных качеств со стилем
руководства.
Наиболее сильное влияние на стиль руководс)
тва оказывают профессиональная компетен)
тность, затем организаторские, воспитательные и
морально)психологические характеристики дея)
тельности руководителя.
По материалам
«Практикума по общей
экспериментальной и прикладной
психологии». —
СПб.: Питер, 2001. — С. 281–290.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ
И МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА
УЧАСТИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В ГРАЖДАНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

Европейская
и международная
кооперация
в образовании

Людмила КНОДЕЛЬ,
кандидат
педагогических наук,
доцент, заведующая
кафедры иностранных
языков МАУП

Европейская и международная кооперация в об<
ласти образования предусматривает мероприятия
по реформированию профессионального образо<
вания. Европейский Союз много сделал для инно<
вационных и интеграционных процессов в образо<
вании, для повышения профессиональных знаний
и навыков населения европейских стран.
В марте 2000 года в Лиссабоне главы правительств
ряда европейских стран разработали новую стра<
тегию, направленную на превращение Европейско<
го Союза в конкурентоспособное экономическое
мировое пространство. Вследствие этого значи<
тельно возрастет роль образования не только в по<
литическом, но и в экономическом плане. Все боль<
ше предприятий нуждается в квалифицированной
рабочей силе, которая может использоваться в
международных проектах. А для этого необходимо
повысить уровень знаний иностранных языков и
культурных традиций.
В результате продолжительных дебатов возникла
убежденность в необходимости глубоких структур<
ных и содержательных изменений в этой сфере в
Европе. На повестке дня стоит необходимость сог<
ласования политики в профессиональном образо<
вании европейских стран, конструирования меж<
дународной системы образования и создания об<
щеевропейского информационного банка данных.
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В 2000 году в Ницце было продолжено обсуждение
вопросов профессионального образования, в частнос)
ти создания квалификационной хартии и признания
зарубежных сертификатов образования. Европейский
Совет одобрил принятые по итогам дискуссии реше)
ния.
По теме «Профессиональное образование и языковой
вопрос» был представлен 71 проект. Независимое жю)
ри особо отметило проекты, в которых профессио)
нальное образование сочеталось с языковыми прог)
раммами. Необходимость такого сочетания четко
прослеживается на рынке труда.
Культурные программы стартовали в январе 2004
года. Ежегодно, до 2007 года, на них будет выделяться
35 млн немецких марок. Предполагается финансиро)
вать такие проекты.
• Трансформация обучения с целью придания ему
не только образовательного значения, но экономичес)
кого, политического и т. д. Образование должно иметь
комплексный характер.
• Изменение форм основного образования: разра)
ботка теоретических и практических курсов, непос)
редственно относящихся к определенной сфере.
• Усовершенствование структуры курсов при пред)
приятиях, что должно способствовать ликвидации
безработицы.
• Углубление индивидуальных профессиональных
навыков (трудоспособность, гибкость, предприимчи)
вость).
• Изучение опыта таких стран, как Франция, Шве)
ция, Канада и США, где особенно развито неофици)
альное, негосударственное и экспериментальное обу)
чение [1].
Комиссия по профессиональному образованию Евро)
пейского Совета (ETF — European Training Foundation) с
1995 года проводит работу в странах Средней и Восточ)
ной Европы, с 1998 года — в Монголии, а также в стра)
нах Средиземноморья. С момента кризиса в Косово
особое внимание уделяется экономическому и социаль)
ному возрождению государств Южной Европы.
Основная цель в сфере профессионального образо)
вания: реконструировать и модернизировать его в
странах упомянутых регионов. На протяжении многих
лет эта организация последовательно модернизирова)
ла существующие учебные заведения и создавала но)
вые, заняв лидирующее положение в сфере професси)
онального образования в международном масштабе.
Организации удалось:
• создать новые системы профессионального обра)
зования;
• наладить постоянную связь между профессио)
нальным образованием и рынком труда;
• создать, усовершенствовать и ввести новые стан)
дарты в профессиональном образовании;
• наладить сотрудничество партнеров в социальных
аспектах профессионального образования;

• усовершенствовать подготовку и переподготовку
преподавательского состава;
• распространить на профессиональное образова)
ние альтернативные формы финансирования;
• внести существенный вклад в решение острых
вопросов, связанных с профессиональным образова)
нием на указанных территориях.
Международная информационная сеть, распростра)
няя отобранную аналитическим путем информацию,
способствует фундаментальной поддержке реформ в
профессиональном образовании в получивших незави)
симость странах.
Двустороннее и многостороннее сотрудничество в
сфере профессионального образования предусматри)
вает решение многих вопросов конкретно между стра)
нами. В нашем научном исследовании проанализиро)
ваны основные цели и задачи такого сотрудничества
между Германией и Францией, США, Израилем, Авс)
трией, Бразилией, Нидерландами, Турцией, Китаем,
Вьетнамом, Австралией, Японией, странами Латин)
ской Америки.

Франко!германское сотрудничество
30 ноября 1999 года в Париже было сделано заявле)
ние о сотрудничестве в данной сфере. Были сформи)
рованы двусторонние группы, положившие на стол
экспертной комиссии первые аналитические данные в
ноябре 2000 года. Во главу угла сотрудничества в сфе)
ре профессионального образования была поставлена
ликвидация безработицы среди молодежи и обеспече)
ние профессиональной интеграции молодых людей. С
этой целью были проведены контроль и оценка наци)
ональных программ. Экспертные группы сделали ряд
предложений по внесению дополнений и изменений в
национальные программы. Обе стороны признали
профессиональное образование в своих странах дос)
таточным для того, чтобы молодые люди, получившие
дипломы, могли работать как в одной, так и в другой
стране. В плане дальнейшего сотрудничества были
разработаны необходимые совместные шаги. Выводы,
сделанные рабочей группой:
• Признать необходимость в обмене программ по раз)
витию и совершенствованию профессионального обра)
зования.
• Устранить препятствия для мобильной рабочей
силы.
• Расширить обмен информацией как на теорети)
ческом, так и на практическом уровне.
• Разработать статус франко)германского практи)
канта.
• Ввести в законодательство обеих стран положе)
ния, касающиеся получения образования за рубежом.
• Содействовать языковой подготовке в рамках про)
фессионального образования [4] .
В последние годы растет спрос на высококвалифи)
цированную рабочую силу. Профессиональное образо)
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вание Германии очень востребовано за рубежом. В свя)
зи с этими тенденциями все больший размах приобре)
тает международный обмен специалистами в сфере
профессионального образования. Сотрудничество
между Германией и Францией преследует следующие
цели:
• усовершенствование программ переподготовки и
повышения квалификации;
• расширение обмена специалистами соответствую)
щего профиля;
• разработка совместных франко)германских обра)
зовательных курсов, направленных на создание шко)
лы мастерства в пространстве Заарланд — Лотарингия
— Люксембург;
• улучшение языковых познаний.

Австро!германское сотрудничество
Цели сотрудничества: обеспечить возможность вы)
пускникам работать в обеих странах. Для этого созда)
ны двусторонние экспертные комиссии, которые соби)
раются раз в год для решения насущных вопросов в
данной сфере и информирования о проведении и осу)
ществлении национальных программ, а также для ут)
верждения адекватных дипломов. В 2000 году было
идентифицировано 20 австрийских и 30 германских
дипломов; в 2001 соответственно — 50 и 60.
Германо!бразильское сотрудничество
В апреле 2000 года в Берлине Министерством обра)
зования и науки Германии совместно с обществом
Карла Дуйсбурга был проведен первый совместный
германо)бразильский практикум «Боннские горизон)
ты», на котором обсуждались возможности сотрудни)
чества в сфере профессионального образования. Меж)
дународное сотрудничество в сфере профессиональ)
ного образования имеет огромное значение с точки
зрения политики, экономики, а также технического и
научного обмена. В работе практикума приняли учас)
тие специалисты в области политики и экономики
обеих стран; их задачей была подготовка организаци)
онных основ будущего сотрудничества. В результате
была достигнута договоренность о совместных проек)
тах в сфере профессионального образования, и было
решено в качестве пилотного проекта внедрить в Бра)
зилии методы и технологии, хорошо зарекомендовав)
шие себя в Германии. Стороны сосредоточили внима)
ние на решении вопросов, способствующих созданию
основ новых систем в профессиональном образова)
нии, и подтвердили свою готовность через два года до)
ложить о результатах на конференции в Бразилии [1].

будет способствовать активному обмену опытом и
инновациями и откроет возможности в сфере про)
фессионального образования. Министерство образо)
вания Германии совместно с американскими коллега)
ми в январе 2000 года заложили основы для германо)
американского сотрудничества в сфере профессио)
нального образования, в частности обмен научными
кадрами. Глобализация, структурные изменения и
развитие современных информационных технологий
выдвигают новые требования в отношении квалифи)
кации. При этом профессионализм становится клю)
чом к экономическому успеху, а спрос и предложе)
ние — международными.
Германо)американский обмен специалистами посто)
янно растет с учетом взаимных интересов в сфере про)
фессионального образования.

Германо!нидерландское сотрудничество
Наглядным примером плодотворного сотрудничес)
тва этих двух стран может служить деятельность об)
щества Карла Дуйсбурга и Нидерландской организа)
ции CINOP. В рамках данного проекта созданы специ)
альные структуры, занимающиеся профессиональной
подготовкой и переподготовкой, а также гибкие учеб)
ные планы и программы, самостоятельный центр на
самоокупаемости и целая сеть таких центров по стра)
не. Тема «Обеспечение качественного профессиональ)
ного образования» стала доминирующей на германо))
нидерландском семинаре в сентябре 2000 года в Ут)
рехте. На встрече обсуждалось, в частности, положи)
тельное влияние того факта, что в Нидерландах регио)
нальные центры профессионального образования об)
ладают большой самостоятельностью, а качество вы)
даваемых ими сертификатов закреплено законом.
В последние годы обмен работниками профессио)
нального образования и преподавателями между Гер)
манией и Нидерландами стал очень интенсивным.
Германо!латиноамериканское
сотрудничество
Программа, предусматривающая практику в Латин)
ской Америке, начата в 1999 году. Ежегодно около 40
молодых специалистов и выпускников вузов получают
возможность 6)9 месяцев практиковаться на латиноа)
мериканских предприятиях для дальнейшей активной
деятельности в совместных предприятиях. В настоя)
щее время основная роль принадлежит Бразилии, но в
перспективе предусматривается сотрудничество с Ар)
гентиной, Чили и Мексикой.

Германо!японское сотрудничество
Германо!американское сотрудничество
В сфере профессионального образования совмес)
Перед обеими странами стоят одинаковые пробле) тная деятельность Германии и Японии осуществляет)
мы: глобализация экономики; усиление конкурен) ся уже более 30 лет.
ции; развитие современных СМИ; новые рабочие
Правительство Германии совместно с Министерс)
места. Поэтому совместная работа этих государств твом образования и науки и обществом К. Дуйсбурга
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разработало пилотный проект по обмену специалиста) образования в Аделаиде была достигнута договорен)
ми между Германией и Японией [4].
ность о расширении информационного обмена между
данными учреждениями в сфере взаимных интересов
Германо!израильское сотрудничество
и сотрудничества.
В сентябре 2001 года в Дрездене состоялся семинар
на тему «Медиадидактика в сфере профессионального Германо!турецкое сотрудничество
образования». Ныне готовится специальный германо)
В 1994 году Всемирный банк поручил Федеральному
израильский проект. В процессе дискуссии стало ясно, институту профессионального образования провести
что развитие новых информационных систем приво) консультации с целью создания стандартов квалифици)
дит к взаимопроникновению культур. Особенно важ) рованной рабочей силы. Соответственно Министерс)
но это для профессиональной переподготовки.
твом труда Турции была разработана концепция профес)
сиональной квалификации, выпускного экзамена, серти)
Германо!австралийское сотрудничество
фикации, составлены квалификационные требования с
Германия проводит большую совместную работу с учетом рыночных условий.
В июне 2000 года в Анкаре было создано бюро по ко)
Австралией на протяжении нескольких лет. В мае
2000 года в университете Потсдама состоялся семинар ординации действий двух стран с целью создания но)
на тему «Профессиональная подготовка и обучение в вой программы стандартов, экзаменов и сертификатов
с учетом проведенных научных исследований. Турец)
течение всей жизни в Австралии и Германии».
В Австралии разрабатывается стратегия, способству) кие предприниматели считают систему профессио)
ющая развитию профессионального образования на нального образования в Германии весьма перспектив)
протяжении всей жизни. Австралийское правительство ной. Цель сотрудничества состоит в том, чтобы под)
с помощью национальной стратегии пытается способс) держать начатые реформы профессионального образо)
твовать тому, чтобы люди посредством формального и вания в обеих странах.
неформального профессионального образования повы)
шали свою квалификацию, оставаясь конкурентоспо) Германо!китайское сотрудничество
Сотрудничество с Китаем в этой сфере длится на
собными на рынке труда.
Еще одно направление — создание международных протяжении многих лет: учебные заведения давно
контактов. В июне 2000 года между Федеральным инс) практикуют обмен студентами и специалистами. Экс)
титутом профессионального образования и Нацио) перты из центрального института в Пекине, регио)
нальным центром исследования профессионального нальных институтов в Шанхае и Лионинге хорошо ос)
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ведомлены о достижениях в области профессиональ)
ного образования Германии. Осуществляются совмес)
тные проекты при поддержке Немецкого общества
технического сотрудничества. Обсуждается вопрос
модернизации содержания экзаменов и развития ме)
тодики стандартизации профессий в Китае.

Германо!вьетнамское сотрудничество
Аналогичная работа проводится и с Вьетнамом. Фе)
деральный институт профессионального образования
Германии опекает как вьетнамских студентов, препо)
давателей, так и экспертов в сфере рынка труда и ин)
формации. Институт информирует вьетнамскую сто)
рону о новых методиках в сфере профессионального
образования, о политике правительства в своей стра)
не, о перспективах взаимного сотрудничества.
В последние годы разработаны основные направле)
ния сотрудничества в рамках многонациональных ор)
ганизаций. В мае 2000 года в Будапеште состоялась
конференция, которая подвела итоги дискуссии по
вопросам реформирования профессионального обра)
зования в европейских странах. В конференции при)
няли участие представители 14 государств. В центре
внимания были вопросы, касающиеся усиления про)
фессиональной подготовки в общеобразовательной
системе, создания новой системы обучения в течение
всей жизни. В процессе дискуссии было констатирова)
но, что в странах, где учебные программы перегруже)
ны общеобразовательными предметами, должна быть
усилена практическая подготовка.
Отмечено также, что необходимо обеспечить сотруд)
ничество между учебными заведениями и предприяти)
ями на региональном уровне. Примером могут служить
скандинавские страны, где правительство и обществен)
ные организации оказывают молодым людям матери)
альную и моральную поддержку, создают пункты инди)
видуальной помощи.
На конференции была рассмотрена еще одна важная
проблема: создание эффективной информационной
системы и сети консультативных учреждений по воп)
росам профессионального образования.
«Подготовка и переподготовка трудовых ресурсов»
— такова была повестка 88)го заседания международ)
ной рабочей конференции, проходившей в мае–июне
2000 года в Женеве. Основная тема дискуссии: «Про)
фессиональное образование для рынка труда: социаль)
ная интеграция, производительность и занятость мо)
лодежи». Именно здесь впервые было сформулирова)
но такое понятие, как «способность быть занятым», и
намечены направления профессионального образова)
ния в рамках интеграционной политики занятости мо)
лодежи.
Не обходит своим вниманием проблемы профессио)
нального образования и ЮНЕСКО. Так, в сентябре
2000 года под эгидой ЮНЕСКО был организован
Международный центр профессионального образова)
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ния в Бонне. Центр ставит своей целью развитие наци)
ональных систем профессионального образования,
расширение обмена специалистами. В рамках деятель)
ности этого центра была разработана программа оказа)
ния финансовой и информационной поддержки реги)
онального сотрудничества со странами Южной Афри)
ки и островов Тихого океана. Кроме того, ЮНЕСКО
совместно со Всемирным банком и другими междуна)
родными организациями создал web)проект, который
дает доступ к ценной информации, касающейся про)
фессионального образования.
Итак, как видим, Германия сотрудничает со всем ми)
ром в сфере профессионального образования. В пер)
вую очередь, конечно, — с развитыми странами. С ни)
ми сотрудничество происходит на уровне обмена опы)
том. Затем — со странами Латинской Америки и Вос)
точной Европы. Перед этими странами стоит очень
сложная задача: обеспечить занятость молодежи на со)
вершенно ином уровне развития постиндустриального
общества. Быстрые изменения в технологиях и эконо)
мике требуют применения высочайших информаци)
онных технологий, а также дидактической среды во
вновь создаваемых частных предприятиях и учебных
заведениях.
Еще одно направление: сотрудничество с африкан)
скими странами. Во многих африканских странах от)
сутствует промышленность и, соответственно, квали)
фицированная рабочая сила. В таких странах сущес)
твуют другие квалификационные требования, стан)
дарты и, естественно, другие методики профессио)
нального образования. Создание информационно)об)
разовательных центров, в которых обмен необходимой
информацией многократно ускоряется и облегчается,
где виртуально участвуют специалисты самых разных
отраслей, может стать важнейшим условием успешно)
го развития этих стран.
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Имущественная основа
участия органов
государственной власти
в гражданских отношениях
Александр ГИРЕНКО,
аспирант кафедры
международного частного
и таможенного права
Института международных отношений
Киевского национального университета
имени Тараса Шевченка
Поскольку государство является сложным соци)
альным образованием, которое может выполнять
разнообразные функции, и является носителем
политической власти, оно определяется особым
субъектом гражданского права. В соответствии с
положениями Конституции Украины носителем
суверенитета и единственным источником власти
в Украине является народ, который осуществляет
свои констуционные права непосредственно и че)
рез систему органов государственной власти. Это
касается и участия государства в гражданских от)
ношениях, оно приобретает для себя гражданские
права и создает гражданские обязательства через
собственные органы. В процессе реализации граж)
данской правосубъектности государства, главны)
ми участниками таких отношений от имени госу)
дарства выступают государственные органы. В
отечественной литературе эта проблема начала ос)
вещаться в 50)х годах прошлого века, когда в учеб)
ной литературе появилась глава под названием
«Государство как субъект гражданского права».
Недостаточность внимания науки к гражданской
правосубъектности государства не соответствует
значению этого вопроса не только с точки зрения
функционирования государства, а и для развития
гражданских отношений, особенно на современ)
ном этапе становления украинской государствен)
ности. Это препятствует решению ряда важных
практических вопросов, которые непосредственно
связаны с выбором оптимального варианта граж)
данско)правового регулирования целой группы
имущественных и связанных с ними неимущес)

твенных правоотношений. Отсутствие четкого ре)
гулирования участия государства в гражданских
отношениях не позволяет создать систему дейс)
твительно равноправного имущественного оборо)
та, а это сказывается на всех его участниках, в пер)
вую очередь частных.
Исследования участия государственных орга)
нов в гражданских отношениях можно разграни)
чить на советский и постсоветский периоды,
между которыми осталась существенная связь.
Выработанные советской наукой теоретические
основы закреплены в современном законода)
тельстве и в значительной мере влияют на фор)
мирование «фундамента» исследований по этой
теме. Поскольку подобные проблемы есть одина)
ковыми для всех стран, которые находятся на пе)
реходном этапе от советской к демократической
системе, то их решению все чаще уделяют внима)
ние современные исследователи. Вместе с тем
следует отметить, что до сих пор значительная
часть работ базируется на традиционных поло)
жениях, выработанных академиком А. В. Вене)
диктовым [1]. Однако делаются попытки предос)
тавить участию государства, его органов в граж)
данских отношениях и статусу их имущества
гражданско)правовых форм положения, отвеча)
ющие современным условиям. Среди последних
можно выделить работы Е. Талапиной, И. Ер)
шовой, А. Головизнина [2].
Участие органов государственной власти в
гражданских правоотношениях связано с решени)
ем целого ряда проблем, одной из основных явля)
ется правовое положение их имущества. Решение
этого вопроса имеет чрезвычайно важное значе)
ние для определения гражданско)правового ста)
туса государственных органов, учитывая совре)
менную практику демократических стран и в со)
ответствии с требованиями того общества, в кото)
ром Украина находится еще в переходном состоя)
нии.
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Поэтому в статье сделана попытка рассмотреть
основные подходы к регулированию правового
статуса имущества, используемого органами госу)
дарственной власти при осуществлении своей ос)
новной публичной деятельности и в случае учас)
тия в гражданских отношениях, которые сформи)
ровались в современной научной мысли и нацио)
нальном законодательстве, очертить возможные
пути решения этого актуального вопроса с учетом
реалий украинской правовой системы и мирового
опыта.
Для заключения гражданских соглашений орга)
ны государственной власти должны иметь собс)
твенное имущество. Именно в границах этого
имущества, согласно общим принципам граждан)
ского права, юридическое лицо несет ответствен)
ность перед контрагентами за взятые на себя обя)
зательства. Особенностью участия органов госу)
дарственной власти в гражданских отношениях
есть то, что такая деятельность базируется на ис)
пользовании так называемых вещевых прав вто)
ричного характера. Они не могут существовать са)
мостоятельно и являются средствами реализации
права собственности [3]. К ним относят право опе)
ративного управления и право хозяйственного ве)
дения. Впервые глубокое юридическое обоснова)
ние институт права оперативного управления по)
лучил в работах А. В. Венедиктова. Теория права
оперативного управления, сформулированная им
еще в 1948 году, приобрела в советской юридичес)
кой литературе широкую поддержку, воспринята
советским законодательством, как такая что соз)
дает правовое обоснование существовавших об)
щественных отношений, и была закреплена в ук)
раинском праве.
Возникновение теории права связано с концеп)
цией общенародного имущества в советском госу)
дарстве — «…Определенные части общегосударс)
твенного фонда, которые переданы государствен)
ным организациям и находятся в их оперативном
управлении, продолжают оставаться собственнос)
тью государства» [4]. Использование в современ)
ном украинском законодательстве таких имущес)
твенных прав связано с нежеланием государства
лишать себя права собственности на имущество,
которое используется отдельными юридическими
лицами в их деятельности. С 60)х годов это право
было разделено на два вида и стало называться
«правом полного хозяйственного ведения» и
«правом оперативного управления», первое из ко)
торых применялось к производственным пред)
приятиям, а второе — к бюджетным и другим по)
добным учреждениям [5]. После фактического
возникновения отношения, в которых государс)
твенные организации получали в пользование от
государства имущество, некоторые исследователи
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старались обосновывать их, используя граждан)
ские понятия, в частности, фидуциарная собс)
твенность или доверительное управление. Вместе
с тем доминирующее положение закрепилось за
административными подходами в вопросе опреде)
ления природы пользования государственным
имуществом [6], которое наконец завершилось
применением определения «оперативное управ)
ление», которое дожило к нашему времени и обос)
новалось в Хозяйственном кодексе Украины.
Правом оперативного управления признается
вещевое право субъекта хозяйствования, который
владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
которое закреплено за ним собственником (упол)
номоченным им органом) для осуществления не)
коммерческой деятельности, в границах, установ)
ленных законодательством и собственником.
Проблемам функционирования института опера)
тивного управления было уделено значительное
внимание в работах советских юристов, что и не
удивительно, учитывая фактическую фундамен)
тальность этого института вместе с правом хо)
зяйственного ведения для всей производственной
системы. Среди наработанных обоснований при)
роды права оперативного управления мы остано)
вимся на том, что право оперативного управления
можно считать производным от права собствен)
ности (прав собственности государства), посколь)
ку обеспечивает определенную обособленность
имущества юридического лица, основой деятель)
ности которого оно является. Государственное
имущество передается государственным юриди)
ческим лицам вместе с компетенцией по соверше)
нию определенных действий. Собственник, совер)
шая властный акт, наделяет государственный ор)
ган имуществом и устанавливает границы его по)
ведения, в частности, относительно этого имущес)
тва. Принимая во внимание функциональную
направленность деятельности лиц, которым госу)
дарство передает имущество на праве оперативно)
го управления, они должны использовать пере)
данное имущество с целью реализации задач собс)
твенника — государства. Учитывая это можно сог)
ласиться с тем, что сами отношения по реализа)
ции оперативного управления имеют определен)
ный публичный характер.
Исходя из понятия оперативного управления
суть явления понимается как возможность госу)
дарственным органом, предприятием осущест)
влять текущее использование имущества в своей
деятельности. Такое закрепление имущества про)
исходило с одной стороны для обеспечения дея)
тельности государственных органов, а с другой —
было практическим выражением необходимости
распределения общего массива государственной
собственности между конкретными ответствен)
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ными лицами. Необходимость распределения
имущества вытекает также из особенностей пра)
восубъектности государства, реализующего свою
волю (осуществляет власть) через систему орга)
нов, которые и выступают непосредственными
владельцами имущества (соответственно, вместе с
основными своими задачами, осуществляют фун)
кцию учета и сохранения имущества) [7]. Отчасти
современные исследователи продолжают искать
логические и нелогичные места в советских тео)
риях права оперативного управления, не считаясь
с тем, что общественная среда, в которой этот инс)
титут существует на современном этапе, значи)
тельно отличается от той, в которой он был обос)
нован. Сохранение права оперативного управле)
ния можно объяснить переходным этапом эконо)
мической и правовой системы, равно как и стрем)
лением обеспечить сохранение соответствующего
имущества в государственной собственности.
Именно неприкосновенность государственной
собственности можно считать основной задачей
права оперативного управления, которое состоит
в возможности субъекта такого права в полной
мере лишь владеть имуществом, тогда как грани)
цы использования и распоряжения зависят от во)
ли собственника [8].
С принятием Закона Украины «О собственнос)
ти» и появлением права хозяйственного ведения
большинство государственных предприятий, кро)
ме казённых, основывают свою деятельность на
нем. Значительную же часть юридических лиц,
которые являются субъектами права оперативно)
го управления, составляют органы государствен)
ной власти и другие государственные учрежде)
ния. Их полномочия относительно переданного
государственного имущества ограничиваются
владением и пользованием им, поскольку они не
созданы для ведения хозяйственной деятельнос)
ти, а такое владение и пользование должно осу)
ществляться в жестком соответствии с целями и
задачи их деятельности. Государственные учреж)
дения вообще лишены права распоряжения, пере)
данным им на праве оперативного управления,
имуществом (ст. 39 Закона «О собственности»), и
могут распоряжаться лишь своими средствами.
Таким образом, закон определяет, что государс)
твенные учреждения (даже при наличии согласия
собственника) не вправе отчуждать закрепленное
за ними как недвижимое, так и движимое имущес)
тво собственника. Здесь следует отметить несоот)
ветствие терминологии Гражданского кодекса Ук)
раины и Закона Украины «О собственности». Так
последний определяет правовой режим имущес)
тва государственного учреждения, а не органа го)
сударственной власти. А в соответствии со статья)
ми 83, 101, 102 ГКУ учреждением является орга)

низация, которая создана одним или несколькими
лицами, которые не принимают участия в управ)
лении ею, объединением имущества для достиже)
ния определенной цели. Очевидно, что государс)
тво может создать учреждение, которое можно
назвать государственным, но ни порядок управле)
ния, ни статус переданного имущества не будут
отвечать в таком случае содержанию деятельнос)
ти органа государственной власти.
В случае необходимости совершения действий
по распоряжению имуществом государственное
учреждение должно «попросить собственника о
том, чтобы он сам (от своего имени) осуществил
отчуждение надлежащего ему имущества» [9].
Собственник имеет право самостоятельно прини)
мать решение об изъятии части переданного госу)
дарственному учреждению имущества, которое не
используется или используется неэффективно.
Законодательно установлена субсидиарная от)
ветственность за обязательствами государствен)
ных учреждений в случае недостаточности имею)
щихся у них денежных средств.
Такие отношения собственности складываются
в том случае, если государственное учреждение
финансируется исключительно за счет бюджет)
ных средств. Если законодательством предус)
мотрена возможность частичного финансирова)
ния юридическим лицом публичного права за
счет собственной хозяйственной деятельности,
главным образом за счет предоставления услуг, то
возникает вопрос о режиме таких средств и при)
обретенном за их счет имуществе. Характер хо)
зяйственной деятельности может вписываться в
рамки основной цели создания соответствующего
государственного учреждения и служить дости)
жению поставленных задач. Полученные от такой
деятельности средства не могут рассматриваться
как прибыль, а должны быть направлены на удов)
летворение потребностей лица, совместно с бюд)
жетным финансированием. Логичным является
предположение, что собственник не может изы)
мать дополнительно полученные средства.
Соответственно можно говорить о наличии двух
режимов собственности государственного учреж)
дения. В первом случае речь идет о переданном
собственником имуществе, которое находится в
оперативном управлении, а во втором — о средс)
твах, полученных от собственной хозяйственной
деятельности, которыми они вправе самостоя)
тельно распоряжаться, так же, как и имуществом,
приобретенным за счет этих доходов (ст. 39 За)
кона «О собственности»). В связи с этим возника)
ет проблема определения правового статуса, при)
обретенного за счет доходов от хозяйственной де)
ятельности имущества. В государственного уч)
реждения возникает право, отличающееся от пра)
83
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ва оперативного управления полномочием. Су)
ществует подход, что право самостоятельного рас)
поряжения доходами и приобретенным за его счет
имуществом есть правом хозяйственного ведения,
а государственное учреждение реализует одновре)
менно два ограниченных вещевых права: опера)
тивного управления, относительно переданного
собственником имущества, и хозяйственного ве)
дения, относительно полученных доходов. Неко)
торые исследователи называют право, по отноше)
нию к заработанным средствам, правом собствен)
ности [10]. Третий подход базируется на том, что
возможность самостоятельного распоряжения го)
сударственным учреждением имуществом, полу)
ченным в результате осуществления хозяйствен)
ной деятельности — производное от права собс)
твенности самостоятельное вещевое право, кото)
рое «не вкладывается ни в границы оперативного
управления, ни в границы права собственности»
[11]. Из всех аргументов, которые выдвигаются
приверженцами той или иной концепции общим
есть то, что возможность самостоятельно распоря)
жаться заработанными средствами и, приобретен)
ным за их счет, имуществом оказывается значи)
тельно шире, чем право оперативного управления
и хозяйственного ведения.
84

Если рассмотреть эту проблему с точки зрения
перспективного гражданского регулирования, ко)
торое не будет предусматривать существования
таких институтов, как право оперативного управ)
ления и хозяйственного ведения, с учетом право)
вого статуса учреждения, как он определен в
Гражданском кодексе Украины, и того фактора,
что эти юридические лица публичного права не
являются органами государственной власти, то
можно согласиться с предоставлением учрежде)
ниям права собственности на «заработанное»
имущество. В Украине в условиях недостаточного
бюджетного финансирования органы государс)
твенной власти вынуждены искать другие источ)
ники финансирования, в частности, используя
свои властные полномочия, через создание ком)
мерческих структур, которые предоставляют
платные услуги. Действительно государство обес)
печивает такие услуги, предоставляемые на плат)
ной основе. Как правило, эти услуги предоставля)
ются не самыми государственными органами, а
созданными под их эгидой предприятиями. При
этом часть полученных средств остается в распо)
ряжении предприятия. Учитывая закрепленное
законодательством право государства делегиро)
вать часть своих полномочий отдельным юриди)
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ческим и физическим лицам (ст. 173 ГКУ) данное
положение может выглядеть полностью закон)
ным. Тем не менее, опыт развитых стран показы)
вает необходимость осуществления такого деле)
гирования на конкурсных основах, с учетом моно)
польного положения государства в сфере осу)
ществления властных полномочий. Таким обра)
зом, речь идет об осуществлении государственны)
ми органами хозяйственной деятельности, эконо)
мической основой которой является монопольное
право на власть. Вместе с тем государственные ор)
ганы не должны получать прибыль или другие вы)
годы из осуществления властных полномочий, и
проводить любую другую деятельность, направ)
ленную на получение прибыли, в том числе ис)
пользуя специально созданные структуры [12].
Если же государство признает возможность полу)
чения прибыли от реализации определенных
властных полномочий, то должна быть создана
возможность для ее осуществления на конкурен)
тных основаниях, в том числе и с участием час)
тных учреждений.
Из вышесказанного можно сделать следующие
выводы. Гражданская правоспособность государс)
тва осуществляется через систему государствен)
ных органов, которые вступают в отношения с
частными лицами от имени государства в зависи)
мости от тех функций (компетенций), которые
возложены на эти органы. В таком случае органы
государства приобретают права и обязанности для
государства. Важным является четкое закрепле)
ние системы государственных органов и опреде)
ление их гражданско)правовой компетенции. Та)
ким образом, есть необходимость в принятии спе)
циального закона, который закрепил бы такую
систему и содержал характеристику основных
полномочий каждого из них.
Право такого управления, как понятие, может
быть сохранено, как такое, что фактически имеет
крепкие традиции в украинском праве. Но оно мо)
жет применяться исключительно к собственнос)
ти, которая передана органам государственной
власти как материальное обеспечение их общес)
твенной деятельности.
Несмотря на недостатки ограниченных иму)
щественных прав, их использование в современ)
ной украинской правовой системе свидетельс)
твует о постоянной тенденции перехода от пла)
новой экономики к общепринятым рыночным
механизмам. Ведь участники рыночных отноше)
ний всегда есть собственниками, которые самос)
тоятельно распоряжаются своим имуществом.
Субъектами права оперативного управления мо)
гут быть лишь юридические лица, специально
указанные в законе. Характер деятельности су)
бъектов указанных прав определяет разное со)

держание и объем полномочий, переданных им
собственником имущества.
Кроме того, можно констатировать, что сущес)
твующее правовое регулирование, в особенности
деятельности органов государственной власти и
разного рода организаций публичного характера
есть недостаточным, это даст возможность образо)
вать разные структуры, в особенности связанные с
органами государственной власти, а имуществен)
ная деятельность их не совсем соответствует зада)
че обеспечения общественных интересов.
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рубрике
ПЕРСОНАЛ<ДАЙДЖЕСТ»:

НЕЗДОРОВЫЕ ФИНАНСЫ
СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
HEALTHSOUTH CORP.

Нездоровые
финансы
Вскоре должен начаться суд над бывшим главой американской
корпорации HealthSouth Corp., которая управляет сетью больниц и
реабилитационных центров, — Ричардом Скраши. Слишком пред<
приимчивому менеджеру грозит тюремный срок в 650 лет и кон<
фискация имущества на 278 млн долларов.
Чем же провинился успешный бизнесмен, известный в США своей
благотворительностью и щедрыми даяниями на развитие различ<
ных направлений медицины? И что представляет собой некогда
успешная HealthSouth Corp., ставшая теперь в один ряд со скан<
дальными Enron и WorldCom?

Черная полоса в жизни HealthSouth Corp. началась в середине 2002 года с
самоубийства Уильяма Массея, финансового директора компании. Оно
стало не только трагедией для его родных и близких, но и выявило множес)
тво фактов незаконных махинаций в компании.
Билл Массей был близким другом и правой рукой Скраши в финансо)
вых вопросах: занимался инвестициями, визировал все крупные счета
компании. Одним словом, ворочал большими деньгами и при этом был не)
чист на руку.
Последнее стало известно за неделю до его гибели. 37)летний Билл был
женат, имел двоих детей, но при этом встречался с симпатичной брюнеткой
Хоуп Лауниус, которая была ближайшей подругой жены Скраши — Лесли.
Значительную долю суммы в 500 тыс. долл., которые Массей перевел на се)
бя со счетов Скраши, он потратил именно на шикарные ужины при свечах
и подарки для этой женщины.
Скраши узнал о финансовых и «супружеских» преступлениях своего
финдиректора 22 июля. С этого момента в прессу попало многое, что могло
остаться под завесой тайны.
«Скраши было очень больно, он чувствовал себя преданным», — сказал
позже один из высокопоставленных руководителей компании, давая пока)
зания в суде. Скраши допросил с пристрастием Массея и Лауниус и при)
шел в ярость.
Скраши был уверен, что Лауниус имеет прямое отношение к хищениям.
Но она все отрицала. «Я к этому непричастна», — повторяла она.
Х. Лауниус отказалась комментировать случившееся в прессе и до сих
пор не сделала никаких заявлений по поводу того, что произошло. Все свои
тайны и воспоминания она приберегла для автобиографической книги, ко)
торую пишет.
На следующий день, после самоубийства финдиректора, Скраши продал
свой пакет акций корпорации стоимостью 25 млн долларов. Если добавить
сюда еще акции на сумму 74 млн долл., проданных им в мае, то получится,
что за год он пустил с молотка треть своих вложений в компанию. В тот же
день он сообщил полиции о своих подозрениях в незаконных финансовых
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операциях Массея, не предполагая, что вскоре станет
известно о его собственных.
Авторитет и финансовая стабильность HealthSouth
Corp. пошатнулись. 27 августа 2002 года руководство
объявило, что корпорация недополучит 175 млн долл.
прибыли вследствие изменений в медицинском зако)
нодательстве. Фондовый рынок отреагировал на это
мгновенно — акции HealthSouth за два дня упали в це)
не на 58%. В прессе заговорили о том, что федераль)
ные следователи присматривались к операции прода)
жи акций Скраши еще до появления зловещих новос)
тей. Но человек, который бы мог поведать прессе, о
том, как в действительности обстояли дела, был
мертв.
Империя, которой Ричард Скраши правил на протя)
жении многих лет, рассыпалась с ошеломляющей быс)
тротой. Появились сведения, что в бухгалтерской от)
четности HealthSouth имеются нарушения. Тогда
Скраши и новый финансовый директор компании под
присягой заверили в правильности бухгалтерского от)
чета HealthSouth за минувший финансовый год.
Это было сделано в порядке исполнения распоря)
жения Комиссии по ценным бумагам и биржам
Соединенных Штатов, SEC и в соответствии со ста)
тьей закона о корпоративной бухгалтерской отчет)
ности и борьбе с финансовыми нарушениями. Закон
принят Конгрессом в июле 2002 года после сканда)
лов вокруг Enron и WorldCom. Закон получил назва)
ние Sarbanes<Oxley — по имени конгрессменов, внес)
ших соответствующий законопроект.
Но, несмотря на заверения Скраши и финансового
директора Healthouth, против компании были возбуж)
дены расследования со стороны SEC и федеральной
прокуратуры США. Расследования выявили, что ру)
ководство Healthouth, под началом Скраши длитель)
ное время искусственно раздувало финансовые пока)
затели компании для поддержания стоимости ее ак)
ций. Незаконные махинации были прослежены до

1996 года. Согласно выводам следствия, с того време)
ни и к началу 2003 года руководство HealthSouth завы)
сило прибыли и активы на 2,7 млрд долларов.
Четырнадцать бывших топ)менеджеров HealthSo<
uth, включая пять финансовых директоров, сменив)
шихся за указанный период, признали себя виновны)
ми в искажении финансовой отчетности компании и
дали показания против Скраши как инициатора и пос)
тоянного вдохновителя бухгалтерских преступлений.
Но сам Скраши не признал себя виновным.
Главе корпорации предъявлены обвинения по 85
уголовным статьям. В частности, он стал первым, кого
будут судить за нарушение закона Sarbanes<Oxley, т. е.
за обман под присягой. Скраши грозит тюремное зак)
лючение сроком 650 лет и штраф в размере 36 млн
долларов. Кроме того, прокуратура требует конфиска)
ции его имущества, которое оценивается в 278 млн
долл., включая его поместье в Алабаме, яхту, два само)
лета, четыре автомобиля класса люкс, произведения
искусства и перстень с бриллиантом.
Однако адвокаты Скраши неутомимо доказывают,
что финансовые директора одурачили и акционеров, и
самого Скраши. Он настаивает, что является жертвой.
«Меня обманули, — утверждает он, — и мои адвокаты
добьются возмещения моральных убытков от тех, кто
распространяет ложь».
Из всех скандалов с отчетностью компаний, кото)
рые знавал корпоративный мир, скандал с HealthSouth
Corp. американская пресса называет наиболее загадоч)
ным, а самого Скраши — алчным и жадным. Если ве)
рить западным журналистам, то он именно за счет на)
дувательства и обмана сколотил свое состояние.
Хотя в СМИ редко упоминается, что Скраши стре)
мился не только зарабатывать деньги, но и неоднок)
ратно пытался стать рок)звездой. Он также занимался
продюсерской деятельностью, раскручивая поп)груп)
пу Third Faze. Кстати, именно с нее начала путь к сла)
ве Бритни Спирс.
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Ричард Скраши испытывал потребность в самоут)
верждении. Именно поэтому в корпорации не работа)
ли «породистые» выпускники MBA, которые могли
бы составить конкуренцию в сфере менеджмента.
Скраши брал на работу и продвигал по служебной
лестнице таких же алабамцев, как и сам.
Ведь он не всегда был столь преуспевающим. Этого
неприметного ребенка в семье Геральда Скраши (кас)
сира)продавца) и Грейс (санитарки в местном госпи)
тале) называли не Ричардом, а Марином. В школе он
не проявлял никакой активности. Парень исполнял
рок)музыку, и гаражная группа, в которой он играл,
была такой же неприметной и серой, как и все осталь)
ное в его юности.
Как же удалось ему от Марина Скраши, который
был ничем, подняться до магната Ричарда Скраши?
Он бросил учебу в колледже после того, как его де)
вушка забеременела, и ему пришлось жениться. Рабо)
тал каменщиком, чтобы содержать спонтанно создан)
ную семью (вскоре появился второй ребенок), кото)
рая ютилась в трейлере. Однако при всех финансовых
трудностях к столу в молодой семье Скраши всегда
подавалось красное вино и сыр, вспоминает его близ)
кий друг Гарри Уэст.
Однажды, если верить истории, рассказанной Скра)
ши друзьям, он тащил мешок с цементом вверх по лес)
тнице, а начальник смены крикнул ему, чтобы работал
побыстрее. Подчиненный, выбиваясь из сил, опустил
цемент перед своим мучителем, и услышал: «А теперь
принеси еще один мешок». Скраши не выполнил при)
каз. Он бросил работу и, придя к родителям, объявил,
что пришел за своей долей наследства, которую соби)
рается потратить на учебу в колледже.
Скраши заметил, что в больницах терапевты, специ)
ализирующиеся на респираторных заболеваниях,
пользуются большим спросом, и решил попробовать
себя на этом поприще. Его зачислили в Jeffersen State
Community College в Бирмингеме. Спустя многие годы
он описывает себя так: учащийся и работающий отец
семейства в дырявых джинсах, с хвостиком и постоян)
ной нехваткой денег.
После года учебы в Jeffersen State и года обучения в
University of Alabama в Бирмингеме он остался там,
чтобы преподавать респираторную терапию. Это был
лишь Бирмингем, но по сравнению с его родным го)
родком он казался большим. Осознав свои возмож)
ности, он развелся с женой и начал именоваться Ри)
чардом. Скраши обрезал хвостик, и, как говорит его
друг Гарри Уэст, казалось, что у него в «голове заж)
глась электрическая лампочка».
Эта область медицины в конце 1970)х была дейс)
твительно сферой широких возможностей. Когда)то
отделения респираторной терапии находились на зад)
ворках больниц. Но после того как в 1965 году была
учреждена программа Medicare (одна из федеральных
программ медицинского страхования для населения
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старше 65 лет), по которой щедро выделялись средс)
тва для обслуживания больных, в этой отрасли начал)
ся активный подъем. Причем специалистов этого про)
филя было немного, что с максимальной пользой для
себя использовал Скраши.
От преподавания в университете он перешел в руко)
водители отделения респираторной терапии в Бир)
мингемском госпитале и учредил свою кафедру в Wal<
lace Community College в Дотоне.
Но даже в те времена он жил достаточно скромно: в
возрасте 26 лет преподавал в двухлетней профессио)
нально)технической школе и снимал недорогую квар)
тиру со второй женой Карен Брукс.
Большой прорыв в его жизни начался в 1976 году,
когда его пригласила на работу бостонская компания
Lifemark. Это была одна из многих неприбыльных
компаний, созданных после того, как рекой потекли
средства по государственной программе Medicare. На
этом поприще существовала чудесная возможность
для предпринимательства. Скраши решил организо)
вать собственную сеть клиник, которая бы предостав)
ляла услуги в рамках средств, выделяемых по госу)
дарственной программе.
Для этого он переманил четырех коллег. Соучреди)
тели внесли немного денег — 50 тыс. долл., но Скраши
был полон надежд и планов. Он поклялся себе: «Я или
сделаю сеть великой или навсегда останусь нищим».
Когда известный спортивный хирург Джеймс Энд)
рюс в 1986 году переехал жить и работать в Бирмин)
гем, планируя продолжить свою хирургическую прак)
тику на юге США в одном из известных медицинских
центров, Скраши предложил ему возглавить клинику.
Доктор подумал и согласился.
«У него была неисчерпаемая энергия и куча идей.
Он мог доказать человеку все что угодно, — вспомина)
ет Эндрюс, клиника которого вскоре разместилась на
первом этаже одного из госпиталей, которым управля)
ла HealthSouth Corp. — И он очень много работал».
Скраши раздражали работники, у которых не было
азарта в работе. Так, присутствуя на одной из вялых и
апатичных «летучек» HealthSouth Corp., он поднялся
и, подойдя к доске, нарисовал застрявшую в луже те)
легу. Восемь человек сидели на телеге, и только двое
пытались вытащить ее. «Каждый должен тянуть теле)
гу», — подытожил руководитель.
После этого рисунок воспроизводился много раз, и
кредо компании стала фраза: «Толкая телегу вместе».
В результате уже в 1986 году оборот HealthSouth Corp.
увеличился до 20 млн долл., а Скраши стал некороно)
ванным королем Бирмингема. Но он по)прежнему
страстно желал стать известным рок)музыкантом. Он
организовал рок)группу Proxy, которая стала для него
отдушиной. Он нуждался в аплодисментах, но когда
огни сцены гасли, жизнь казалась ему скучной.
На работе каждое утро ему приходилось выслуши)
вать длинные доклады о финансовом состоянии ком)

«ПЕРСОНАЛ»
дайджест

пании, которые он, бывало, резко и бесцеремонно об)
рывал: «Это самое тупое, что я когда)либо слышал».
Одним из нескольких людей, которые могли влиять
на Скраши или сказать ему нет, была его жена Карен.
У них было четверо детей, но отношения были бурны)
ми, поскольку она не умела уступать. «Это была лю)
бовь)ненависть», — говорит человек, знающий их
близко.
Но почему, если «король Ричард» был тираном, от
него не уходили хорошие специалисты? Во)первых,
система автономных клиник под крышей HealthSouth
Corp. была очень эффективной, и менеджеры знали
это, во)вторых в этой компании платили лучше, чем в
других местах.
Кроме того, к доктору Эндрюсу приезжали на лече)
ние спортсмены)суперзвезды, что создавало центру
широкую рекламу.
Да и сам Скраши стал знаменитостью в Бирминге)
ме. Он делал щедрые пожертвования на школы и в
различные благотворительные фонды. В основном это
были не его собственные деньги, а средства HealthSo<
uth Corp., которыми он распоряжался в своих интере)
сах, и в итоге его имя появлялось на зданиях, стадио)
нах, а родной колледж был назван его именем.
Но не все были очарованы Cкраши. Местная элита
отказала ему в членстве в элитном Бирмингемском
клубе, поскольку для представителей «голубых кро)
вей» он был выходцем из трейлера. Тогда Ричард
Скраши создал собственный элитный клуб, куда всту)
пали многие политики и бизнесмены.
В 1994 году HealthSouth Corp. активно приобретала
различные мелкие клиники. В тот год размеры компа)
нии удвоились, и ее капитализация достигла 1 млрд
долл., т. е. компания стала наиболее крупной в отрас)
ли. Однако Скраши не останавливался: если ранее в
больницах компании не предоставляли хирургичес)
кие услуги, то к 1995 году HealthSouth Corp. стала вла)
дельцем самых известных хирургических центров в
стране.
Однако Скраши стал слишком много внимания уде)
лять курсам акций на фондовых биржах, мало забо)
тясь о процессах в самой корпорации. И это не случай)
но, ведь его зарплата была фактически привязана к
курсу акций HealthSouth Corp. В 1995 году они подня)
лись в цене на 60%, и за год руководитель получил
зарплату в 7,4 млн долл. — вдвое больше по сравнению
с 1994 годом.
Зарабатывая так много, он расслабился и занялся
музыкой. Скраши распустил Proxy и создал новую
группу — Dallas Country Line, которая исполняла не
рок, а музыку в стиле кантри. Парни из группы жили
в Несвиле штата Алабама. Скраши выпустил альбом и
ряд видеоклипов. Презентацию одного из них он уст)
роил на ежегодном собрании HealthSouth Corp. в 1995
году. Хотя акционеры вряд ли были бы довольны, уз)
нав, сколько средств компании ушло на эту группу

музыкантов. Дважды в неделю Скраши привозил
группу из Несвиля в Бирмингем на репетиции, ис)
пользуя самолет компании, этот же самолет использо)
вался для турне группы по Австралии. А филиал He<
althSouth Corp. был открыт в Мельбурне скорей лишь
для прикрытия выступлений музыкантов, а не из эко)
номической целесообразности.
Как солист Скраши был намного хуже, чем испол)
нительный директор. В конце концов группа распа)
лась, так и не став популярной.
То же произошло и с браком Скраши. Сытая по гор)
ло его отлучками и причудами, жена подала на развод.
Это стало для него настоящим ударом.
В 1997 году стоимость акций компании возросла на
44%, Скраши был третьим в США исполнительным
директором с самой высокой зарплатой, получая еже)
годно 106 млн долларов.
В 1997 году американский Конгресс утвердил прог)
рамму реформирования бесплатной медицинской по)
мощи, согласно которой предусматривалось сокраще)
ние финансирования по программе Меdicare до 100
млн долл. в год за пятилетний период. HealthSouth
Corp. настойчиво доказывала, что в результате таких
изменений сеть развалится, хотя вливания по прог)
рамме составляли только одну треть доходов компа)
нии.
С 1998 года оборотные средства этой компании на)
чали сокращаться; акции компании стремительно по)
дешевели. Чтобы остаться на плаву компания начала
финансовые операции с отчетностью, завышая реаль)
ные доходы и прибыль. В целом с 1997 года до середи)
ны 2002 года HealthSouth Corp. завысила свой доход на
2,5 млрд долларов.
Если бы Скраши так же усердно занимался управле)
нием компании, как в начале ее создания, необходи)
мости в фиктивных цифрах не возникло бы. Но он вел
себя иначе. Он снова женился, с новой женой Лесли
сразу же появилось двое детей. Не отказывал себе в до)
рогих игрушках, в частности приобрел 34 автомобиля.
«Корпоративная культура создала мошенничество,
мошенничество создало корпоративную культуру», —
говорит бывший исполнительный директор HealthSo<
uth Corp.
Результатом мошенничества стало то, что Р. Скраши
лишился своего поста. Сейчас компания находится в
состоянии «технического дефолта», и ей угрожает
банкротство. До скандального расследования у He<
althSouth было более 1,7 тыс. отделений в 50 штатах
США и в пяти зарубежных странах. Сейчас сеть фак)
тически разрушена.
До суда Скраши отпущен под залог в размере 10 млн
долларов. У него отобрали паспорт, лицензию пилота
и ключи от личного самолета, чтобы не сбежал.
Подготовила Вера ЕВТУШИНА
(По материалам журнала «FORTUNE»)
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дарств (ЛАГ). Сейчас готовится меморандум между
ЛАГ и МАУП. Планируется визит Генерального сек)
ретаря ЛАГ Амру Мусы в Академию. В это же время
на территории МАУП состоится открытие Информа)
ционного центра Лиги арабских государств в Украи)
не. Все это свидетельствует о диалоге между араб)
ской и славянской культурами, между нашими рели)
гиями, о взаимопонимании и взаимоуважении меж)
ду нашими народами».
Поздравляя присутству)
ющих с открытием Дней
арабской культуры, Чрез)
вычайный и Полномочный
Посол Палестины в Украи)
не Валид Закут заметил,
что прошлогодняя культу)
рологическая выставка)эк)
спозиция, в которой были
представлены произведе)
ния древней арабской ци)
вилизации, дала возмож)
ность ознакомиться укра)
инцам с духовными и куль)
турными ценностями стран
Ближнего Востока. Он
убежден, что и эта выставка
будет иметь большое значе)
ние для развития дружбы
между Украиной и араб)
Посол Палестины Валид Закут, Посол Ливии Седдиг альШабани АльГвери,
скими странами.
народный депутат Украины Борис Олийнык и президент МАУП Георгий Щёкин
Председатель
Фонда
перерезают символическую красную ленту
культуры Украины, народ)
Открывая Дни арабской культуры, Президент МА) ный депутат Борис Олийнык отметил, что в воспи)
УП Георгий Щёкин отметил, что Академия последо) тании молодых специалистов Академия исповедует
вательно держит курс на развитие идей братства, вза) высочайший принцип справедливости, что перед
имопонимания между народами. И это подтвержда) Богом и Аллахом все народы равны.
ется конкретными делами. Так, в прошлом году был
Арабская культура представлена на очень инте)
открыт новый, восьмой учебный институт Академии ресной выставке, где демонстрируются высокохудо)
— им стал первый в нашем государстве Украинско)А) жественные произведения, предметы быта, одежда,
рабский институт международных отношений имени украшения — все, что создает незабываемые впечат)
Аверроэса — выдающегося арабского деятеля и прос) ления и позволяет лучше понять наших друзей из
ветителя ХІІ столетия. «Для нас слово “араб” означа) арабского мира. «Между нашими народами много
ет “друг”. МАУП и МКА и в дальнейшем будут де) общего, — сказал во время открытия выставки Чрез)
лать все для укрепления и развития украино)араб) вычайный и Полномочный Посол Ливии в Украине
ских отношений. В Академии систематически прово) Седдиг аль)Шабани Аль)Гвери. — За время пребы)
дятся круглые столы, конференции, встречи выдаю) вания в Украине мы почувствовали искренний ин)
щихся украинских и арабских ученых со студентами терес разных слоев населения к нашей культуре. А
МАУП. Недавно состоялся визит делегации Акаде) именно это является благоприятной основой для
мии в Генеральный секретариат Лиги арабских госу) дальнейшего сотрудничества между нашими куль)

Восточная культура посетила МАУП
В Межрегиональной Академии управления персо)
налом состоялись Дни арабской культуры. В их отк)
рытии приняли участие Чрезвычайный и Полно)
мочный Посол Палестины в Украине Валид Закут,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливии в Ук)
раине Седдиг аль)Шабани Аль)Гвери, народные де)
путаты, представители дипломатического корпуса,
политических и общественных организаций.
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турами, нашими странами. На такое отноше)
ние арабский мир отвечает уважением и пол)
ной взаимностью».
Чрезвычайные и Полномочные Послы араб)
ских стран поблагодарили за активную пропа)
ганду древнейшей арабской культуры среди
студентов, будущих специалистов, которые
станут высокообразованными людьми.

Олег Билорус — Почетный академик
МКА
Решением Президиума Международной Кад)
ровой Академии за весомый личный вклад в
развитие экономической науки, международно)
го сотрудничества и развитие государственнос)
ти народному депутату Украины Олегу Билору)
су присвоено звание — Почетный академик МКА.

Ильенко. Встретившись со студентами, преподава)
телями и сотрудниками Академии, Юрий Герасимо)
вич рассказал об интересных моментах своей жизни,
о состоянии украинского киноискусства, ответил на
вопросы.
Во время визита деятеля кино ожидала приятная
неожиданность. Решением Президиума МКА за вы)
дающийся личный вклад в развитие национального
кинематографа, а также укрепление международно)
го сотрудничества в сфере культуры и искусства
Юрий Ильенко награжден дипломом «Почетный
доктор МКА».
Награду Юрию Герасимовичу вручил президент
МАУП и МКА Георгий Щёкин.

Поблагодарил за сотрудничество и вручил награ) Взаимодействие ради будущего
«Сотрудничество между Украиной и мусульман)
ду Олегу Григорьевичу президент МАУП и МКА
скими странами в области экономики». Таково наз)
Георгий Щёкин.
вание круглого стола, который состоялся в Межре)
Министр образования
гиональной Академии управления пер)
Мексики — Почетный
соналом.
доктор МКА
Учитывая экономический и промыш)
Решением Президиума Меж)
ленный потенциал Украины и перспек)
дународной Кадровой Акаде)
тивы ее сотрудничества с мусульман)
мии министру государственно)
скими странами, которые частично или
го образования Мексики Рэесу
полностью переходят на исламскую
Тамезу Гуэрри за весомый лич)
банковскую систему, необходимо разра)
ный вклад в развитие образова)
ботать государственную стратегию, пре)
ния и науки и международное
дусматривающую сотрудничество с ис)
сотрудничество присвоено зва)
ламскими банками, а также другими ис)
ние Почетного доктора МКА.
ламскими финансовыми и экономичес)
Отличие и диплом министру
кими структурами, и механизмы ее реа)
на торжественной церемонии в
лизации.
Мехико вручил народный де)
Именно на проблемах дальнейшего
путат Украины Игорь Осташ.
экономического и банковского сотруд)
ничества с Ближним Востоком и остановились учас)
Юрий Ильенко — Почетный доктор МКА
тники круглого стола: доктор философских наук,
Недавно Межрегиональную Академию управле) профессор Рустем Джангужин, доктор технических
ния персоналом посетил известный кинооператор, наук, декан факультета менеджмента МГИ Киевско)
кинорежиссер, народный артист Украины Юрий го славистического университета Валерий Сигал,
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преподаватель исламских наук Сейран Арифов,
представитель общественной организации «Араб)
ский дом», доктор экономических наук, заведую)
щий кафедры менеджмента Украинско)Арабского
института международных отношений им. Аверроэ)
са Иван Дахно и президент Исламского культурно)
го центра Киева Эмир Валеев.
В выступлениях подробно рассматривались такие
вопросы, как денежные отношения в исламских
странах, этика бизнеса, влияние банков на общество
и их участие в реализации международных проек)
тов.
После основательного обсуждения поставленного
вопроса участники круглого стола пришли к выводу,
что для успешного сотрудничества нужно лучше
знать друг друга, углублять экономические и бан)
ковские связи. Ведь финансовые пассивы банков
Ближнего Востока составляют сейчас более 800
млрд долларов. А привлечение исламского капитала
может стать ощутимым
вкладом в развитие нашего
государства.

Польша признала
«Человеком года»
украинского ученого
Польский журнал «Forum
Psychologiczne»,
который
объединяет профессиональ)
ных польских психологов,
признал «Человеком года —
2003»
вице)президента
МАУП, профессора Вале)
рия Бебика. Такое решение
принято за успешное внед)
рение Валерием Михайло)
вичем в Польше новых
форм образования, в час)
тности дистанционного обу)
чения. Новинку оценили и
органы
государственной
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власти. Благодаря внедрению программы «Образо)
вание без границ» польские граждане смогут приоб)
ретать знания без отрыва от работы.

Роль молодежи в формировании
экологического менеджмента
В Межрегиональной Академии управления персо)
налом прошла ІІ Научно)практическая конферен)
ция студентов и молодых ученых «Роль молодежи в
формировании экологического менеджмента».
В мероприятии, организованном Украинско)
Российским институтом менеджмента и бизнеса им.
Б. Ельцина и Украинско)Китайским научно)мето)
дическим институтом международного образования
и проблем управления им. Конфуция МАУП, при)
няли участие почти 50 студентов различных учеб)
ных заведений Украины, молодые научные работни)
ки, менеджеры, социальные работники, ученые.
Участников конференции приветствовал ректор
Межрегиональной Акаде)
мии управления персона)
лом, профессор Николай
Головатый.
Целью научного форума
стало обсуждение актуаль)
ных и жизненно необходи)
мых вопросов. В частности,
вице)президент МАУП по
региональной и воспита)
тельной работе, член Наци)
ональной комиссии по воп)
росам устойчивого разви)
тия при Кабинете Минис)
тров Украины Николай
Дробноход сосредоточился
на проблеме экологической
составляющей в условиях
устойчивого
развития
страны.
Молодые исследователи
остановились и на других
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Второй этап — собствен)
но конференция, которая
запомнилась интересными
докладами Романа Гаври)
ка, Виктории Кары и
Юлии Романюк. Доклад)
чики сосредоточились на
интересных и актуальных
проблемах современности.
В частности, на причинах
вспышки терроризма и без)
работицы.
Авторов научных работ и
участников конференции
наградили дипломами и
подарками.
важных темах: формирование системы экологичес)
кого менеджмента как составляющей социально)
экономического развития, современные проблемы
экологии, правовое обеспечение экологического ме)
неджмента, современные основы экологической по)
литики и образования.
В завершение форума 20 авторов научных докла)
дов были награждены дипломами МАУП и подар)
ками.
По материалам собрания оргкомитет планирует
издать сборник.

Современная Украина: взгляд молодежи
Недавно в Хмельницком институте им. Блажен)
нейшего Владимира Межрегиональной Академии
управления персоналом состоялась Всеукраинская
студенческая научно)теоретическая конференция
«Украина в современном геополитическом прос)
транстве — взгляд молодежи».
В мероприятии приняли участие 86 студентов из
14 высших учебных заведений Украины, 19 учени)
ков из пяти школ, лицеев и гимназий Хмельницка,
представители органов власти, общественности, на)
учные работники и журналисты.
Целью студенческого форума стало обсуждение
основных теоретико)методологических современ)
ных проблем, которые должны быть решены для ус)
пешной интеграции украинской истории в европей)
скую и мировую.
Всеукраинская научно)теоретическая конферен)
ция происходила в два этапа. Первый был посвящен
Всеукраинскому конкурсу студенческих научных
работ; в конкурсе приняли участие студенты Хмель)
ницкого института МАУП, Хмельницкого государс)
твенного университета, Волынского института
МАУП, Винницкого института МАУП, Никополь)
ского филиала МАУП, Ивано)Франковского юри)
дического института, Юридического института
Прикарпатского университета им. В. Стефаника,
Хмельницкого кооперативного техникума.

Награды за высокий профессионализм
Весна — время издательских конкурсов. Сразу
несколькими почетными наградами удостоены из)
дания Академии по итогам Всеукраинских конкур)
сов «Искусство книги Украины» и «Художник и
книгопечатание». Издательство МАУП награждено
Дипломом за серию учебных и научных изданий
2003 года, отмечено юбилейное издание «Виват
Академия!». Первая премия Академии присуждена
за издание книги Ю. Шилова «Истоки славянской
цивилизации». Это издание стало победителем и
Всеукраинской выставки)форума «Украинская кни)
га на Одещине». «Истоки» — лауреат конкурса в но)
минации «Историческое наследие». Отдельной наг)
рады — Почетной грамоты «За содействие возрож)
дению духовности и культуры народа Украины» —
удостоен президент Межрегиональной Академии
управления персоналом.

Награды конкурсов
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АНОТАЦІЇ ANNOTATIONS
Георгій ЩОКІН
«Кінець часів»: дійові особи
та основні події
У статті проаналізовано християнські уявлення про кінець
світу, зокрема, розглянуто основні персонажі цієї події: Ісус
Христос і сатана. Автор залучає низку джерел (тлумачень Біб)
лії), які стосуються досліджуваної проблеми. Особливу увагу
звернено на риси лжепророка — головного соратника сатани.
Іван ПОПЕСКУ
Актуальні проблеми розвитку зовнішньопо!
літичних пріоритетів України
Демократизація українського суспільства є основною переду)
мовою вступу України до Європейського Союзу і потребує напо)
легливих зусиль для зміни нашого законодавства відповідно до єв)
ропейських правових норм і стандартів.
Автор прогнозує можливі сценарії майбутнього України в кон)
тексті визначальних зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку.
Сценарій — це неформалізований багатоальтернативний прог)
ноз, який описує найбільш імовірну, гіпотетичну послідовність
подій майбутнього і визначає, яким буде майбутній стан соціаль)
но)економічної системи.
Михайло РОМАНЕНКО
Становлення філософії освіти:
на перетині філософії та педагогіки
Об'єктом дослідження є когнітивні основи становлення філо)
софії освіти, а предмет дослідження — наукові підходи до визна)
чення предметності філософії освіти.
Автор визначає основні підходи до розуміння філософії осві)
ти в межах педагогіки та філософії, робить порівняльний аналіз
вказаних підходів, визначає позитиви та негативи філософських
та педагогічних підходів до розуміння філософії освіти.
Олександр УЛАНОВСЬКИЙ
Стратегія таргетування у практиці сучасного
монетарного менеджменту: досвід
і перспективи для України
Розглянуто сучасні підходи до реалізації монетарного управ)
ління через впровадження стратегій таргетування. Досліджено
особливості режимів монетарного і курсового таргетування.
Особлива увага приділяється інфляційному таргетуванню і йо)
го різновидам. Проаналізовано тенденції визначення цільового
орієнтира в практиці Національного банку України, проблеми і
перспективи переходу до таргетування інфляції.
Автор робить висновок про те, що при сформованих у країні
грошово)кредитних відносинах повноцінне інфляційне таргету)
вання вводити передчасно. Кращим для України є поступовий
перехід до вибіркового таргетування інфляції як найбільш гнуч)
кого й адекватного режиму монетарної політики.
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George SHCHOKIN
«The End of the Time»: Characters
and Main Events
The article analyzes the Christian conceptions of the end of the
world, in particular there have been considered the main characters
of this event: Jesus Christ and Satan. The author uses a number of
sources (Bible interpretations) related to the problem investigated.
The particular attention has been paid to the traits of the lying
prophet — the chief Satan's companion.
Ion POPESKU
The European Integration in the Context
of the National Legislation
Democratization of Ukrainian society is the main condition of
Ukraine's joining the European Union and it needs efforts to chan)
ge the national legislation in conformity with European legal norms
and standards.
The author forecasts possible scenarios of Ukraine's future in
terms of external and internal determinating development factors. A
scenario is a non)formalized multi)alternative prognosis which de)
scribes the most potential hypothetic order of future events and de)
termines the future state of social and economic system.
Mykhailo ROMANENKO
Formation of the Education Philosophy:
At Intersection of the Philosophy
and Pedagogic
The object of research is the cognitive basis of formation of the
education philosophy, the subject of research is the scientific appro)
aches to determination of subject field of the education philosophy.
The author determines the basic approaches to understanding of
the education philosophy in terms of the pedagogic and philosophy,
realizes the comparative analysis of those approaches, determines
positive and negative features of philosophical and pedagogical app)
roaches to understanding of the education philosophy.
Oleksandr ULANOVSKYI
The Targeting Strategy In the Modern World
Monitoring Management: Experience
and Perspectives for Ukraine
There have been considered the modern approaches to the reali)
zation of the monetary management by the implementation of targe)
ting strategies. There have been investigated the peculiarities of re)
gimes of monetary and course targeting. The special attention is be)
ing paid to an inflation targeting and its types. There have been
analyzed the tendencies of determination of a target check point in
practice of the National Bank of Ukraine, problems and perspectives
of transition to the inflation targeting.
The author draws the conclusion on the fact that with current
monetary and credit relations it is too early to introduce a full value
inflation targeting. Ukraine prefers the step)by)step transition to
the selective inflation targeting as the most flexible and adequate re)
gime of monetary policy.
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