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УДК 1: 330.837
ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Пешкова Е.Н., Самойлова Е.С.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Верхотурова И.Г.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В научной литературе существуют следующие трактовки понятия
«институт»:
1. Институты отождествляют с правилами, регулирующими
деятельность хозяйствующих субъектов, структурами, ограничивающими их
действия, организациями, в которых осуществляется целенаправленное
преобразование ресурсов, алгоритмами поведения хозяйственных субъектов,
инструментами регулирования хозяйственных отношений [1,92].
2. Существуют и оригинальные трактовки института как комплекса
устойчивых ролевых функций или как функционально-организованных
форм коллективной экономической деятельности.
Формирование институтов может происходить как естественным, так и
искусственным путем.
Естественное формирование институтов происходит в связи с
накоплением изменений в общественной жизни, что приводит к развитию
противоречий между требованиями, сложившимися в результате
предшествующего опыта, и требованиями, возникшими в изменившихся
обстоятельствах [2,30]. Кроме того, возникающие внутри некоторых
институтов противоречия, отражая взаимодействие его противоположных
сторон, являются источником развития и совершенствования, изменения и
разрушения, перехода к новым институциональным формам.
Искусственное формирование институтов происходит двумя путями.
Первый - институциональное проектирование, которое выступает как
сознательная целенаправленная деятельность, направленная на организацию
институтов, средством решения проблемы упорядочения взаимоотношений,
снижения уровня неопределенности. Такое проектирование становится
одной из институциональных функций государства, которое формирует
институциональные предпосылки экономического роста, создавая
прогрессивную структуру собственности, развитую банковскую систему,
фондовый рынок, привлекательный инвестиционный климат и т.д.
Альтернативой проектированию институтов выступает их заимствование
или «трансплантация», которое, к примеру, происходит в России.
Термин «институционализм» (англ. institutionalism от лат. institutio —
образ действия, обычай, направление, указание) обозначает систему
взглядов на общество и экономику, как развивающиеся благодаря смене
институтов. Распространение институционализма было связано в первую
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очередь с эволюцией экономической теории в США, где в 20-х годах
прошедшего столетия он занял лидирующее положение.
Своё название это направление получило после того, как американский
экономист У. Гамильтон в 1916г. впервые применил термин
«институционализм». В дальнейшем идеи институционализма развивались
в работах Дж. М. Кларка, Г. Минза, А. Берли, Ж. Фурастье, Ж. Эллюля, У.
Ростоу, Г. Кольма и др. В своём исследовании мы остановимся на учениях Т.
Веблена, Дж. Гелбрейта, У. Ростоу.
Особенностью институционализма является активное использование
неэкономических факторов социального характера в объяснении
экономических
процессов,
таких
как
социально-политический,
технологический, правовой, социально-психологический, этический и
другие. Такое сочетание различных факторов объясняется тем, что в области
методологии институционалисты ориентируются не только на материализм,
но одновременно и на субъективный идеализм в толковании общественных
процессов. Из дисциплин институционалисты широко используют
социологию, соединяя её с политэкономией, дополняя экономическую науку
социологическими категориями. Идея синтеза социологического и
экономического анализа лежит в основе их концепций.
Согласно логике институционалистов, способ мышления, обычаи и
привычки выступают как первопричина социально-экономического развития
общества. Реально существующие экономические отношения оказываются
производными, преподносятся как проявление воплощённых в институтах
нравов людей, их способа мышления.
Одним из основоположников данного направления является Т. Веблен,
который понимал человека как биосоциальное существо, руководимое
врожденными инстинктами (инстинкт самосохранения и сохранения pода,
инстинкт мастерства, склонность к соперничеству и подражанию). Так,
частная собственность предстает в его произведениях как следствие
изначальной человеческой склонности к конкуренции: она изображается в
качестве наиболее заметного доказательства успеха в соревновании и
«традиционной основы уважения». Более сложная психологическая
подоплека свойственна категории «завистливое сравнение», играющей в
системе Веблена чрезвычайно важную pоль. При помощи этой категории
Веблен интеpпpетиpует такие экономические явления, как пpивеpженность
людей к престижному потреблению, а также к накоплению капитала:
собственник меньшего по pазмеpу состояния испытывает зависть к более
крупному капиталисту и стремится догнать его; при достижении желаемого
уровня проявляется стремление перегнать других и тем самым превзойти
конкурентов.
Одну из центральных проблем развития и обновления и обновления
экономики Т. Веблен видел в создании системы социального контроля над
экономикой. Характеризуя Веблена, Жамс отмечал, что тот интересовался
больше социологией, чем действительной экономической наукой. Его
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увлекала социология, окрашенная морализмом, и этика, к которой он
присоединял всевозможные религиозные или традиционные элементы.
Веблен никогда не стремился к объяснению. Он с горечью судил и осуждал.
Появление в промышленном производстве крупных корпораций
вызвало неизбежное усложнение систем управления и потребность
в планомерной организации производства. В связи с этим на государство
возлагаются большие надежды. О необходимости активизации деятельности
государства в формировании современного этапа НТР пишет, например,
американский экономист и социолог У. Ростоу. Такая необходимость
обусловлена, по его мнению, тем, что усилий частного сектора здесь явно
недостаточно. Именно государство, считает У. Ростоу, должно
стимулировать НТП, взяв на себя в особенности заботу об организации
фундаментальных исследований, улучшении системы образования,
профессионального переобучения, по осуществлению экспериментальных,
наиболее рискованных в коммерческом отношении проектов и т.п.
Государственное регулирование, несомненно, оказывает большое
воздействие на НТП, в особенности на развертывание фундаментальных
исследований, разработку и реализацию национальных научных программ
комплексного характера, исследование природоохранных проблем.
Государственные научные программы активно влияют на развитие научных
исследований и внедрение их в производство в рамках частного бизнеса.
Они облегчают и расширяют доступ к научной информации, к
рекомендациям по ее практическому применению. Вместе с тем – и это с
сожалением
отмечается
институционалистами
государственное
регулирование
научно-исследовательской
деятельности,
освоения
результатов НТР заключает в себе глубокое противоречие. Основная масса
научных разработок, финансируемых из государственного бюджета, связана
с военной и космической программами, не имеет прямого выхода на
гражданское производство. Институционалисты выступают за ликвидацию
монополии военно-промышленных компаний на многие важнейшие
достижения науки, за расширение исследований и внедрение их результатов
в гражданские отрасли производства. Сторонники институционализма
исходят из того, что научно-технический прогресс непосредственно
определяет экономическое и социальное развитие общества, является
решающим фактором его обновления.
Институционалисты активно исследуют взаимодействие монополии и
конкуренции, олигополии, управление динамикой доходов, цен, различные
стороны хозяйственного механизма. В их поле зрения и такие институты, как
государство и его роль в развитии экономики, профсоюзов, различные
общественные явления правового, морально-этического, психологического
характера. Всё это в совокупности образует весьма многоликий объект
исследований сторонников социально-институционального направления,
представляющего собой сложное и противоречивое явление в современной
экономической теории.
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Как уже говорилось, механизм трансформации общества трактуется
исходя из того, что развитие экономической системы и отношения между
хозяйственными агентами складываются не только под воздействием
непосредственно экономических, но и социальных, политических,
психологических, морально-этических факторов.
Дж. Гэлбрейт, критически оценивая современное состояние
экономики, а именно перспективы решения социальных проблем, отмечает,
что «слишком много людей лишены работы и средств к существованию»,
что «налицо вопиющее неравенство в распределении доходов», «непомерно
большая часть остается ничтожной горстке людей»[3,34].
Все помыслы Дж. Гэлбрейта направлены на разработку системы
реформ, которые в состоянии обеспечить решение острых социальноэкономических проблем, существенно улучшить положение общества. Он
по-прежнему убежден в необходимости трансформации капитализма, в его
обновлении. Для этого, по мнению американского мыслителя, необходимо
обеспечить «гарантированный доход всем членам общества», существенно
расширить социальные программы. Большое внимание уделяется созданию
системы переобучения лиц, лишающихся работы. Дж. Гэлбрейт решительно
выступает за сокращение военных расходов, наносящих, по его мнению,
«огромный ущерб экономическому благосостоянию». Эти средства следует
использовать в мирном строительстве.
В
последнее
время
имеют
место
попытки
дополнения
институционализма за счёт введения в его концепцию новых элементов,
пересмотра устаревших положений. Наметилась очередная форма синтеза.
На этот раз предпринимаются попытки соединить положения
институционализма с неоклассической теорией. Об этом писал в свое время
У.
Ростоу,
выдвинувший
модель
«цивилизованного
синтеза»,
предполагающую
максимальное
использование
частного
предпринимательства, свободного рынка в сочетании с административной и
финансовой поддержкой инициативы со стороны государства. Выдвигается
и обосновывается идея создания новой институциональной экономики.
Таким путем предполагается расширить и усилить методологическую и
теоретическую основу институционализма, создать «фундаментальную
экономическую концепцию институтов», более обоснованную, чем прежде.
Сторонники такого обновления опираются также на идеи социолога И.
Шумпетера и экономиста Фон Хайека.
Что же касается России, то уникальность состояния ее
институциональной теории определяется тем, что ее отдельные течения не
развивались эволюционно в процессе гносеологической конкуренции, а
были имплантированы фактически в готовом виде в связи с открытием
границ отечественного информационного пространства в начале 90-х гг. ХХ
в. [3,39].
Соответственно, при проведении реформ не было взяты во внимание
сложившиеся культурные, социальные и психологические факторы,
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произошла радикальная и быстрая ломка предшествующей системы
институтов, которая привела к катастрофическому рассогласованию в
функционировании формальных и неформальных институтов. В связи с этим
можно говорить о необходимости развития института национального
имущества, как особого рода фактора стабилизации и создания предпосылок
роста в экономике России. При этом субъекты этого института должны
получать определенную выгоду от участия в нем. Другими словами,
граждане страны должны отождествлять интересы своей самореализации с
сохранением территориальной целостности России, с ростом будущего,
общего, а не только индивидуального или группового благосостояния, они
должны ощущать себя членами одного общества на деле. Именно такое
направление поможет развитию как институтов, так и взаимодействию
между ними.
Один из постулатов институционального подхода заключается в том,
что институты «структурируют политический процесс, определяя доступ к
участию в нем и очерчивая рамки активности политических акторов». Мы
видим в России «перевертывание» зависимости между институтами и
акторами: не институты «определяют рамки активности политических
акторов», а акторы «подгоняют» институты под свои потребности.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что
институционализм как научное течение зародился в конце XIX века, имеет
большое количество последователей и находит свое практическое
применение во всех сферах жизни человека. Институционализм
представляет собой очень сложное и противоречивое явление, которое поразному проявлялось на разных этапах своей истории, демонстрируя
способность к изменению. Наши российские экономисты после быстрого
закончившегося увлечения «Экономиксом», чрезвычайно заинтересовались
институционализмом, что отражается и в научных статьях и в обосновании
преобразований страны.
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УДК 338. 242: 336. 6
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕНДЖМЕНТА
Фишер К.А., Нежельская Е.С.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Верхотурова И.Г.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Несмотря на свою молодость, финансовый менеджмент представляет
собой одно из самых перспективных направлений экономической науки. Он
удачно сочетает как теоретические разработки в области финансов,
управления, учета, анализа, так и практическое применение разработанных в
его рамках подходов. Перспективность этого направления в научном плане
очевидна; можно отметить лишь тот факт, что в 80-90-е годы XX в.
известные ученые, сделавшие большой вклад в развитие теории финансов,
были награждены Нобелевской премией: Дж. Тобин (1981г.), Ф. Модильяни
(1985 г.), Г. Марковиц, М. Миллер и У. Шарп (1990 г.), М. Скоулз и Р.
Мертон (1997 г.). Что касается практической ориентированности нового
направления, то и здесь каких – либо доказательств не требуется, поскольку
финансовый менеджмент является связующим звеном между теорией
финансов и бухгалтерским учетом.
Профессия финансового менеджера как специалиста по управлению
финансами хозяйствующего субъекта становится все более популярной и
востребованной со стороны руководителей российских компаний.
Можно выделить два этапа развития теории финансов: классическая
теория финансов и неоклассическая теория финансов. Суть первой теории
состоит в доминанте государства в финансах; суть второй теории – в
доминанте финансов частного сектора (точнее, речь идет преимущественно
о финансах крупных компаний и рынков капитала).
Обратимся к истории финансового менеджмента. Начнем
рассматривать эволюцию финансового менеджмента со Средних веков, где
начинают появляться такие виды денежных сборов, как пошлины. Так,
кастильский король Альфонс 11 (1311 – 1350г.) ввел в своих владениях
пошлину, уплачиваемую в виде известной доли цены каждого продаваемого
предмета; в 1342 году она составляла около 5 % от цены предмета.
В конце Средних веков начинается процесс отделения
государственной казны от казны короля. Причина очевидна: постоянно
увеличивающиеся государственные расходы уже не могли быть покрыты
королевской казной. Набирает силу принцип частной собственности. Во
второй половине Средневековья появляются первые книги, посвященные
финансовым вопросам. Так в 1382 году в Англии состоялись слушания по
проблеме оттока денег из страны и другим финансовым вопросам,
материалы которых были опубликованы [1, с. 206]. Финансовая политика
государств Позднего Средневековья базировалась на основной идее
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камералистов (к камеральным наукам относят науки, обобщающие и
разрабатывающие методы управления государством) в отношении
пополнения казны: монарх имеет право неограниченно облагать своих
подданных, поскольку абсолютная власть монарха – это божественное
право.
Лишь к середине XVIII в. с появлением работ физиократов постепенно
начинает формироваться понимание того, что подобная разбойничья
политика государства в области финансов бесперспективна, что
государственное хозяйство должно опираться на общие экономические
законы. Физиократическое течение зародилось во Франции благодаря
усилиям П. Буагильбера (1646 – 1714 г.), Ф. Кенэ (1694 – 1774 г.), А. Тюрго
(1727 – 1781 г.). Физиократы требовали освободить торговлю и
промышленность от бездумного вмешательства государства, предлагали
уничтожить все пошлины и монополии, отменить феодальные привилегии и
повинности.
А Зонненфельс особо обращал внимание на умеренность сборов с
подданных; кроме того, в отличие от Юсти, который отдавал предпочтение
доменным доходам (совокупность наследственных земельных владений
короля или часть поместья феодала, на которой он вел собственное
хозяйство), нежели налогам, он ратовал за налоги, считая их нормальным
источником доходов государства. Заслуга Юсти в том, что он уделял
существенное внимание не только пополнению казны, но и государственным
расходам и предлагал следующие руководящие правила: расходы должны
сообразовываться с доходами и всем имуществом, а также приносить
обоюдное благо для государя и его подданных. Далее особо следует
отметить идеи французского просветителя и философа Ш. Монтескье (1689
– 1755 г.), полагавшего, что существует органическая связь между
финансовым устройством и внутренним развитием государственной жизни.
Монтескье определил государственный доход как часть имущества,
отдаваемую каждым гражданином для того, чтобы обеспечить целостность и
сохранность остальной его части, которую уже можно использовать в своих
целях.
Большую известность в области налогов получили правила
сформулированные А. Смитом:
1. Налоги не должны вредить человеческой свободе и
промышленности;
2. Налоги должны быть справедливы и равномерны;
3. Налоги должны иметь основательные поводы;
4. Не должно быть очень много касс и много служащих по взиманию
налогов [3, с. 42].
Итак, если первоначально финансовая наука рассматривалась лишь как
одна из наук государственных, то постепенно стала осознаваться ее особая
роль в учении о камералистике. Так по мнению профессора
Гейдельбергского университета К. Захария (1769 – 1843 гг.), «без
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финансовой науки все другие государственные науки были бы мертвой
буквой» [2, с.12].
В дальнейшем работа по оформлению нового научного направления
значительно интенсифицировалась. Уже к концу XIX в. благодаря усилиям
представителей немецкой экономической школы сложилась вполне
однозначное толкование термина «финансы» и сформировалась структура
одноименного
научного
направления.
Произошло
окончательное
оформление
так
называемой
классической
теории
финансов,
представлявшей собой свод административных и хозяйственных знаний по
ведению финансов государства и публичных союзов.
Следует обратить внимание на две особенности сформировавшейся
финансовой науки. Во-первых, финансы однозначно трактовались как
средства государства; в дальнейшем сферу их приложения расширили: под
финансами стали понимать также средства, принадлежащие публичным
союзам (муниципалитетам, графствам, землям, общинам и др.). Во-вторых,
финансы не сводились только к денежным средствам; под финансами
понимались любые средства государства, полученные в виде денег,
материалов, услуг. Ключевыми разделами, послужившими основой
формирования финансового менеджмента являются: теория спекуляции,
теории формального оценивания на фондовом рынке, теория портфеля,
теория поведения на фондовом рынке.
Остановимся на последней. Первые попытки построения теории
поведения на фондовом рынке связаны с именем Ч. Доу (1851 – 1902 гг.),
который основал в 1882 году компанию «Dow, Jones & Co»,
специализировавшуюся на выпуске финансовой информации. Доу и Джонс
были друзьями и начинали свою карьеру как репортеры в небольших газетах
и журналах. Они удачно дополняли друг друга, поскольку Джонс «имел
нюх» на новости и мог читать и понимать финансовые отчеты быстрее, чем
кто-либо, а Доу специализировался на публикации ежедневных
аналитических обзоров по финансовой тематике и делал это мастерски, его
отчеты отличались четкостью, ясностью и аналитичностью. Чувствуя
перспективность нового направления, связанного с оценкой финансовой
конъюнктуры, Доу и Джонс вместе со своим другом Бергштрассером,
работавшем в то время в известном банкирском доме «Drexel, Morgan &
Company», решили открыть свой бизнес и преуспели в нем. С 1884 года
компаньоны начали регулярную публикацию индекса Доу – Джонса,
отражающего изменение цен акций ведущих компаний. Этот индекс до
настоящего времени является одним из наиболее известных и авторитетных
финансовых индикаторов.
Накануне Второй мировой войны и сразу же после нее ситуация в
мировой экономике начинает резко меняться: по мере развития рыночных
отношений роль государства и публичных союзов в экономике снижается.
Именно в эти годы начинает формироваться неоклассическая теория
финансов.
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С определенной долей условности можно утверждать, что
неоклассическая теория финансов базируется на следующих исходных
тезисах:
1. Экономическая мощь государства, а значит и устойчивость его
финансовой системы в значительной степени определяются экономической
мощью частного сектора, ядро которого составляют крупные корпорации.
2. Финансы предпринимательского сектора составляют ядро
финансовой системы страны.
3. Вмешательство государства в деятельность предпринимательского
сектора целесообразно минимизируется.
4. Основными источниками финансов являются прибыль и рынки
капитала.
5. Интернационализация рынков капитала, товаров, труда приводит к
тому, что общей тенденцией развития финансовых систем отдельных стран и
рынков капитала является стремление к интеграции. [4, с. 262]
Все эти тезисы с очевидностью находят подтверждение в современном
состоянии и тенденциях развития глобальной финансовой системы. В
наиболее общем виде неоклассическую теорию финансов можно определить
как систему знаний об организации и управлении финансовой триадой:
ресурсы, отношения, рынки. Ключевыми разделами, послужившими основой
формирования этой науки и вошедшие в нее составными частями явились:
теория полезности; теория арбитражного ценообразования; теория
структуры капитала; теория портфеля и модель ценообразования на рынке
финансовых активов; теория ценообразования на рынке опционов; теория
предпочтений ситуаций во времени.
Решающий вклад в развитие теории был сделан Г. Марковицем,
разработавшем в начале 1950-х годов основы теории портфеля. Следует
заметить, что предложенная Марковицем техника имела множественные
утомительные расчеты, с которыми практически не могли справиться
слабосильные вычислительные машины. Ситуация изменилась после того,
как в 1964 году учеником Марковица У. Шарпом был предложен
упрощенный и более практический вариант математического аппарата,
получивший название однофакторной модели.
Разработки Марковица, Шарпа и других ученых позволяли
оптимизировать один из двух типовых процессов – инвестирование. Что
касается проблемы оптимизации второго типового процесса –
финансирования, то здесь основной вклад был сделан Ф. Модильяни и М.
Миллером, которые в 1958 году опубликовали знаковую статью,
заложившую основы теории структуры и стоимости капитала.
В 60-е годы усилиями У. Шарпа, Дж. Линтнера и Дж. Моссина была
разработана модель оценки доходности финансовых активов, увязывающая
систематический риск и доходность портфеля. Эта модель до сих пор
остается одним из самых весомых научных достижений в теории финансов,
и она нередко подвергается определенной критике.
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Во многом благодаря усилиям Р. Мертона, Я. Моссина, Ф. Модильяни,
М. Скоулза, Ф. Блека, Дж. Хиршлифера., Дж. Тобина, Дж. Трейнор, Ю.
Фама, Дж. Линтнера, У. Шарпа финансовая жизнь в конце XX в.
превратилась в важнейший, едва ли не определяющий фактор
общественного развития. Были разработаны теории ценообразования на
рынке опционов, арбитражного ценообразования, продолжено развитие
теории портфеля; исследованы концепции эффективности рынка капитала,
предложены модели оценки риска и доходности и методики их
эмпирического
подтверждения,
разработаны
новые
финансовые
инструменты и др.
Неоклассическая теория финансов связана с неолиберальной теорией,
которая господствовала в 80-90-е годы XX века. Неолиберальную теорию
упрекают в излишнем финансизме, за это ее, к примеру, критикует
известный ученый экономист Ю. Осипов.
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Репутация - это гарантия,
за которую люди платят деньги.
(Барух Лев)

В настоящее время деловая репутация в нормативных актах по
бухгалтерскому учету определяется как разница между покупной ценой,
уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного
комплекса (в целом или его части) и стоимостью по бухгалтерскому балансу
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всех ее активов и обязательств на дату покупки (приобретения). В
англоязычной экономической литературе эта разница именуется goodwill.
Гудвилл – это преимущества, которые получает покупатель при покупке уже
существующей и действующей компании, по сравнению с организацией
новой фирмы.
Следует признать, что гудвилл возник с первой мыслью человека
купить уже готовое дело вместо того, чтобы создать собственное. И даже
если этот человек еще «по пунктам не разложил» для себя все преимущества
данной затеи (составляющие, факторы гудвилла), на интуитивном уровне он
понял возможности, которые несет уже работающий бизнес. Подсознательно
было ясно, что слаженный механизм отличается от простого набора
отдельных, и, пускай даже самых хороших деталей. В данном случае четко
прослеживается эффект синергии.
Классическим примером наличия деловой репутации при продаже
бизнеса может служить так называемый эффект «Вишневого сада» Хозяйке Раневской - имение приносит убытки. Его покупает «новый русский» Лопахин. Он хочет сад вырубить, землю разбить на участки и сдать (или
продать) под дачи. Новое использование активов должно принести
огромную прибыль. «Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит
топором по вишнёвому саду, как упадут на землю деревья! И ваши внуки и
правнуки увидят тут новую жизнь. Музыка играй. Идёт новый человек. За
всё могу заплатить!», - говорит А.П. Чехов устами своего героя. В данном
случае прежний владелец (Раневская) просто не смогла использовать
потенциальный гудвилл своего имения, а вот новый приобретатель
совершенно четко знал, как он сможет воспользоваться преимуществами
данного имения (деловая репутация): выгодное месторасположение
позволяет получить дополнительную прибыль.
Категория «деловая репутация» в том смысле, в котором мы понимаем
ее сейчас, впервые стала использоваться в английской коммерческой
практике в первой половине пятнадцатого века. В дословном истолковании
она означала «добрую волю» участников коммерческих сделок в
предоставлении ряда уступок своим контрагентам в обмен на уступки с их
стороны.
Период разложения феодальных отношений и становления
капиталистического производства в Западной Европе характеризовался
быстрыми темпами концентрации капитала, в том числе скупкой мелких
компаний на открытом внутреннем рынке. Целые предприятия
рассматривались в качестве отдельных объектов коммерческих сделок и
могли быть проданы или приобретены в собственность. Несмотря на
примитивный характер оценки сделок купли-продажи предприятий, наличие
особого объекта сделки приводило к тому, что сделка, цена которой
полностью совпадала с рыночной стоимостью скорректированных чистых
активов приобретаемого предприятия, не могла считаться справедливой и
обоснованной, так как не соответствовала «действительной» стоимости
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предприятия. Другими словами, покупатель приобретал не отдельные
активы, а взаимосвязанные, благодаря производственному процессу,
имущественные объекты, и чтобы сохранить производственную взаимосвязь
между объектами средств производства и трудом работников, соглашался
заплатить за целое предприятие сумму большую, чем стоимость всего
имущества. Стоимость данного превышения получило название «гудвилл».
Наличие у предприятия созданного (наработанного) гудвилла
стимулировало его продажу и приобретение, так как всегда существует риск
некорректной оценки гудвилла одним из участников сделки вследствие
различных неопределенных факторов, и, соответственно, шанс другого
участника сделки получить выигрыш за счет другого. Примерами таких
факторов являются отсутствие достоверной информации о финансовом
состоянии приобретаемой компании, устоявшаяся рыночная конъюнктура,
при которой приоритет принадлежит покупателям бизнеса по причине того,
что на рынке имеется избыток продавцов и недостаток покупателей или
обратная ситуация, и т.д.
Таким образом, потенциальное формирование гудвилла стимулирует
продажу предприятия и облегчает его приобретение, что на
макроэкономическом
уровне
способствует
ускорению
процесса
концентрации капитала и может рассматриваться как действие, приводящее
к ограничению конкуренции. По этой причине наличие гудвилла как
элемента коммерческих сделок даже при добровольном согласии продавца
предприятия на первоначальных этапах развития рыночных отношений
должно рассматриваться как отрицательный с общественно-политической
точки зрения факт. Именно поэтому, английское законодательство тех лет
прямо запрещало осуществление сделки купли-продажи предприятия с
некоторой величиной гудвилла, несмотря на то, что на практике подобные
сделки происходили. По крайней мере с 1417 года более чем 200 лет
участникам заключаемых
договоров купли-продажи
предприятий
приходилось вуалировать в тексте соглашений факты наличия гудвилла,
могущие, по английским законам тех лет привести к уплате штрафа и даже к
тюремному заключению. И только лишь в 1620 году гудвилл получил право
на существование со стороны судебных властей Великобритании.
Сегодня в российском обществе отношение к деловой репутации
неоднозначное, во многом – прагматичное. Предприниматели ценят ее, как
некий актив, возможность для повышения своей конкурентоспособности,
нередко забывая о такой ее составляющей, как социальная ответственность.
Тем больший интерес вызывают дореволюционные традиции купечества, в
которых «честь» и «верность слову» были положены в основу
мировоззрения.
В вопросах чести наши предки были весьма щепетильны. Она была
неотделима от жизни человека, его имени, звания; с потерей одного из
упомянутых качеств, урон отражался и на других.
В России до 18 века понятию «деловой репутации» соответствовал
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образ «доброго человека» и – более узкий – «честного купца». Образ этот
складывался годами и десятилетиями упорной работы и для его обладателя
являлся не менее ценным, чем опыт и торговый капитал. Можно без
преувеличения сказать, что уже в ту пору репутация предпринимателя
(купца) оказывала огромное влияние на успех в делах.
В 18 веке в стране появились первые биржи, банковские учреждения,
развивалось законодательство в финансовой сфере. В условиях реформ,
понятие «купеческой чести» получило новое развитие. С появлением биржи,
сделки между купцами стали заключаться при посредничестве маклеров,
которые вносили записи в особую маклерскую книгу. Наряду с гарантией от
убытков, такая мера служила и прообразом кредитной истории. Понятие
деловой репутации неразрывно было связано с представлениями о
несостоятельности, иначе – банкротстве.
С развитием торговли и предпринимательства, увеличением числа и
оборота участников финансового рынка, росло и количество
правонарушений в отношениях между ними. Особую остроту приобрели
случаи банкротства, когда должники оказывались не в состоянии платить по
счетам кредиторов, что грозило последним убытками, а заемщикам –
потерей репутации и разорением.
В Советской России не нашлось места предпринимательству. Исчезла
и необходимость защиты деловой репутации, а само понятие ее было
предано забвению на долгие десятилетия.
В современном обществе понятия чести, деловой репутации
завоевывают все большую популярность и приобретают особое значение для
людей бизнеса, предпринимателей. Общественное мнение, мнение клиентов,
партнеров, властных структур, о профессиональных качествах и
деятельности лица играет непосредственную роль в установлении деловых
связей, создании имиджа компании. Поэтому деловая репутация
представляет исключительную важность для успеха самого дела.
По мере развития экономики, внедрения новых технологий и выпуска
наукоемкой продукции, нематериальные активы становятся одной из
наиболее важных составных частей активов предприятия. Достаточно часто
встречаются случаи, когда оценка нематериальных активов компании
превосходит стоимость всех ее материальных активов и является основным
ресурсом компании в конкурентной борьбе. Это особенно справедливо для
предприятий, имеющих устойчивую деловую репутацию на рынке,
владеющими известными товарными знаками или работающими на рынке
наукоемкой продукции.
Одним из ярчайших примеров наличия деловой репутации у фирмы,
способствующей в разы увеличивать стоимость бизнеса, является компания
«Coca-Cola». Так, при оценке стоимости активов данной компании
маркетолагами выяснилось, что 70% из общей стоимости компании
составляет именно деловая репутация – раскрученный бренд. Наглядным
подтверждением вышесказанного является то, что бутылка «coca-cola» стоит
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как минимум в два раза дороже, чем бутылка обычного лимонада.
Деловая репутация - явление окружающего нас мира, который мы
стремимся познать. С философской точки зрения человек способен познать
окружающий мир, однако философы, как известно, не сходятся во мнении о
пределах этой познаваемости. Так и современные экономисты, изучающие
проблемы бухгалтерского учета не сходятся во мнении нужно ли учитывать
деловую репутацию при расчете стоимости бизнеса, поэтому до сих пор нет
единой унифицированной методики, которая позволила бы рассчитать
данную стоимость. Однако, проведя полидисциплинарное исследование
(которое свидетельствует о том, что во все времена надбавка к цене за
функционирующий бизнес в той или иной степени существует, хотя данная
надбавка не всегда обоснованно рассчитана, а составляет лишь величину
взаимного соглашения, которую готов заплатить покупатель сверх
стоимости чистых активов, непонятно из чего складывающуюся) и
систематизировав имеющуюся научную литературу по данному вопросу,
можно сделать однозначный вывод, о том, что факт учета деловой репутации
при продаже функционирующего бизнеса всегда имел место быть и будет и
в дальнейшем, а, следовательно, необходимо на законодательном уровне
иметь разработанный алгоритм расчета стоимости непосредственно самой
деловой репутации, который бы позволял обоснованно в стоимостном
выражении учитывать надбавку к цене за гудвилл.
УДК 001.92:37
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА СЕГОДНЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Углев В.А.
Научные руководители: к.т.н. Устинов В.А., к.э.н. Осипова Е.В.
Хакасский технический институт- Филиал СФУ
г. Абакан
Науку в России принято разделять на профессиональную, проводимую
в рамках научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, и
университетскую,
осуществляемую
на
базе
ВУЗов
силами
преподавательского состава и одарённых студентов. В связи с реформами
последних лет, научно-исследовательские институты, как самостоятельные
учреждения, фактически перестали существовать (исключения составляют
разве что объекты в «наукоградах» и силовых структурах). Финансирование
любых исследовательских программ из федерального бюджета стало
существенно затруднено, а на местах - приобрело форму самоокупаемости
(теперь это называется гранты). Если абстрагироваться от общепризнанных
центров научной мысли, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Казани и ряде других городов, то на периферии
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университетская наука поставлена в условия выживания1. Рассмотрим,
проблему привлечения студенческой молодёжи к научной работе,
проводимой в рамках региональных ВУЗов, как один из возможных путей
возрождения науки.
Не секрет, что для научной работы можно привлечь далеко не каждого
студента: по разным оценкам, это может быть 5-15% от ежегодного
контингента учащихся. При этом исключительное преимущество имеют те
темы исследований, которые приносят доход (выполнение частных заказов,
хоздоговорных работ и грантов). В этих условиях нужны исполнители,
которые обладают соответствующими интеллектуальными способностями,
знаниями, опытом и желанием проводить исследования. Причём всеми
вышеперечисленными признаками одновременно.
Переход на двухступенчатую систему образования стал первым
«ударом» по студенческой науке: в основу подготовки бакалавра положен
тезис о базовой подготовке работника в соответствующей области и
существенное сокращение требований стандарта2. Второй проблемой стал
демографический кризис [2], заметный именно в периферийных городах: за
счёт снижения конкурса наиболее одарённые абитуриенты устремились в
центры образования и науки, а на местах к абитуриентам существенно
снизились требования (лишь бы добрать запланированный контингент).
На сегодняшний день в ВУЗах, не имеющих научных школ, о
студенческой науке вспоминают исключительно в периоды отчёта. Так к
дням науки студентов всеми способами кафедры привлекают к участию в
олимпиадах и конференциях. А потом о науке забывают до следующего
года. Поэтому у студентов и не возникает азарта получения новых знаний, а
приобретённые навыки благополучно забываются через неделю. Под
лежачий камень, как бы много не философствовать, вода не течёт.
Исследуем возможности действующих лиц, принимающих участие в
проведении научных мероприятий при ВУЗе. Это студенты, преподаватели и
управленческий персонал (заведующие кафедрами, деканы, руководители
научных отделов и т.д., далее администрация). Если взять за основу
кредитно - рейтинговую систему, то они связаны двухсторонними связями в
цепочку «студент↔преподаватель↔администрация». Очевидно, что учебная
деятельность для всех трёх субъектов будет иметь приоритет перед научной
[3] и будет требовать определенных компетенций. Так как вопросы создания
благоприятных условий для эффективной научно-исследовательской работы
студентов (НИРС) входят в исключительную компетенцию администрации
ВУЗа, то рассмотрим её роль и возможности мотивирования
преподавательского состава и учащихся.
Ответим на вопрос: что имеет каждый участник системы от
успешно проводимых НИРС?
1

Следует отметить, что Россия не США, и здесь механизмы дикого капитализма по отношению к науке уже
не сработали (особенно на периферии, [1]), как бы того не хотели многие идеологи реформ [2].
2
Следует отметить, что не все студенты, получившие степень бакалавра имеют финансовую возможность
дальше продолжать обучение (особенно при тех ВУЗах, где нет магистратуры).
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• Администрация получит отчётность о выполненных НИРС, о
привлечённых деньгах, а так же бесплатную рабочую силу. Косвенным
результатом будет повышение рейтинга ВУЗа и улучшение успеваемости
занимающихся наукой студентов. Выгода очевидна.
• Преподавателю, в свою очередь, от НИРС нужен отчёт, влияющий
на его рейтинг и зарплату; возможность реализации авторских проектов и
экономия собственного времени при их исполнении; возможность научного
и карьерного роста (например, получение учёной степени).
• Студент может быть заинтересован только возможностью получить
опыт и, возможно, какую-то оплату. Многих студентов можно неофициально
мотивировать оценками за учебные дисциплины…
Почему же тогда администрация констатирует низкую активность
студентов и преподавателей (как научных руководителей) при выполнении
НИРС? А связано это с рядом мифов, бытующих на уровне управленческого
аппарата на этапе планирования деятельности подразделений ВУЗа.
Выделим три основные группы таких мифов. Первая группа относится к
внутренней мотивации исполнителей НИРС:
• добровольность участия в студенческих конференциях;
• заинтересованность и желание заниматься научной деятельностью
(кроме редких исключений);
• всеобщность стремления студенческого и преподавательского
коллектива последовать в науку;
• безвозмездность работы студентов (готовых, в большинстве
случаев, только на «сделку» за оценки по учебным дисциплинам);
• осознанность участников научных проектов (лозунги типа
«Поднимем науку родного ВУЗа» или «Мне это надо, потому что оно
пригодится в жизни» на сегодняшний день встречаются крайне редко).
Вторая группа мифов относится к внешней мотивации участников
НИРС:
• удовлетворённость результатами научной работы (особенно когда
за длительную работу выдают только грамоту или денежное поощрение в
размере 1-2 тысяч рублей);
• безоговорочная поддержка профиля подразделения (научных
направлений и личных интересов много, а понимания со стороны прямого
начальства можно и не получить [5]).
Третья группа отражает состояние потенциала научной работы:
• компетентность
преподавательского
состава
в
вопросах
организации и проведения подготовки студента к научным мероприятиям3;
• систематичность научной работы (это легко проверяется по составу
направлений научных работ, ежегодно представляемым студентами и их
3

Отметим, что в подготовку входит не только чтение студентом доклада с листа, но и написание статьи,
подготовка выступления, обработка и обобщение литературных источников, подтверждение научных
гипотез и многое другое, что должен научиться правильно делать не только студент.
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руководителями [4]);
• управляемость сроками и качеством научного исследования (наука
– это творчество, которое редко поддаётся планированию);
• обеспечение качества результатов работы, получаемое при
привлечении студентов к выполнению проектов;
• существование научных школ без централизованного управления,
целенаправленной финансовой и кадровой поддержки.
Теперь ответим на следующий вопрос: что мешает каждому
участнику системы эффективно проводить НИРС?
• Со стороны администрации есть три ключевых ограничения:
отсутствие свободных средств на достойную заработную плату
преподавателям, ограничения по ставкам и наивная надежда на то, что всё
само собой произойдёт.
• Со стороны преподавателя всё гораздо сложнее. Во-первых, это не
окупаемые затраты денег, времени и сил на подготовку и проведение работы
со студентами. Во-вторых, неадекватность реакции администрации: нагрузка
не уменьшается, зарплата фактически не меняется, поощрения приобретают
преимущественно устную форму. Например, организация поездки студентов
на конференцию требует много сил, нервов и порой личных вложений («вы
участвуйте, а деньги потом возместим»). И вообще, зачем публиковаться во
внешних печатных изданиях, если оргвзносы нужно платить из своего
кармана?4 Да и в соавторстве со студентом меньше вероятность принятия
статьи к публикации. В-третьих, наблюдается достаточно низкий уровень
подготовленности самих преподавателей к научной работе: в 80% случаев
вопросы научного решения проблемы подменяют технологической
реализацией. Аспекты текучки кадров и низкого статуса учёного даже в
ВУЗе дополнительного обсуждения не требуют.
• Со стороны студентов реакция на НИРС пассивна. Кроме
преодоления собственной лени и затрат времени, учащиеся не видят
перспективы в области научных исследований (достаточно взглянуть на
зарплаты подготавливающих их преподавателей). Усугубляет ситуацию и
низкий уровень их знаний, касающихся науки в целом, и общей культуры.
Не последнюю роль здесь играет и фактор информированности о научных
мероприятиях: студента привлекают только в дни науки, а преподавателяэнтузиаста, способного «зажечь» искру жажды знаний, встретить в стенах
ВУЗа довольно проблематично!
Следующий вопрос будет касаться механизмов мотивации: какие
факторы необходимо реализовать, чтобы проведение НИРС было выгодно
преподавательскому составу и учащимся?
• Преподавателя можно заинтересовать снижением личных затрат на
4

В среднем, конференция по России сейчас требует от 450 до 900 руб. за работу в 2-7 страниц.
При этом в администрации считается, что оргвзносы следует оплачивать только при публикации в
журналах из списка ВАК. Но почему-то замалчивается, что в большинстве таких журналов
публикация вообще бесплатна!
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проведение НИРС (включая денежную мотивацию, оплату оргвзносов и
командировочных на научные мероприятия), повышением их статуса, как
«людей науки», и возможностью повышения квалификации5. Сюда же
можно отнести и вопрос более компетентной экспертизы содержания
научных работ для «отсеивания халтуры».
• Студент будет заинтересован, если ему предоставить денежную
мотивацию (как минимум оплата оргвзносов и поездок на конференции). Так
же требуется бесплатная централизованная целенаправленная подготовка
отдельных студентов.
Исследуя данное направление, приходится констатировать, что за
время обучения в ВУЗе большинство подающих надежду молодых
исследователей разочаровываются в механизмах организации студенческой
науки [5]. Несистемная и непрофессиональная работа по восстановлению
научного потенциала в учебных заведениях сокращает эффект от НИРС до
минимума.
Одним из направлений, способствующих на наш взгляд улучшению
ситуации, может стать организация студенческих научных обществ. В
отличие от случайного подхода к подготовке будущих учёных, в этом
направлении необходимо организовать регулярную работу [5, 6]. Не следует
замыкаться исключительно на одном профильном предмете: важно
охватывать смежные вопросы, такие как история и философия науки, теория
науки, ТРИЗ и пр. Подобную подготовку возможно проводить для
аудитории, состоящей из перспективных представителей студенческой
молодёжи разных курсов и специальностей. Не малую роль будет играть и
действие постоянных семинаров по отдельным научным проблемам. Таким
образом, станет возможно формировать группы студентов, имеющих опыт
научной работы (компетентность), гарантирующий стабильное качество при
реализации научных и коммерческих проектов.
В заключение следует отметить, что создание студенческих научных
обществ не является «серебряной пулей», т.к. требует дополнительной
работы по согласованию всех трёх субъектов научной деятельности
(студента-педагога-администратора).
Пока
же
их
взаимной
заинтересованности не наблюдается, а тезис: «Преподаватели должны
заниматься наукой, потому что им платят зарплату!», - представляется, по
меньшей мере, не конструктивным. Так соотносим ли мы имеющиеся в
распоряжении ресурсы с действительностью? Делаем ли мы всё, что от
нас зависит? На эти вопросы каждый сам должен дать себе честные и
достойные ответы.
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Имеются в виду не курсы ФПК при том же ВУЗе, а активное очное участие в профильных
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ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Эпова А.В., Шаповал А.В.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Марунов А.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Развитие общества на современном этапе представляет собой
сложный, противоречивый, но вместе с тем динамичный процесс. Поэтому
все чаще встает вопрос о прогнозировании поведения сложных систем.
Происходящие процессы во всех сферах общества наглядно демонстрируют,
что такие явления как нестабильность, изменчивость становятся наиболее
устойчивыми характеристиками социально-экономического развития.
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Предлагаемый подход к прогнозированию поведения социальноэкономических систем диаметрально противоположен традиционным
представлениям, сложившимся в рамках классической парадигмы.
Большой вклад в развитие этого направления внесли такие российские
ученые, как В.П. Бранский, В.В. Василькова, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов,
Г.Г. Малинецкий. Выделение параметров порядка значительно упрощает
систему и вселяет надежду на возможность моделирования сложных систем,
зависящих от огромного количества параметров. В результате изучения
социально-экономических систем, способных к самоорганизации,
складывается новое - нелинейное - мышление. В нелинейном мире нет
прописных истин, нет ничего «правильного» или «неправильного». Есть
лишь последствия. При оценке последствий важно учитывать не только
достигнутый результат, но и тот коридор возможностей, который за ним
открывается.
Приведем пять основных характеристик социально-экономических
систем в рамках синергетического подхода.
1. Незамкнутость экономических систем. Для того чтобы в сложных
системах происходили процессы самоорганизации, они должны быть
открытыми. Экономическая система любого государства в целом
удовлетворяет этому требованию. Открытость любой сложной системы
порождает целый спектр нелинейных эффектов, которые пока не нашли
отражения в экономической теории.
2. Неравновесность экономических процессов. Как отмечал Н.Н.
Моисеев, «устойчивость, доведенная до своего предела, прекращает любое
развитие. Она противоречит принципу изменчивости. Чересчур стабильные
формы - это тупиковые формы, эволюция которых прекращается».
3. Необратимость экономической эволюции. Прохождение через точки
ветвления эволюционного дерева (совершенный «выбор») закрывает иные,
альтернативные, пути и делает эволюционный процесс необратимым.
4. Нелинейность экономических преобразований. Реакция системы на
изменение внешней или внутренней среды не пропорциональна этому
изменению.
5. Неоднозначность экономических целей. В нелинейной среде могут
одновременно существовать много путей развития процессов.
Новые реалии экономики побуждают к некоторому переосмыслению
многих, казалось бы, вполне устоявшихся трактовок теоретических проблем.
Одна из них циклы и кризисы. Рыночная экономика любой страны обладает
склонностью к повторению экономических явлений. Эту особенность
заметили экономисты еще в первой половине XIX века. Проблеме
циклического развития посвящены работы А. Шпитгофа, К. Маркса, К.
Веблена, У. Митчелла, Дж. М. Кларка, Дж. Хикса, Н.Д. Кондратьева и П.
Самуэльсона. И хотя их работы объединены единой темой, в них можно
найти множество трактовок, объясняющих причины циклов, различные
пояснения и прогнозы. Поэтому, вопрос циклических колебаний остается до
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сих пор актуальным.
Г.Г. Малинецкий и С.П. Курдюмов в докладе «Нелинейная динамика и
проблема прогноза» неоднократно указывали на тот факт, что в поведении
разнообразных систем существуют две совершенно отличные друг от друга
области. С одной стороны, есть область, внутри которой система ведет себя
абсолютно нормально, т. е. при наличии небольших изменений внешних
условий поведение системы практически не изменяется. Но вместе с тем
имеется чрезвычайно интересная область, в которой система теряет
устойчивость и устремляется к изменению состояния. Условия при этом
благоприятствуют переходу в новое состояние. Когда состоится этот
переход и каким образом он произойдет, часто зависит от случайных
колебаний, или флуктуации. Именно второй тип поведения мы
обнаруживаем в обсуждаемой нами экономической модели.
Традиционно экономический цикл состоит из 4-х фаз: подъем, бум,
спад, кризис. Остановимся более подробно на фазе кризиса, который
рассматривается с точки зрения синергетики как хаос, благодаря которому
система переходит на новый уровень развития. Возможность научного
изучения кризисов долгое время подвергалась сомнению в силу
неповторимости и уникальности этих явлений.
Понятие кризиса в социально-экономических системах формально не
определено. В толковом словаре термин «кризис» трактуется как резкий,
крутой перелом в чем-либо, как острый недостаток или нехватка, как
затруднительное, тяжелое, опасное положение. Все мы на бытовом уровне
привыкли думать, что хаос – это плохо. В последнее время синергетика дает
нам совершенно другое представление. Хаос, оказывается, необходим,
потому что существует необходимая для эволюции системы мера
хаотичности. Без него у сложной системы не будет возможностей
самоорганизации, то есть всегда имеет место диссипация, которая старается
погасить все движения. И при длительном процессе из бесконечного ряда
остаются, например, только три гармоники. Эти три гармонических
колебания описывают аттрактор, траекторию пути системы. Сначала - это
конус аттракторов, возможных для системы путей. Но в процессе развития,
этот конус сворачивается. Происходит чудовищное свертывание сложности
процесса при выходе на асимптотический аттрактор. Получается, что
сложная система развивается к какой-то цели. В этом понимании
заключается надежда смоделировать цель процесса в диссипативных
отрытых нелинейных системах. Экономическое развитие происходит не по
«кругу»: подъем – бум - спад – кризис, а по спирали. Каждый последующий
кризис – хаос на более высоком уровне. Благодаря энергетическим
взаимодействиям с внешней средой, система словно просыпается ото сна, и
все ее элементы начинают действовать согласованно. Начинается подъем.
Но что в экономической системе играет роль флуктуации, роль решающего
момента? Группа относящихся к такому моменту событий - это
нововведения, и в особенности те, что основаны на новых изобретениях.
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Технологические инновации воспринимаются экономикой не всегда, а
только в определенные периоды ее развития (периоды кризиса). Периоды,
когда экономика восприимчива к
инновациям, определяются так
называемыми длинными циклами экономической конъюнктуры, примерно
полувековой продолжительности, которые были открыты и исследованы
русским экономистом Н.Д. Кондратьевым в 1920-х годах. Н.Д. Кондратьев
писал, что, когда инновации внедряются в экономику, имеет место так
называемый «вихрь созидательного разрушения», подрывающий равновесие
прежней экономической системы, вызывающий уход с рынка устаревших
технологий
и отживших
организационных
структур. Японский
исследователь Масааки Хироока установил, что жизненный цикл
нововведений постепенно сокращался, начиная со времен первой
промышленной революции (XVIII в.) с 90 до 25 лет в настоящее время.
Период диффузии (внедрения) инноваций в наше время длится порядка 2530 лет до момента достижения рынком состояния зрелости.
Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2007 году и вызванный
проблемами банковской системы, уже перекинулся в сферу реальной
экономики и привел к дальнейшему замедлению темпов большинства
развитых и развивающихся экономик мира. Следовательно, мировая
экономика стоит на пороге фазы депрессии, которая, скорее всего,
протянется с 2010 по 2020 гг. Период с 2010 по 2020 гг. является, таким
образом, самым благоприятным временем для освоения и внедрения новой
волны базисных технологических инноваций. Какие же технологии нынче
претендуют на роль базисных? Ядром шестого технологического уклада,
вероятнее всего, будут компьютерные технологии и нанотехнологии,
биотехнологии и генная инженерия.
Кризис возникает в период спада тогда, когда старая структура
экономики в целом приходит в конфликт с запросами новой инновационной
парадигмы, но экономическая система еще не готова для изменений.
Главный признак явления кризиса состоит в том, что кризисы нарушают
прежний ход развития экономики, прерывают его поступательное движение.
Кризисы являются поворотной точкой экономического развития.
Принципиально важным является то обстоятельство, что без спада
невозможно начало нового цикла и достижение новых высот в
экономическом развитии.
В условиях социальной нестабильности задача прогнозирования
должна быть переформулирована. В новой формулировке следует
учитывать, по крайней мере, два важных момента:
1. Можно говорить только о наличии или отсутствии устойчивых
состояний, причем этих устойчивых состояний, как правило, бывает
несколько.
2. Прогноз - это не предугадывание событий будущего, а выявление
назревающих проблем и определение возможных путей их решения.
Парадигма нелинейной динамики - парадигма сложности и
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построенная в ее рамках теория самоорганизованной критичности.
Простейшая физическая модель, демонстрирующая данную теорию, - это
куча песка. Мы бросаем песчинку на самый верх кучи песка. Она либо
останется на ней, либо скатится вниз, вызывая лавину. В лавине может быть
одна или две песчинки, а может быть очень много, то есть опасность
находится на грани между детерминированным и вероятностным
поведением или, как сейчас говорят, на кромке хаоса. Исследование
сложных систем, демонстрирующих самоорганизованную критичность,
показало, что такие системы сами по себе стремятся к критическому
состоянию, в котором возможны лавины любых масштабов. Поскольку к
системам такого рода относится экономика, результаты теории
самоорганизованной критичности очень важны для анализа управляющих
воздействий, разработки методов защиты и разрушения. Как нам удается
разумно действовать, несмотря на свой весьма скромный горизонт прогноза?
Попытки получить ответ на этот вопрос, а с ним и алгоритмы прогноза,
предпринимаются в создаваемой сейчас теории русел и джокеров. Одним из
ее авторов по праву может считаться известный финансист Дж. Сорос. В
своей «Алхимии финансов» он выдвинул идею «информационной» или
«рефлексивной» экономики. В соответствии с ней такие переменные, как
«уровень доверия», «ожидаемые прибыли» и многие другие,
характеризующие нашу «виртуальную реальность», играют ключевую роль в
современной экономике. Именно они позволяют строить, а затем
уничтожать величественные финансовые пирамиды. Но именно эти
переменные могут меняться скачком, что совершенно не характерно для
математических моделей, построенных в естественных науках.
Другими словами, в фазовом пространстве многих объектов, с
которыми мы имеем дело в жизни, есть места, называемые областями
джокеров, в которых случайность или игровой элемент либо фактор, не
имеющий никакого значения в другой ситуации, может оказаться решающим
и не только повлиять на судьбу системы, но и скачком перевести ее в другую
точку фазового пространства. Правило, по которому совершается этот
скачок, и называется джокером. Понятно, что это резко увеличивает число
вариантов и степень неопределенности.
Но если нам не везет с прогнозами в области джокера, то где-то
должно и везти. Подумаем: что значит «везет с прогнозом»? Это значит, что
поведение системы с устраивающей нас точностью определяется лишь
несколькими переменными, а обо все остальном в первом приближении
можно забыть. Кроме того, у нас должна быть возможность предсказывать
на довольно большой срок. Области фазового пространства, где
осуществляются данные условия, были названы руслами. Вероятно,
способность эффективно выделять русла, учиться не только методом проб и
ошибок, совершенствуя свою предсказывающую систему, но и опираясь на
здравый смысл, и дала человечеству решающее преимущество в ходе
эволюции. Можно взглянуть и более широко: разные теории, подходы, науки
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оказываются полезными и востребованными, если они удачно нашли свои
русла. Ведь наука - это искусство упрощать, а упрощать особенно удобно,
имея дело с руслами. Разумеется, «в среднем», «в общем случае» мы не
можем заглянуть за горизонт прогноза, но «в частности», оказавшись в
области параметров, соответствующих руслу, и осознав это, можно
действовать разумно и осмотрительно.
Но тут возникает вопрос: где начинается и где кончается русло? Как от
одного информационного поля и одних представлений, адекватных этому
руслу, переходить к другим, когда это русло закончилось? Знакомясь с
разными экономическими теориями, трудно отделаться от ощущения, что,
сами того не осознавая, их создатели имеют дело с разными реальностями, с
разными руслами.
Таким образом, мы видим, что существенной характеристикой
синергетического подхода к анализу социально-экономических систем
является прогнозирование. После того как мы осознали существование
горизонта прогноза, поняли, с системами какой сложности приходится иметь
дело, мы получили инструмент для описания самых разных явлений и
процессов. Он особенно полезен при прогнозировании поведения социальноэкономической системы, для которой пока не известны количественные
законы, определяющие ее динамику.
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КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА:
НАУЧНЫЕ И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Куклина М.Н., Ланшакова М.К.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Ковыршина С.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Исследованием феномена уникальности человеческой жизни
занимаются многие науки. Опираясь на многообразие подходов к изучению
проблемы человеческой жизни вообще, стоит ли говорить об уникальности
единичной особи, одного представителя Homo Sapiens. Поиск ответа на этот
вопрос является целью нашей работы.
Мы не всегда можем реализовывать в действительности талант и
определенные задатки, потому что срок жизни достаточно короткий. На
современном этапе появилась возможность прожить долгую жизнь, а
теоретически – прожить ее несколько раз, используя клонирование. Но будет
ли клон нашей точной копией или он – отдельная личность?
Исходя из этого, мы ставим перед собой следующие задачи: 1)
проанализировать историю клонирования; 2) выявить сущность
клонирования; 3) сравнить научную и этическую точки зрения на проблему
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клонирования человека.
Клонирование – процесс точного воспроизведения того или иного
живого объекта в каком-то количестве копий, которые должны обладать
идентичной наследственной информацией, иметь одинаковый набор генов.
Предпосылкой для появления клонирования было стремление человека
к бессмертию, речь о котором шла еще в древних мифах.
Термин «клон» (с греч. «klon») означает веточка, побег, черенок, и
имеет отношение, прежде всего, к вегетативному размножению.
Клонирование растений черенками, почками или клубнями в сельском
хозяйстве известно уже более 4-х тыс. лет. Определение «клон» было
впервые использовано в 1903 году немецким ученым М. Вебером.
«История» клонирования берет начало в 40-е годы ХХ века, когда
российский эмбриолог Г.В. Лопашов разработал метод пересадки ядер в
яйцеклетку лягушки. В 50-е годы американские эмбриологи Р. Бриггс и
Т. Кинг выполнили сходные опыты. После усовершенствования процедуры
клонирования и удачного проведения экспериментов, заговорили о
клонировании млекопитающих и человека. Начиная с 70-х годов XX века,
для клонирования растений стали широко использовать небольшие группы и
даже отдельные соматические (неполовые) клетки.
В феврале 1997 года в лаборатории Я. Вилмута в Шотландии
разработали эффективный метод клонирования млекопитающих, с помощью
которого получили овечку Долли. После этого Я. Вилмут заявил, что
технически возможно осуществить и клонирование человека, хотя при этом
возникают моральные, этические и юридические проблемы, связанные с
манипуляциями над эмбрионами человека [1].
В ближайшие годы главная задача исследователей, работающих в
данной области - это, по-видимому, создание стволовых клеток,
характеризующихся высокой скоростью деления, которые должны
обеспечить полное и нормальное развитие яйцеклеток, формирование
морфологических признаков и нормальных функциональных характеристик
клонированного организма.
Шотландские учёные нашли условия, при которых можно возвращать
соматической клетке ее тотипотентность. После публикации работы о
получении клонов овец сразу широко стал дискутироваться вопрос о
возможности клонирования человека. Появляется возможность выделить два
аспекта этой проблемы: методологический и этический.
На сегодняшний день для генетиков не возникает особых проблем при
создании клонов растений. В ряде случаев и у животных - это достаточно
рутинная процедура, хотя и не столь простая.
Однако В.А. Струнников показал, что клонированные особи чаще
всего отличаются друг от друга. Например, по величине, продуктивности
или плодовитости.
Получают клоны и в экспериментальной эмбриологии. Но только на
более поздних стадиях зародышевые клетки теряют свою тотипотентность 29

замечательную способность реализовывать всю заложенную в ядре
наследственную информацию, и все более и более специализируются.
Во многих случаях для получения клона можно использовать ядра
стволовых эмбриональных клеток от какого-нибудь раннего эмбриона,
которые еще не очень специализировались. Такие ядра, развиваясь в новые
организмы, могут образовать клон генетически идентичных животных.
Ученые (Б.В. Конюхов, Р. Уинстон, В. Тарантул, Л.И. Корочкин и др.)
полагают, что, выделяя стволовые клетки из эмбриона, когда срок его жизни
составляет от 3 до 4 дней, их рост в лабораторных условиях можно будет
направить в любом направлении. Таким образом, появится возможность для
выращивания нужных клеток или типов тканей для трансплантантов.
Использование эмбрионов для исследования потенциала стволовых клеток
может совершить в медицине революцию, предложив возможности для
такой трансплантации тканей, которая предотвратит или излечит множество
самых серьезных человеческих болезней. Теоретически, стволовые клетки
способны вырасти в заменитель для любой части человеческого тела. Если
же они получены на основе клеток, взятых у того же самого человека,
которому выращивают трансплантант, то не будет никаких проблем с
отторжением тканей.
Таким образом, мы видим, что методически или технически
клонирование взрослых млекопитающих разработано еще недостаточно,
чтобы можно было уже сейчас ставить вопрос о клонировании человека. Для
этого необходимо расширить круг исследований, включив в него, кроме
овец, представителей и других видов животных. Я. Вилмут с сотрудниками,
например, планирует продолжить свои работы на коровах и свиньях. Такие
работы необходимы, чтобы установить, не ограничивается ли возможность
клонирования взрослых млекопитающих особенностями или спецификой
какого-либо одного или нескольких видов.
Так же юридическая и морально-психологическая сторона
трансплантации до настоящего дня остаются проблематичными. Основная
проблема любой трансплантологии упирается в донорство. Хотя и нет
возражений против пересадки органов, но возникает множество вопросов
вокруг изъятия органов. Решение вопроса установления самого факта
смерти, позволяющего произвести изъятие органов, вышло за рамки
медицинской проблемы и вызвало самые противоречивые взгляды в
обществе. Клонирование отдельных органов может разрешить эту моральноэтическую проблему.
Противники генетических экспериментов на человеческих клетках
убеждены, что аморально убивать в бластоцисте потенциал для развития
жизни. Кроме того, вместе с оттачиванием всей этой методики у людей
появится искушение к собственному клонированию. Например, возможность
научиться обращать вспять эволюцию взрослых стволовых клеток, чтобы
получать мультипотентные клетки без необходимости создания
жизнеспособного эмбриона.
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Как показывают эксперименты над животными, при имплантации в
матку клонированных человеческих эмбрионов весьма велик риск появления
индивидов с серьезнейшими физическими или умственными дефектами.
Накопился достаточно большой материал, позволяющий высказать
серьезные сомнения в полезности клонирования для практических целей.
Соматические ядра, которые при клонировании трансплантируют в
яйцеклетку, вероятно необратимо изменяются. Гены начинают «работать» не
правильно, не сохраняется порядок следования белков в клетках. А это
играет важную роль в реализации наследственной программы. При попытках
клонирования человеческих эмбрионов удаляются два или три белка,
которые крайне необходимы для нормального функционирования
человеческого организма. Клоны старятся раза в три быстрее, подвержены
многочисленным заболеваниям, в частности, артрозам и нарушениям
процессов пищеварения, у них ослаблена иммунная система и способность к
обучению.
Большинство медиков (Б.В. Конюхов и др.) выступают за
терапевтическое клонирование, т.е. трансплантацию тканей из клеток самого
пациента.
Предлагается использовать клонирование до стадии бластоцисты для
получения органов, тканей для трансплантаций и лечения некоторых
серьезных заболеваний человека. Таким образом, появится возможность
предотвращать реакцию иммунологической несовместимости тканей донора
и реципиента. В вопросе о возможностях, перспективах и недостатках
клонирования науки, такие как медицина, этика, антропология и др.
выделяют два подхода: научный и этический.
Согласно первому подходу в эмбриональных стволовых клетках при
культивировании возникают хромосомные поломки, и при трансплантации
их производных в организме формируются опухоли, индуцируется гибель
соседних тканей.
В настоящее время разработана технология получения стволовых
клеток из тканей самого пациента и управления их развитием в процессе
культивирования и подготовки к трансплантации. Такие стволовые клетки
абсолютно безопасны для больного, и их использование делает совершенно
ненужным клонирование. Эмбриолог Р.Уинстон утверждает: «Никто не
собирается, да и не может клонировать человеческие эмбрионы... Всё, что
нужно, - получить ткань эмбрионального происхождения и выделить из нее
участки клеток, с помощью которых можно будет лечить больных людей»
[2].
В этическом подходе все сводится к тому, что индивидуальное
развитие начинается даже не в момент оплодотворения, а в период
созревания яйцеклетки. В зрелой яйцеклетке уже записан химическим
языком план строения будущего человека, существует пренатальная память,
и с этим надо считаться [1].
Русская православная церковь считает клонирование опасным
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экспериментом. Такую позицию разделяют практически все религии мира, а
в законодательстве цивилизованных стран клонирование человека
запрещено. Русская православная церковь не осуждает клонирование
отдельных органов, но «если люди-клоны будут выращиваться для
эгоистического стремления другой личности дать себе вторую, третью,
сотую и так далее жизнь, то возникнет глубокий нравственный кризис» [3].
Патриарх Кирилл считает, что эмбрионы обладают достоинством, подобным
человеческому, так как в эмбрионе уже содержится вся полнота
человеческой природы, поэтому существует масса этических проблем. Но
кроме этих проблем, чисто научные основания свидетельствуют, что
клонирование не может быть использовано на благо человечества [3].
Растет
число
стран,
запрещающих
проведение
подобных
экспериментов на своей территории. В России, как и во многих других
странах мира, введен мораторий на клонирование человека, поэтому любая
подобная деятельность является противозаконной. Несмотря на это, почти в
каждой стране появились компании и фирмы, готовые за весьма крупную
сумму обеспечить своим клиентам «генетическое бессмертие», что, по сути,
является обманом, т.к. до сих пор нет ни одного научно-подтвержденного
факта клонирования человека.
Эксперимент по клонированию человека, даже если он увенчается
успехом, является преступным с моральной точки зрения [4].
Ученым необходимо, чтобы наука развивалась дальше. Они будут
ставить свои опыты даже, несмотря на запреты.
Мы считаем необходимым лишь терапевтическое клонирование (в том
числе трансплантологию), за которое выступают медики – ведь это и в самом
деле поможет оказать реальную помощь человеку в лечении серьезных
заболеваний и спасти ему жизнь.
А клонирование людей с целью создания его точной копии является по
нашему мнению абсурдным, т.к. это влечет за собой множество проблем.
При проведении подобных экспериментов большинство клонов погибает или
развивается в уродов, что нарушает все моральные и этические принципы,
ведь, по сути, они тоже являются людьми и общество несет за них
ответственность. Появятся и юридические проблемы, т.к. возникнут
сложности с определением родителей клона и его правовым статусом. К
тому же не исключена опасность желания людей произвести высшую расу
или возникновения черного рынка человеческих органов для
трансплантации. Очевидно, что сегодня вероятность отрицательных
последствий этой процедуры значительно перевешивает ее выгоды, поэтому
работы по клонированию человека, как в настоящее время, так и в
ближайшем будущем проводить нецелесообразно.
Есть множество серьезных причин, по которым очень важно обращать
внимание на нравственные и социальные вопросы, возникающие в связи с
новыми технологиями, до того, как они начнут входить в нашу жизнь.
Любая вновь появившаяся технология обретает собственный импульс, и ее
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развитие бывает очень трудно остановить или контролировать. Именно так,
по- нашему мнению, обстоит дело с реакцией на технологию клонирования.
Также мы столкнемся с проблемой параллельного существования двух
народов – «смертных» и «бессмертных». Кроме этого могут возникнуть
такие проблемы, как проблема перенаселения, бесконечные кризисы,
агрессии и столкновения. Появятся трудности с определением причин
необходимости операции клонирования и ее доступностью.
Мы считаем, что клонирование отрицает уникальность человеческой
жизни по следующим параметрам: во-первых, клонирование – это
обезличивание человека; во-вторых, замедляются эволюционные процессы;
в-третьих, человек – это дитя природы, и он должен оставаться таковым, то
есть сохранять свою самобытность, уникальность, неповторимость. Наука
же должна развиваться, но при этом необходимо соблюдать этические
принципы. Все достижения науки должны быть использованы во благо
человека.
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ИСКУССТВЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ЧЕЛОВЕКА: ПУТЬ К ДЕГРАДАЦИИ ИЛИ НОВЫЙ СТИМУЛ
РАЗВИТИЯ?
Семёнова Е.А., Усольцева А.А.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Готьятова Т.Л.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В наше время стало ясно, что радикальная перестройка
человеческого организма с использованием технических средств — вопрос
обозримого будущего. Одна из таких перестроек может быть связана с
развитием технологий искусственного программирования потребностей
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(ИПП) — целесообразного программирования мотиваций человеческих
действий.
Первой
по-настоящему
известной
работой,
посвящённой
целенаправленному программированию человеческих потребностей и его
социальных последствиях стал роман О. Хаксли «О дивный новый мир». В
нём показано, насколько революционными могут стать плоды
совершенствования
даже
одних
лишь
традиционных
методов
программирования. Теоретические же возможности новых методов ИПП,
как мы увидим ниже, вообще почти безграничны. Тем более парадоксально,
что эта проблема так и не сформировала своего особого целостного
направления в футурологии. Можно выделить работы, где обсуждаются
технологии искусственной стимуляции центров удовольствия либо
генетического перепрограммирования человека с целью избавления его от
страданий и/или увеличения средней комфортности жизни. Существует две
полярные точки зрения — считать такие технологии новым наркотиком,
который приведёт к деградации человечества, либо, напротив, видеть в них
путь к построению общества всеобщего счастья.
Фундаментальным свойством всех животных, начиная с
определённого уровня эволюционного развития, является различение
приятных и неприятных ощущений и эмоций. Как писал П.В. Симонов,
«именно диалектика сохранения и развития привела к формированию в
процессе
эволюции
двух
основных
разновидностей
эмоций —
отрицательных и положительных. Положительную эмоцию субъект
стремится усилить, продлить, повторить, отрицательную — ослабить,
прервать, предотвратить».
Комфортность можно определить, как степень удовлетворённости
субъекта текущим чувственным состоянием в предположении
возможности его неограниченно продолжать.
Как бы то ни было, стремление человека к комфортности имеет ряд
существенных отличий от поведения других животных. Важной
особенностью человека является логическое осознание своей способности
заботиться о будущем.
Задача искусственного программирования потребностей (ИПП)
тесно связана с задачей управления комфортностью. Управление
комфортностью осуществляется в повседневной деятельности живых
существ в любом взаимодействии с окружающим миром с целью создания
приятных раздражителей и удаления неприятных. Но существуют и такие
методы
управления
комфортностью,
которые
подразумевают
непосредственное воздействие на нервные центры, например, химическое
(наркотические вещества), или электрическое. Электростимуляция центров
удовольствия наиболее известна по опытам Дж. Олдса и П. Милнера 1954
года. В этих экспериментах крысы с электродами, вживлёнными в центры
удовольствия, могли раздражать их нажатием на кнопку. Когда крысы
понимали, что существует такая связь, они начинали постоянно замыкать
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контакты, теряя интерес к еде и особям противоположного пола.
Киборгизация, вследствие которой человек, в том числе его мозг,
станет гибридом биологического и технологического, позволит перевести
проблему ИПП из области чистой нейрофизиологии в область информатики
и теории управления. Это даст возможность более строго определить
понятия приятного и неприятного и задать принцип максимизации
полезности. Конечно, киборг, как и обычный человек, должен обладать
субъективными ощущениями, волей, эмоциями, поэтому его создание
потребует всестороннего изучения природы сознания, не ограничиваясь
областью приятного и неприятного. Можно представить себе
автоматическую систему искусственной стимуляции центров удовольствия,
выполненной
в
виде
отдельного
программируемого
аппарата,
подключаемого к мозгу киборга.
Если допустить, что искусственное программирование потребностей
(ИПП), стало возможным, встаёт вопрос о целях и последствиях его
практического использования.
В предположении, что ИПП технически общедоступно, можно
выделить две крайние модели общественного устройства по отношению к
нему. Первая модель, которую мы условно будем называть либеральной,
заключается в том, что каждому человеку предоставлено право самому
решать, какие раздражители считать приятными и неприятными. Развитие
общества в такой модели будет определяться личными интересами людей,
их индивидуальными подходами к программированию своих потребностей.
Противоположностью либеральной модели является модель тоталитарная,
согласно которой все, должны подвергаться программированию
принудительно в соответствии с интересами общества, государства или
конкретных людей, наделённых властью.
Большинством людей при программировании будет двигать
стремление увеличить комфортность жизни. Но выбор конкретного способа
неоднозначен. Полная реализация идей ИПП означает, что одни и те же
ощущения могут быть получены от любого выбранного раздражителя или
вида деятельности.
В литературе распространены антиутопические прогнозы такого
развития, когда человек, получающий самые сильные чувства
искусственным путём, уподобляется крысе из опытов и утрачивает интерес
к другой деятельности, а общество деградирует, останавливается в развитии,
либо вовсе погибает. Примером художественного описания такого общества
может служить повесть А. и Б. Стругацких «Хищные вещи века».
Подобно «традиционным» наркотикам, методы прямого управления
комфортностью могут представлять непосредственную опасность для
здоровья либо вызывать физическую зависимость, когда опасность
представляет не сам факт искусственной стимуляции, а возможный отказ от
неё.
Следовательно, широкое практическое применение может получить
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только такой метод искусственной стимуляции, который легко доступен,
безвреден и не мешает другим делам. Если он разработан, может войти в
широкую практику просто фиксация комфортности на некотором стабильно
высоком уровне независимо от того, что делает человек и что происходит с
ним — постоянная искусственная стимуляция (ПИС). ПИС не должна
вызывать чувственного привыкания.
Применение ПИС, при всей своей внешней одиозности, не повлекло
бы антиутопических социальных последствий. Человек и заинтересован в
выживании. В известном смысле, такой человек весьма социально удобен.
Он не подвержен наркотизации, ему не требуется развлекательная
деятельность, которая не способствует выживанию, для него вообще не
существует конфликта «приятного и полезного». Стабильно высокий
уровень «радости от жизни» позволит такому человеку без лени выполнять
любую социально значимую работу.
Наиболее радикальной переменой в обществе при переходе к
широкому использованию ИПП или ПИС станет, по-видимому, полное
отмирание всей современной сферы развлечений. Единственной индустрией
развлечений в таком обществе останется разработка новых, более
эффективных, методов ИПП, включая исследования по повышению
максимально технически возможного уровня комфортности.
Может сохраниться искусство, содержащее в себе познавательные
или развивающие элементы, но и оно встанет под большое сомнение с
коренной перестройкой человеческого интеллекта в процессе киборгизации.
С другой стороны, могут появиться принципиально новые направления в
искусстве, связанные с разработкой методов ИПП, которые смогут иметь и
чувственное и интеллектуальное значение.
В основном, деятельность большинства людей будет перенацелена на
поддержание и продление собственной жизни. Как мы уже говорили, в
отсутствие проблемы «качества» жизни, естественной мотивацией для
действий остаётся её «количество».
Методы радикального продления жизни могут быть основаны на
перестройке человеческого организма «в обход» механизмов старения. Это
может быть и замена состарившихся органов новыми, и киборгизация, на
начальном этапе предполагающая создание искусственных органов, а в
дальнейшем — радикальную перестройку организма. На определённом этапе
у человека ещё будет оставаться «естественная» часть, подверженная
старению, но в дальнейшем развитие биотехнологий должно привести к
разрушению границы между «живым» и «искусственным». Киборги
перестанут быть смесью биологических и технологических частей, они
будут в полном смысле живыми людьми, хотя и с искусственным телом.
Одной из первых жертв ИПП станет существующая ныне архаичная
система построения межполовых отношений, в которой счастье одного
человека сильно зависит от действий другого. Скорее всего, в будущем
сохранится практика объединения людей в социальные группы и семьи, но,
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главным образом, в случаях, когда это полезно для выживания.
Более широкая задача — неограниченное сохранение среды обитания
пригодной для жизнедеятельности человека. Это означает не только охрану
природы, но и обеспечение человека источниками энергии, защиту от
космических опасностей (метеоритов, астероидов, близких вспышек
сверхновых). Через несколько миллиардов лет потребуется спасение
человечества от гибели Солнца. Возможно, для этого потребуется
переселение в другую планетную систему, возможно, человек сумеет
неограниченно продливать существование Солнца, возможно, для жизни
вообще уже не будут нужны планетные системы. В любом случае, жизнь
человечества и отдельных людей не сможет быть бесконечной – когданибудь во вселенной просто закончатся все мыслимые источники свободной
энергии.
Теоретически, тоталитарная модель ИПП в сочетании с авторитарной
властью может привести к самым чудовищным последствиям. Такая власть
даёт возможность организации любых деструктивных проектов,
губительных как для отдельных людей, так и для государств и человечества
в целом, позволяет программировать людей как послушных рабов,
получающих удовольствие от выполнения приказа и страдающих от его
невыполнения. Любая самая безумная идея с использованием тоталитарной
модели ИПП может быть реализована гораздо эффективнее, чем это
возможно в современных или исторических тоталитарных государствах.
Для того, чтобы высказать предположения относительно реального
исторического развития, следует рассмотреть варианты, когда на Земле
сохранится деление на отдельные государства и когда государство будет
единым:
• в первом случае между государствами неизбежно сохранится
конкуренция, в которой будет идти отбор более жизнеспособных моделей;
• во втором случае, если государство на Земле станет единым,
исчезнет фактор конкурентоспособности государств. Научно-техническое
развитие перестанет быть необходимым для сохранения государства,
перестанет быть самоцелью, оставшись лишь средством продления жизни
людей.
Не столь важно, будет в нём реализована либеральная или
тоталитарная модель ИПП — в любом случае, задачи государства будут
почти всегда соответствовать интересам каждого отдельного человека. Обе
модели могут оказаться достаточно устойчивыми. Развитие может
замедлиться, но долгосрочный прогноз для тоталитарной модели сходен с
прогнозом для модели либеральной.
Появление
методов
искусственного
программирования
потребностей, наряду с радикальным увеличением продолжительности
жизни, может создать в обозримом будущем предпосылки для очередной
смены ценностной парадигмы – переориентации всей деятельности снова на
выживание. Это станет, в известном смысле, возвращением «к природе», к
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животному состоянию, но уже на качественно новой ступени
эволюционного развития. Настоящая работа ставит целью показать, что,
вопреки распространённому мнению, это не приведёт к деградации общества
а, напротив, увеличит его стремление к развитию. Общество может стать
более простым, более однобоким с точки зрения современного человека, но,
при этом, парадоксальным образом соединить в себе идеалы гедонизма,
марксизма, сциентизма и даже религиозно-этических концепций. Люди
могут радикально изменить свои тела, стать киборгами, научиться
произвольно менять форму, использовать любые мыслимые источники
энергии. Но какие бы фантастические превращения не произошли с
человеком в далёком будущем, ключевым останется вопрос о потребностях,
о мотивации деятельности. И именно он определит ход дальнейшего
развития человечества.
УДК 316.343.652:330.836
РОЛЬ ИНЖЕНЕРА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ
ТЕХНОКРАТИЗМА
Изотченко Р.К., Хлопотина Ю.А., Истомин Е.А.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Марунов А.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В конце XX в. развитие цивилизации подошло к своей критической
границе. Среди проблем, обсуждаемых учеными и философами, — кризис
города-мегаполиса и вымирающего села, деградация культуры и морали,
маргинализация значительных слоев населения и биологическое вырождение
людей, изменение ценностей, идеалов, потребностей современного человека.
В общем, складывается картина кризиса техногенной цивилизации в целом.
Чаще всего ответственными за этот кризис, проявившийся вместо
ожидаемого идеального общества, объявляются технологический рост и
принципы, на которых строится современная индустриально-техническая
цивилизация: ориентация на рост потребления и предпочтение
социокультурных инноваций.
Болевые точки социоприродных и социокультурных взаимодействий,
характеризующие состояние нашей эпохи, получили название глобальных
проблем современности. Эти проблемы, до сих пор не нашедшие
теоретического решения, вызывают сомнение в жизнеспособности самого
постиндустриального общества, для которого они характерны. Именно их
нерешенность угрожает дальнейшему существованию человечества, не
оставляя места историческому оптимизму. Как правило, в исследованиях
современных процессов приводятся различные классификации глобальных
проблем. Среди них имеет смысл выделить три основные как вызванные
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тремя качественно различными видами деятельности людей: экологическую,
социальную и культурно-антропологическую. Эти проблемы взаимосвязаны
и усугубляют друг друга: разрешить одно из противоречий, не решая
остальных, невозможно.
Сущность экологической глобальной проблемы, или нарушенного
взаимодействия общества и природы, составляет неконтролируемый рост
техносферы и его отрицательное воздействие на биосферу. Ее компонентами
являются: уничтожение многих видов растений и животных и снижение
биосферного разнообразия, истощение невозобновляемых природных
ресурсов и деградация возобновляемых (почвы, лесов, пресных вод) ввиду
увеличения масштабов их потребления, исчерпание возможностей среды
обитания по поглощению отходов антропогенной деятельности, насыщение
биосферы техносферными элементами (особенно химическими и
радиационными составляющими), угроза деградации и вымирания
человечества в результате ухудшения экологической обстановки, растущая
концентрация населения в крупнейших городах, подмена естественных
процессов саморегуляции биосферы антропогенным воздействием и рост
необходимого участия человека в поддержании благоприятного состояния
природной окружающей среды.
Сущность антропологической глобальной проблемы, или нарушения
межчеловеческих
связей
и
культурных
процессов,
составляет
усиливающаяся дисгармония между развитием природных и социальных
качеств человека. Ее компонентами являются: снижение природного
здоровья людей, угроза разрушения генофонда человечества и появление
новых болезней, отрыв человека от биосферной жизни и переход в
техносферные условия жизнедеятельности, дегуманизация людей и открытая
проповедь аморализма, расщепление культуры на элитарную и массовую, ее
коммерциализация и отрыв от человека, рост количества самоубийств,
алкоголизма, наркомании и других способов «ухода от реальности», расцвет
тоталитарных религиозных и политических группировок.
Сущность социальной глобальной проблемы, или нарушения
социальных и политических взаимосвязей, составляет неприспособленность
механизмов социальной регуляции к изменившейся реальности. Ее
компонентами являются: растущая дифференциация стран и регионов мира
по уровню потребления природных ресурсов и уровню экономического
развития, сохранение, несмотря на техногенное развитие, большой
численности людей, живущих в условиях недоедания и нищеты, переход
(вследствие глобализации экономического пространства) денежных и
природных ресурсов под контроль транснациональных корпораций,
неконтролируемая миграция, населения из регионов бедствий в
благополучные регионы и взрыв межэтнической напряженности,
формирование в промышленно развитых странах низшего населения, не
задействованного в общественном производстве не имеющего шансов на
продвижение ввиду низкого уровня образования, вырождение политических
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партий и демократической системы выборов при обработке массового
сознания современными СМИ.
Нельзя не обратить внимание на то, что глобальные проблемы
вызваны деятельностью человека, точнее, являются ее побочными
результатами,
будучи
связаны
с
искусственными
системами,
сконструированными человечеством. И технологические комплексы, и
общественные институты, и нормативные системы создавались из самых
лучших побуждений для достижения результатов, считавшихся
оптимальными. Но деятельность людей, помимо прямых последствий, имеет
непредсказуемые эффекты, и по мере роста технической вооруженности эти
побочные результаты начинают преобладать. Наряду с позитивными
результатами исторического развития накапливался груз отрицательных,
который к настоящему времени превысил критическую массу.
Уровень
технологической
и
технико-энергетической
мощи
человечества вполне достаточен, чтобы не только нарушить ритмы
биосферы, но и трансформировать ее, но разум людей пока недостаточно
высок, чтобы предвидеть все последствия производимых воздействий. Даже
когда негативные последствия осознаны, далеко не всегда благо будущих
поколений заставляет людей отказаться от сиюминутных выгод. Поэтому
можно сделать вывод: экологическая глобальная проблема вторична по
сравнению с антропологической, а первопричиной глобального
экологического кризиса является антропологический кризис — негативные
изменения современного человека.
По ходу техногенного развития подвергаются существенной
техносферной трансформации и человеческие свойства. Изменяется
биосфера не только вне людей, но и внутри их — в теле и психике. Человек,
все более погружаясь в искусственный мир, постепенно утрачивает свои
природные качества и обретает социально-техногенные. С рождения он
оказывается в техносферной среде. Не только материальные объекты, но и
допускаемые к человеку растения и животные не назовешь «естественными»
— их виды также являются плодами развития человечества. Сокращается
сфера физического труда и растут умственные нагрузки, что приводит к
появлению новых болезней. В сам организм человека вторгается
искусственная среда: практикуется употребление искусственной или
генетически
измененной
пищи,
искусственное
оплодотворение,
трансплантация и т.д. Для обитателя современного мира характерны
биологические изменения, которые не назовешь прогрессивными:
понижение сопротивляемости инфекциям и факторам внешней среды,
ослабление органов чувств (все хуже становятся зрение и слух),
захватывающие все большие слои населения бессонница и депрессия,
сердечно-сосудистые и раковые заболевания, аллергия и бесплодие. Слабеет
иммунная защита человеческого организма, рост генетических аномалий и
психических болезней становится бедствием.
Разумеется, если бы интересы человечества могли быть
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переориентированы с материальных ценностей на духовные, если бы люди
осознавали свою ответственность перед биосферой, если бы они могли
объединиться и координировать свои действия, предпочитая не
удовлетворение мимолетного каприза, а благо будущих поколений... Но, как
было показано выше, технологическое развитие, не сбалансированное
учетом интересов биосферы — это не результат злой воли отдельных людей,
оно объективно как реализация человеческой природы.
Соединение гражданской и профессиональной ответственности
требует, чтобы к диалогу, в ходе которого принимаются профессионально и
социально ответственные решения, помимо экспертов привлекались
представители других областей знания, в том числе общественных наук:
социальной философии, этики, юриспруденции, психологии, экологии. Но и
этого недостаточно. Даже все вместе они не могут подменять
демократическое решение граждан налогоплательщиков.
Критикуя суть техноцентристского кредо, X. Ленк пишет, что «человек
не имеет права производить всё то, что он в состоянии производить, и не
имеет права применять на практике всё то, что он в состоянии произвести.
Призыв «Уметь» заключает в себе «должно делать» и вовсе не является
этической заповедью, и вообще не должно существовать никакого, ничем не
ограниченного, «технического императива» — «Действительной заповедью
разума», — продолжает он, — «является: мудрое регулирование,
самоконтроль и умеренность.»
Двадцатый век показал, что в проблеме ответственности инженера
перед историей и человечеством следует отличать позицию «открывателя»
как «чистого» инженера-исследователя от позиции инженера-практика. Но
не абсолютизировать ни ту, ни другую и, прежде всего, не упускать из вида
ответственности изобретателя за создаваемую им «технику». Хотя, в
принципе, это ясно, инженерная практика нередко говорит о другом.
Прогрессирующее обесчеловечивание технической деятельности, к
сожалению, порождает мнение, согласно которому современное
индустриальное общество неизбежно формирует «инструментальнотехницистский разум» инженерно-технических работников. Отечественные
специалисты отмечают, что «инженер с инструментальным разумом» может
действовать как лишенный гибкого и нормального человеческого интеллекта
робот, совершенно не считающийся с человеком и подчиняющий все
интересам техники и производства. Такой «обесчеловеченный» инженер, по
мнению отечественных критиков концепции «инструментального разума»,
представляет огромную «технократическую опасность для общества».
Итак, многие авторы нашего века протестно видят в деятельности
инженерно-технических работников (превратившихся в автономную и
независимую силу) главную причину отчуждения личности, средство
реализации анонимной власти и угнетения огромного числа людей. Однако
это не совсем так. Роль техники и инженерии в обществе двойственна. Ж.
Эл-люль, например, выражает надежду на то, что автоматизация и
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информатизация всё-таки сменят социальную ориентацию технического
прогресса и позволят человечеству вырваться из тисков технической
системы (в традиционно индустриальном её понимании). Одним из условий
реализации этих надежд он считает полную ликвидацию централизованного
бюрократического государства. Иначе информатика, сросшись с
бюрократической властью, станет несокрушимым монолитом. А это —
исторический тупик человечества. Только отвергнув амальгаму
информатики и бюрократии, человечество пойдет по пути гуманизации
техники и власти, полагает автор.
И всё же на грани XX и XXI веков ощутимой остаётся угроза
системной электронно-компьютерной технократии, со стороны которой
возможен вызов демократическим институтам общества. В этих условиях
гуманистическая философия техники не может оправдывать претензий
электронной экспертократии на монополию принятия решений, касающихся
личного и гражданского бытия суверенного человека. Инженер-гражданин
должен проявлять постоянный интерес к вопросам социального
использования
техники,
к
общим
моральным,
политическим,
мировоззренческим и юридическим проблемам, вытекающим из практики
технического развития.
Дело в том, что технократические отношения и соответствующая им
линия поведения стремятся охватить не только общество в целом, но и
отдельные звенья социального организма, а также (как выше уже
говорилось) личность человека. Вернёмся к личностному измерению
проблемы. Руководители-технократы пытаются подчинить «интересам»
технических инноваций подконтрольные им личности, моральные установки
последних, обычаи и личностные отношения людей. Они ориентируются на
вышколенного и предсказуемого работника, неукоснительно выполняющего
или передающего приказы. Это переводит человека в ранг контролируемого
извне робота, винтика «мегамашины». Подобная стратегия планируется и
пропагандируется во имя абсолютизированного технического прогресса,
который ведёт к подавлению человеческой личности и индивидуального
творческого начала человека.
Ныне особенно опасна неотехницистская идеология электроннокомпьютерного глобализма, поскольку в её фундаменте лежат
меркантильные интересы гигантских транснациональных корпораций. Через
электронно-информационные сети команды заинтересованных лиц из
финансовых центров мира воздействуют на экономическое (и всякое иное)
поведение людей, часто не подозревающих, что их превратили в марионеток
финансово-промышленных групп.
Современный компьютерный технократизм многолик по формам и
масштабам, но сходен в содержании. Сходны и меры сопротивления ему. Не
случайно в настоящее время в США витает замысел аттестовывать
компьютерных инженеров в роли «программистов-партизан» (хакеров) как
террористов, вплоть до вынесения им в судебном порядке пожизненных
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приговоров.
Итак, технократическое мышление ориентировано на решение
больших социально-этических проблем, прежде всего инженернотехническими средствами. Уважающий себя инженер сосредотачивается на
профессиональных проблемах вместо решения проблем, несвойственных
природе инженерного труда. Смежные и тем более отдалённые сферы
деятельности привлекают, как правило, инженеров-неудачников, которые не
нашли себя в своей профессиональной стихии и довольствуются мишурой
показного блеска бюрократической или иной меркантильно привлекательной
карьеры.
Не в этом ли состоит тайна появления квази-инженеров, которых
постоянно «заносит» в социальных вопросах на крутых поворотах истории
технизированного мира, инженеров-технократов, «параинженеров» и
инженеров «напрокат».
УДК 111.85:6
ЗНАЧЕНИЕ КРАСОТЫ В ТОЧНЫХ НАУКАХ
Барагичев К.Е., Заруцкая И.В.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Готьятова Т.Л.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Эпитет «прекрасное» используется для характеристики произведений
искусства и не ограничивается сферой действия искусства и охватывает
также и другие области духовной жизни. Красота природы отражается в
красоте наук о природе.
Уже в античности существовали два определения красоты, в известном
смысле противоположные друг другу. Спор между этими определениями
играл большую роль в особенности в эпоху Ренессанса. Одно определяла
красоту как правильное согласование частей друг с другом и с целым.
Другое, восходящее к Плотину, обходится вовсе без упоминания частей и
называет красотой вечное сияние «Единого», просвечивающего в
материальном явлении.
Говоря о математике, мы должны будем прежде всего держаться
первого определения. Частями являются в данном случае свойства целых
чисел, законы геометрических построений, а целым – очевидно, лежащая в
их основе система математических аксиом, охватывающая арифметику и
геометрию и обеспечивающая своей непротиворечивостью их единство. Мы
видим, что отдельные части целого согласуются друг с другом, что они
действительно складываются в эту целостность, и без особых размышлений
осознаем завершенность и простоту этой системы аксиом как нечто
прекрасное.
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Красота, стало быть, имеет отношение к древнейшей проблеме
«единого» и «многого», которая находилась в центре ранней греческой
философии и была тогда тесно связана с проблемой бытия и становления.
Поскольку именно здесь лежат корни точного естествознания, будет
полезно обрисовать хотя бы в общих чертах основные направления мысли
той ранней эпохи. Начало греческой натурфилософии составляет вопрос о
первопринципе, который может сделать понятным пёстрое многообразие
явлений. Знаменитый ответ Фалеса – «вода есть материальная первооснова
всех вещей», - сколь бы странным он нам ни казался, содержит, согласно
Ницше, три основных философских требования, важность которых
становилась всё более ясной по мере дальнейшего развития. Требования эти
заключались в том, что:
− во-первых, следует искать подобный единый первопринцип;
− во-вторых, отвечать надо только рационально, то есть без ссылок на
миф;
− и, наконец, в-третьих, что материальная основа мира должна здесь
играть решающую роль.
В основе этих требований лежит убеждение – естественно,
невысказанное, - что понимать означает всегда только одно: познавать
взаимосвязи, то есть черты и признаки родства.
Но если такая единая первооснова всех вещей существует, со всей
неизбежностью встает вопрос – и в этом состоял следующий шаг в развитии
мысли, - как же в таком случае можно, исходя из такой первоосновы, понять
изменение. Знаменитый парадокс Парменида позволяет в особенности ясно
осознать существующую здесь трудность. Лишь сущее есть, несущего нет.
Греческая мысль не могла долго задерживаться на этом парадоксе.
Вечная изменчивость явлений была непосредственной данностью,
требовалось объяснить её. Пытаясь преодолеть эту трудность, разные
философы двинулись разными путями.
Один путь – к атомистическому учению Демокрита. Наряду с сущим
может существовать и не-сущее как возможность, а именно как возможность
движения и формы, то есть как пустое пространство.
Другой путь, привёдший к идеям Платона. Он подводит нас
непосредственно к проблеме прекрасного:
Начало этого пути – в школе Пифагора. Здесь, по-видимому, возникла
мысль, что математика, математический порядок являются тем
первопринципом, на основании которого может стать понятным всё
многообразие явлений.
Знаменитое открытие Пифагора: колеблющиеся струны производят
при одинаковом натяжении гармоническое созвучие в том случае, когда их
длины находятся друг к другу в простом рациональном отношении. То, что
математическая структура, а именно рациональное отношение чисел,
является источником гармонии, было, безусловно, одним из наиболее
плодотворных открытий, сделанных в истории человечества вообще.
44

Гармоническое согласие двух струн создаёт прекрасный звук.
Красота, гласит одно из античных определений, - это правильное
согласование частей друг с другом и с целым.
Следующий шаг на этом пути был сделан Платоном в
сформулированном им учении об идеях. Несовершенным образованиям
телесного, чувственно воспринимаемого мира Платон противопоставляет
совершенные математические формы, например, несовершенным круговым
орбитам звёзд – совершенную математически определённую окружность.
Материальные вещи суть отображения, тени подлинных идеальных образов.
И эти идеальные образы действительны постольку – так могли бы мы
сегодня попытаться развить платоновскую мысль, - поскольку они
действуют в материальных вещах.
Первая попытка заняться также и этими деталями была, как известно,
предпринята в философии Аристотеля.
Но античность не смогла выдержать этого напряжения, и оба пути – к
пониманию и к прекрасному – надолго разошлись. Значение прекрасного для
понимания природы стало вновь очевидно лишь после того, как в начале
Нового времени от Аристотеля опять обратились к Платону. И только
благодаря этому повороту открылась вся плодотворность пифагорейскоплатоновского образа мыслей.
С предельной ясностью это показывают приписываемые Галилею
знаменитые опыты с падением тел на «падающей» башне в Пизе. Чтобы
распознать в явлениях красоту математических форм, он должен был – и это
весьма существенно – идеализировать факты или же, как критически
выразился бы Аристотель, исказить их.
Несколькими годами позже Кеплеру в результате тщательных
наблюдений над траекториями движения планет удалось открыть новые
математические формы. Сколь близкими себе ощущал Кеплер в процессе
этих открытий древние пути пифагорейской мысли, до какой степени
руководствовался он в своих формулировках красотой открывшихся
взаимосвязей, следует уже из того, что он сравнивал вращение планет вокруг
Солнца с колебаниями струны и говорил о гармоническом созвучии их
орбит, в гармонии сфер.
Кеплера глубоко поразило то, что он натолкнулся здесь на
взаимосвязь, в полном смысле слова центральную, не выдуманную
человеком, исполненную наивысшей красоты, - взаимосвязь, познать
которую впервые было предопределено именно ему.
Значение прекрасного для отыскания истины признавалось и особо
отмечалось во все времени. Латинский девиз «Simplex sigillum veri»
(«Простота – печать истины») большими буквами начертан на физической
аудитории Геттингенского университета, как завет тем, кто хочет открыть
новое. А другой девиз, «Pulchritudo splendor veritatis» («Красота – сияние
истины»), можно понять также и в том смысле, что исследователь узнает
истину прежде всего по этому сиянию, по излучаемому ею свечению.
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Развёртывание фундаментальных абстрактных структур, несомненно,
имеет место и в случаях из истории точного естествознания. Рост
ньютоновской механики, развитие всё новых и новых её ответвлений
продолжались до середины прошлого столетия. В нашем столетии мы
пережили нечто подобное в теории относительности и квантовой механике,
рост которых еще не закончен.
Как в науке, так и в искусстве этот процесс имеет, кроме того, еще и
важную социальную и этичеcкую сторону, потому что в нем может активно
участвовать много людей.
Например, развитие науки и техники привело к идее самолёта. Каждый
инженер, конструирующий отдельные узлы самолёта, рабочий, который их
изготовляет, знают, что в их работе важна предельная точность и
тщательность, что от её надежности зависит, быть может, даже жизнь
многих людей.
Коперниканская система, кеплеровы законы, ньютоновская механика
столь широко и с такой высокой точностью оправдали себя при объяснении
опытов и результатов наблюдений, а также в технике, что со времён
«Principia» Ньютона в правильности их уже нельзя сомневаться.
Кеплер говорит: «Geometria est archety-pus pulchritudinis mundi».
«Математика есть первообраз красоты мира» - пожалуй, именно так,
несколько обобщая, можем мы перевести эту фразу.
В атомной физике этот процесс совершился чуть менее 50 лет назад и
в совершенно новой ситуации вернул точное естествознание в состояние
гармонической завершенности, которое казалось утраченным в течение
четверти столетия.
Эта сторона точного естествознания позволяет яснее всего увидеть
родство науки и искусства и таким образом можно предупредить то
заблуждение, будто в науке и технике дело идёт только о точном
наблюдении и о рациональном, дискурсивном мышлении.
В заключение стоит, быть может, ещё раз напомнить второе,
восходящее к Плотину, определение понятия «красота», в котором речь уже
не идёт о частях и целом. «Красота – это свечение в материальном явлении
ночного сияния единого». Для некоторых важных эпох в истории искусства
это определение подходит лучше, чем первое, и часто такие эпохи влекут нас
к себе. Но в наше время трудно говорить об этой стороне красоты, а правило
держаться нравов того времени, в котором приходится жить, и молчать о
том, о чем трудно говорить, пожалуй, верно. Да, собственно говоря, оба
определения не так уж далеки друг от друга. Поэтому не забудем и первое
определение красоты, имеющее безусловное отношение и к естественной
науке, и сделаем вывод, что в точном естествознании, как и в искусстве,
главный источник распространяемого света и ясности заключается в красоте.
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К настоящему времени в отечественной и зарубежной практике
разработано много способов и средств определения физико-механических
свойств горных пород. Исторические реалии современных достижений
горной науки объективно невозможны без огромного массива знаний и
практического опыта, накопленного человечеством за его многовековую
историю. Целенаправленная деятельность человека по овладению
богатствами природы, залегающими в её недрах, создала множество
теоретических и технических памятников человеческой мысли, изучение
которых приносит не только эстетическое удовольствие, но и служит
огромным научно-практическим заделом для исследований современных
ученых. В данной работе предпринимается попытка проследить эволюцию
способов и средств определения прочностных и деформационных свойств
горных пород в донаучное время.
Теоретические и практические знания человечества о физикомеханических свойствах горных пород ведут свое начало с древнейшей
деятельности по добыче полезных ископаемых, зародившейся еще в
каменном веке. Очевидно, первыми добытыми человеком полезными
ископаемыми были камни определенной формы, используемые им при
изготовлении защитных загородок, укрытий, первых орудий труда (рубил,
пестов, скребков, ножей), а также охотничьих метательных орудий.
Результаты археологических раскопок стоянок древних людей времён
палеолита в бассейнах рек Томь, Обь и других местах подтверждают
наличие активной деятельности по добыче камня уже в те времена [1].
Первоначально, деятельность по добыче камня велась исключительно
на поверхности земли путем собирательства камней требуемой формы. В
некотором смысле древний человек обогащал уже добытые природой
полезные ископаемые путем отбора из валунов, галек и щебня,
находившегося у него под ногами, камни требуемой формы и размеров.
Вскоре древними горняками было замечено, что требуемые камни можно
обнаружить и глубже под слоем земли, поэтому если истощались запасы
нужных камней поверхностного слоя, была возможность доставать их
разгребая землю. Так постепенно появилось первое подобие вскрышных
работ – разгрёбка пустой породы для добычи полезных ископаемых с
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глубины 0,5 – 1 м.
Переход от собирательства полезных ископаемых к их подземной
добыче послужил толчком к появлению первых ручных орудий труда
горняков и накоплению знаний о различных типах пород и их свойствах.
Так при добыче камня из массива разрыхлённых пород для разгрёбки и
выгребки песка и щебня древним горнякам времён палеолита достаточно
было пользоваться руками, палкой или отщепами камня (прообраз лопаты)
[1]. С ростом глубины ведения добычи, человек столкнулся с гораздо более
плотными породами наносов, разгрести которые руками, палками или
отщепами не представлялось возможным. Именно на этом этапе, по мнению
Б.А. Теодоровича, древние горняки приобрели первые эмпирические знания
относительно прочности и разрушения различных типов горных пород, что
наглядно иллюстрируется революционными изменениями, произошедшими
в используемых ими орудиях труда. Потребность в проведении кайловых,
кирковых и клиньевых работ потребовала разработки и использования
соответствующего инструмента. Для этой цели в верхнем палеолите и
мезолите применялись костяные долота, каменные клинья, роговые кайла,
рубила-молоты и каменные топоры-кувалды с привязанными деревянными
топорищами, а с развитием технологий обработки камня в неолите – более
качественные шлифованные каменные топоры с деревянными топорищами,
вставленными в просверленные проушины-отверстия [1].
Анализируя первые шаги человека по целенаправленной добыче
полезных ископаемых, используемые при этом инструменты и методы
ведения горных работ, можно с точностью констатировать, что к концу
каменного века у человека сложилось более-менее определенное
представление о прочности горных пород и способах их разрушения.
Древние горняки овладели и с успехом использовали законы механики:
эффект концентрации энергии (удар), эффект концентрации давления с
помощью острых предметов, знание углов устойчивых откосов породы,
использование вруба-обнажения и т.д. Применение прогрессивной
организации отвалообразования, технологии самотечного водоотлива
(работа на склонах) транспорта штучного камня (блоков) на катках по
брёвнам-рельсам (Египет) и понятий о кооперации труда позволили
достигнуть значительной производительности труда и создали предпосылки
к дальнейшему развитию человечества и росту его влияния на окружающий
мир.
Переход человечества от первобытно-общинных отношений к
родоплеменным, с последующим выделением знати и построением
государства, способствовал подъёму всех отраслей хозяйства. Освоение
человеком металлов и их активное использование при изготовлении орудий
труда и оружия потянуло за собой развитие практических основ горного
дела, что в совокупности с появлением письменности способствовало
постепенному накоплению и систематизации знаний.
Так, Плиний Старший в своём труде «Естественная история» уже в те
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времена достаточно подробно описал не только различные сорта железа, но
и их месторождения [2], а Диодор, описывая месторождения полезных
ископаемых в Галлии, поразительно точно изложил механизм разрушения и
преобразования коренных месторождений в россыпи [2].
Острые потребности экономик античных государств в полезных
ископаемых, в первую очередь металлах, потребовали интенсификации
ведения горных работ, что привело к разработке месторождений в
геологически сложных для того времени условиях, в первую очередь на
значительных глубинах – до 200 метров [2]. Проходка выработок на таких
глубинах в совокупности с вопросами крепления кровли положили начало
закреплению профессиональных навыков и знаний о прочности, деформации
и разрушении горных пород за определенным классом ремесленников,
занимающихся исключительно добычей полезных ископаемых и
привлекаемых для этих целей владельцами шахт.
Эмпирические знания о горных породах и способах их разрушения,
дошедшие античным горнякам из каменного века, были переосмыслены в
свете новых технологий и способствовали появлению более совершенных,
металлических орудий труда и новых методик разработки месторождений.
Анализ трудов античных авторов по проблемам добычи полезных
ископаемых и сопутствующим им вопросам, проделанный в [2], позволяет с
уверенностью утверждать, что горное дело того времени не располагало
какой-либо классификацией пород по прочности или твёрдости.
Практический опыт эксплуатации месторождений полезных ископаемых
позволял античным горнякам лишь довольно приблизительно разделять
породы на а) мягкие, б) средней прочности, в) твёрдые («скала» или по
словам Диодора, «твёрдая как мрамор скала»), г) валунно-галечниковые (так
называемая «гангадия») [2, с. 125].
Отбойка породы в античных шахтах осуществлялась исключительно
вручную, однако, не смотря на это, в зависимости от прочности пород
существовали различные приёмы ведения проходческих работ. Так,
разрушение относительно мягких пород осуществлялось с помощью лопаты
и кайла. При наличии включений прочных пород в виде валунов в мягкие
породы, разрушение таких пород производилась с помощью кайла, лома,
зубила, клиньев и кувалды.
Горнорабочие античных шахт также владели приёмами ослабления
прочности и разрыхления горных пород. При проходке полускальных пород
типа известняков и мергелей, с целью ослабления их прочности,
осуществлялся предварительный нагрев пород с помощью больших костров,
разведенных непосредственно в шахте [2]. Уменьшение прочности скальных
пород достигалось путем их предварительного нагрева с последующим
резким охлаждением струей воды.
В некоторых случаях, после нагрева и резкого охлаждения горной
породы, в трещины, образовавшиеся в ней, вбивали деревянные клинья,
которые периодически обливали водой. В результате их разбухания порода
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или руда откалывалась по трещинам. По этому поводу Плиний Старший
пишет, что даже крепкую породу чаще прорубают, так как от дыма и жары
рабочие задыхаются [2].
Весьма любопытные сведения относительно использования в горном
деле уксуса и кислот для разрушения очень твёрдых скальных пород
сохранили Ливий, Аппиан, Плиний, Ювенал и другие. Так Ювенал пишет:
«Взвесь Ганнибала
Взята Испания им, хребет Пиренеев им пройден;
Против него выдвигает природа покрытые снегом
Альпы – он скалы дробит и уксусом горы взрывает …» [2, с. 129].
Другие авторы упоминают об использовании в горных работах кислот.
Плиний Старший отмечает, что в твёрдые скалы в Испании на рудниках
преодолевают огнём и кислотами [2]. Однако, подробностей таких работ, к
сожалению, не приводит ни один античный автор.
Практические основы горного дела, заложенные античными
горняками, послужили мощной основой развития горного дела в
средневековье. К этому времени человек осознаёт свою острую зависимость
от природы и её богатств, в особенности металлов, что придаёт импульс
развитию как существующих ремёсел, так и появлению новых.
Развитие горного дела, шедшее по пути интенсификации добычи
полезных ископаемых, захватывало и активно использовало все технологии
и достижения других отраслей знания своего времени. Успешное
использование пороха в военном деле для создания взрывных устройств
значительной мощности, открыло перспективы его мирного применения в
горном деле. Идея закладки в шпур взрывного устройства с последующим
его подрывом с целью разрушения породы породила целую методику
буровзрывной добычи полезных ископаемых, которая была впервые
опробована в России в 1617 году [1]. Освоение буровзрывного способа
разработки месторождений явилось крупнейшим достижением горного дела
того времени. Позже, широкому повсеместному использованию
буровзрывных работ при добыче полезных ископаемых способствовали
изобретение П.Л. Шиллингом в 1812 г. электрического способа взрывания, а
также создание передвижных буровых станков и бурильных машин [1].
К концу средневековья в горном деле постепенно начинает
складываться более-менее точная классификация горных пород по
прочности, в основу которой легли опыт ведения горных работ и
экспериментальные сведения, полученные при разработке орудий труда. При
этом начинается активный поиск критерия физической величины,
характеризующей прочность горной породы и её единицы измерения. В
разных государствах в силу наличия национальных систем единиц
размерность такой величины различалась, но физический смысл, как
правило, сохранялся и сводился к определённой нагрузке, приложение
которой к образцу горной породы вызывало его разрушение.
Понятие о различии горных пород по физико-механическим свойствам
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и как следствие различие способов их разрушения ложится в основу всего
устройства ведения горных работ, как нормативное, так и техническое. Так,
нормативные документы 1830-х годов указывают, что за смену два
бурильщика должны пробурить по «весьма твёрдому камню» - 4, по
«твёрдому» - 8, по «полутвёрдому» - 12 восьмивершковых шпуров (длиной
около 34 см) [1].
Появление классификатора горных пород по прочности в XIX веке
завершило собой этап накопления и обработки знаний в горном деле,
источником информации в котором служила в основном практическая
деятельность человека по добычи полезных ископаемых и изготовлению для
неё орудий труда. Дальнейшее развитие горного дела и ремёсел,
сопряжённых с ним, пошло по пути экспериментальных исследований с
последующим их применением на практике, что соответствовало
завершению донаучного этапа развития человеческого познания об
окружающем мире и превратило горное дело из ремесла по добыче полезных
ископаемых в самостоятельную науку.
Развитие
горной
промышленности
от
разработки
первых
месторождений в неолите и до автоматизированных комплексов нашего
времени представляет собой постоянный поиск человеческим разумом
эффективных средств и способов разрушения, упрочнения и крепления
горных пород, а также изучения их свойств. Путь античных и средневековых
горняков, а также их современных ученых, проделанный на этом поприще,
оставил нам в наследство гигантские пласт теорий и опыта ведения
безопасной разработки месторождений полезных ископаемых в сохранении
и приумножении которого заключается основная задача современной науки.
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Горное дело – это область деятельности человека по освоению недр
Земли при помощи различной техники и технологий. Горное дело в
настоящее время развивается довольно интенсивно, происходит
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модернизация устаревшей техники, разрабатывается новое оборудование,
новые методы добычи и обнаружения полезных ископаемых. Но
действительно ли горное дело находится в процессе эволюции?
В данной работе мы попытаемся показать, что горное дело
действительно находится в эволюционном процессе, который включает в
себя два основных вектора эволюции.
Понятия развитие и эволюция воспринимаются как некие синонимы,
особенно в обыденном сознании. Однако подобное их смешение можно
встретить и в науке. Следует не забывать, что понятия развитие и эволюция
во многих языках обозначают разными словами: развитие (по-русски);
rozwoy (по-польски); die entwicklung (по-немецки); un developpement (пофранцузски); development (по-английски) и т.д. Эволюция как научное
понятие – одна из форм развития. Научный термин «Эволюция» происходит
от латинского evolution, что означает развёртывание.
Развитие – это изменение материальных и идеальных объектов
закономерное, необратимое и направленное. Только наличие всех трёх
свойств выделяет процессы развития из ряда других. Обратимость
изменений характеризует процессы функционирования (циклическое
воспроизведение постоянной системы функций); при отсутствии
направленности изменения не могут накапливаться, поэтому такой процесс
не имеет единой, внутренне взаимосвязанной линии, характерной для
развития; отсутствие закономерности характерно для случайных процессов
катастрофического типа [1, стр.312].
Результат развития – возникновение нового качественного состояния
объекта, которое выражает изменения в его составе или структуре (т.е.
возникновение, трансформация или исчезновение процессов развития).
Термин эволюция употребляется для обозначения процессов,
преимущественно
необратимых,
но
равнонаправленных
(уровень
организации системы может в процессе эволюции и повышаться, и
понижаться). Понятие эволюции в его узком смысле включает лишь
постепенные
количественные
изменения;
медленную
эволюцию
противопоставляют быстрым скачкам, качественному сдвигу и разрыву
постепенности.
Эволюция любого явления имеет начало (своё становление), по мере
развёртывания она достигает пика, затем наступает инволюция (процесс
обратный эволюции). Развитие, в отличие от эволюции, не прерывается ни
на момент.
Горное дело берет свое начало в эпоху палеолита, с собирательства
подходящих камней для изготовления из них первых орудий труда: рубил,
пестов, скребков, ножей, а также для использования галек в качестве
метательных орудий охоты и валунов для сооружения защитных загородок
от непогоды и зверей [2 стр. 33].
На данный момент имеются свидетельства такой деятельности человека имеются в материалах археологических исследований палеолитических
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стоянок древних людей в бассейнах рек, т.к. именно в таких местах
происходила наибольшая концентрация древних становищ.
По мнению д.т.н., профессора Теодоровича Б.А., вначале первобытные
люди занимались просто собирательством камней с поверхности земли, но в
дальнейшем они стали обращать внимание на то, что под поднятыми ими
камнями находятся и другие камни. Для извлечения этих камней людям
приходилось заниматься так называемым выковыриванием
их с
поверхности.
При работах для добычи камня из массива разрыхленных пород
достаточно было пользоваться руками, палкой, иногда отщепами камня
(прообраз лопаты) для разгрёбки и выгребки песка, щебня.
В бронзовом веке уже были созданы и использовались для этой цели
более совершенные металлические орудия: клинья; кирки; ломы; кувалды;
кайла; топоры; лопаты; корзины для переноски полезных ископаемых.
О масштабах проведения горных работ в античную эпоху
свидетельствуют греческие и римские источники. Приведем два
свидетельства, относящиеся к одному периоду: греческое – ко времени
греко-персидских войн, и римское – ко времени царствования Тарквиния
Гордого (примерно V в. до н.э.) Вот свидетельство Геродота о крупном
водопроводе: «...самосцы воздвигли на своем острове три самых больших
сооружения во всей Элладе. Во-первых, они пробили сквозной туннель в
горе высотой 150 оргий (270 м), начинающийся у ее подошвы, с выходами
по обеим сторонам. Длина туннеля 7 стадий (1250 м), а высота и ширина по
8 футов (2,5 м). Под этим туннелем по всей его длине они прокопали канал
глубиной в 20 локтей (около 9 м) и 3 фута ширины, через который в город по
трубам проведена вода из одного обильного источника. Строителем же этого
водопроводного сооружения был Евпалий сын Навстрофа, мегарец. Это одно
из трех сооружений. Второе – это дамба в море, возведенная вокруг гавани.
Дамба эта 20 оргий (35 м) высотой и более 2 стадий в длину. Третье
сооружение - величайший из известных нам храмов…» [3, стр. 18].
К древнейшим открытым горным выработкам относятся каменоломни,
которые сохранились до нашего времени. В большей части из них добыча
велась не только в греческий, но и в римский период. Поэтому те
заключения, которые можно сделать о технике добычи камня, в большинстве
своем относятся и к римскому периоду.
Каменоломни были открытыми (на Пентеликоне, в Сиракузах) и
подземными (на о. Парос, в Гортине на о. Крит). Приемы выемки камня в
открытых разработках не везде были одинаковыми. Так, на юго-западном
склоне Пентеликона, где расположены одна над другой 25 античных
каменоломен, из которых некоторые находятся на высоте примерно 100 м
над уровнем моря, добычу проводили вертикальными срезами,
достигавшими иногда значительной высоты. По некоторым данным, древние
добыли в этих каменоломнях около 400 тыс. м3 мрамора. На островах
Скирос, Наксос и в каменоломнях Сиракуз разработка шла одновременно в
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двух местах.
В средние века особенно значительное развитие горное дело получило
в некоторых частях Германии. Еще до Римской империи германцы и славяне
хотя и в незначительных размерах, но уже разрабатывали некоторые рудные
месторождения. Сближение с римской культурой должно было сообщить
этим началам горного дела положительный толчок. Поэтому уже с раннего
средневековья Германия занимает среди европейских стран видное место по
добыче металлов; в позднее средневековье ей, бесспорно, принадлежит
первое место [3, стр.29].
Массовые издания различных научных трудов по поиску и
обогащению полезных ископаемых появляются в 16-ом веке. Так, Уильрих
Рюлейн фон Кальве врач и бургомистр г. Фрайберга (Австрия) издал в 1500
г. «Полезную книжицу» - наставление для горняков и металлургов. В 1526 г.
была издана книга Ж. Бессониуса, посвящённая прикладной механике,
содержащая сведения о применении механизмов в горном деле. В 1540 г.
издана работа учёного Ваноччо Беренгуччо, инженера, минеролога и
металлурга «О пиротехнике», в которой изложены сведения о минералогии,
геологии, технологии горного дела.
С созданием геофизических методов исследования появилась реальная
возможность заглянуть в земные недра и определить их состав.
Возрастание роли геофизики в связи с увеличением глубин и
сложности разведки месторождений постепенно вело не к замене
геологических методов геофизическими, а к рациональному их сочетанию,
широкому использованию всеми геологами данных геофизики. Разведочная
геофизика сформировалась в 30-е годы XX века. Однако ее физикоматематические основы заложены значительно раньше. Так же давно
началось использование полей Земли в практических целях. Ранее других
методов возникла магниторазведка. Первые сведения о применении компаса
для разведки магнитных руд в Швеции относятся к 1640 г. Теория
гравитационного поля Земли берет свое начало с 1687 г., когда И. Ньютон
сформулировал закон всемирного тяготения. В 1753 г. М. В. Ломоносов
высказал мысль о связи силы тяжести на земной поверхности с внутренним
строением Земли и разработал идеи газового гравиметра. Его же работы в
области
атмосферного
электричества
можно
считать
первыми,
относящимися к электромагнитным исследованиям Земли. Первыми
работами по электроразведке являются наблюдения Р. Фокса
(Великобритания) в 1830 г. естественной поляризации сульфидных залежей
и Е.И. Рогозина, который в 1903 г. дал первое изложение основ этого метода.
В 1913 г. К. Шлюмберже (Франция) разработал метод электроразведки
постоянным током, а в 1918 г. К. Зунберг и Н. Лунберг (Швеция)
предложили электроразведку переменным током [4, стр. 8].
С 20-х годов начинается интенсивное развитие и внедрение на шахтах
комбайнов, разработка первых энергосистем шахт. Создаются первые
приборы для контроля газовыделения и внезапных выбросов угля на шахтах.
54

20-ый век ознаменовался созданием технологии гидродобычи угля
(использование мощности струй воды для проходки на шахтах).
Разрабатывалось вместе со всем и оборудование для открытых горных работ
(бульдозеры, экскаваторы, транспортёры, передвижные буровые станки,
большегрузный автомобильный транспорт и т.д.). В настоящее время
продолжается развитие способов добычи угля, модернизации шахтного
оборудования, а так же создание нового оборудования.
Таким образом, в процессе эволюции горного дела, можно выделить
два основных вектора эволюции: эволюция технических средств и эволюция
методов добычи полезных ископаемых.
Первый вектор эволюции связан с созданием новых технических
средств и дальнейшей их модернизации – это переход от орудий ручного
труда горняков каменного века к современным горным комбайнам.
Второй вектор эволюции состоит в создании методов добычи
полезных ископаемых и дальнейшем их совершенствовании (от целевого
собирательства подходящих камней с поверхности земли в каменном веке,
до гидродобычи).
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Появление первых рычажных механизмов начинается со времен
Архимеда. Именно он изобрел и описал первые простейшие механизмы. Это
- рычаг, клин, блок, бесконечный винт и лебедка.
Всем известно изречение Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я
переверну Землю» [1]. Но немногие знают, что относится оно не к рычагу,
как обычно полагают, а к лебедке. Для приведения в движение какого-либо
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большого тела малой силой Архимед изобрел принцип построения
многоступенчатой передачи. Открытие стало настолько успешным, что
Архимед не только произнес знаменитое утверждение, но и
продемонстрировал работу изобретения на практике.
Именно Архимеду приписывают изобретение бесконечного винта, но
возможно, что он лишь усовершенствовал гидравлический винт, который
использовали египтяне при осушении болот. Сегодня же архимедов винт
используется, к примеру, в обыкновенной мясорубке. Изобретение
бесконечного винта привело его к другому важному изобретению - к
изобретению болта, сконструированного из винта и гайки.
Архимед был крупнейшим конструктором своего времени. Архимедом
было изобретено и изучено множество различных рычажных механизмов,
основная часть которых используется в технике и по сей день. Многие из
них являются прототипами современных изобретений.
Первым рычажным механизмом принято считать паровую машину,
или, так называемый, параллелограмм Уатта, на который в апреле 1784 года
им был получен патент.
Задача создания универсального двигателя ко времени деятельности
Уатта приняла конкретную форму превращения прерывно действующего
теплового двигателя в непрерывно действующий. Однако развитие науки и
техники того времени еще не подготовило возможности для подобного
преобразования.
К началу XVIII века кривошипно-шатунный механизм вводится в
конструкцию поршневых двигателей. Им воспользовался Томсон,
получивший английский патент на двигатель в 1793 году. Этот двигатель
мог приводить в движение самые разнообразные фабрично-заводские
рабочие машины: прядильные, ткацкие, металлообрабатывающие и т. д.
В апреле 1784 года Уатт получает патент на паровую машину. Он
изображает паровую машину не как изобретение лишь для особых целей, а
как универсальный двигатель крупной промышленности [2, стр.164]. Уатт
повысил КПД теплового двигателя в 2,8 раза, на 280 %.
Дальнейшая история исследования рычажных механизмов связывается
с именем выдающегося ученого, Пафнутия Львовича Чебышева. Его перу
принадлежат многочисленные работы, посвященные метрическому синтезу
рычажных механизмов. Им сконструировано и построено большое
количество весьма разнообразных моделей рычажных механизмов: прямил,
механизмов, в которых одна из точек приближенно описывает дугу
окружности, механизмов для движения с остановками, механизмов,
служащих для передачи вращения от одного вала к другому, сложных
механизмов, предназначенных для весьма разнообразных целей
(«стопоходящая машина», гребной механизм, механизм самокатного кресла
и т. д.).
П.Л. Чебышев первый поставил и успешно разрешил вопрос о
структуре плоских рычажных механизмов, имеющих только шарнирные
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кинематические пары. Им впервые в мире была обоснована теория
образования сложных механизмов путем последовательного присоединения
ряда кинематических цепей, каждая из которых состоит из двух шарнирно
соединенных между собой звеньев.
Все задачи, поставленные и так блестяще разрешенные П.Л.
Чебышевым, не только не потеряли своей актуальности, но более чем когдалибо могут быть использованы для решения ряда самых важных проблем
современного машиностроения. Для творчества Чебышева чрезвычайно
характерным является теснейшая связь разрабатываемых им технических
проблем с конкретными задачами техники.
В 1869 году им была записана формула подвижности плоских
механизмов W=3n-2p, позволяющая определить подвижность любого
плоского рычажного механизма. В 1887 году О.П. Сомов приводит формулу
подвижности к виду W=6n-5p5. Через три года Гохман Х.И. вводит понятие
числа общих наложенных связей s, и приводит формулу подвижности к виду
W=6n-s.
В 1923 году Малышев АП., работая в Томском политехническом
институте, опубликовал формулу подвижности пространственной, сколь
угодно сложной механической системы в виде W=6n-5p5-4p4-3p3-2р2-р1.
Эта формула Малышева А.П. замечательна тем, что она универсальна,
она для всех возможных случаев определяет абсолютно точное соответствие
между числом подвижных звеньев, числом использованных кинематических
пар разных классов и подвижностью системы.
В 1936 г. Добровольский В.В. показывает, что разные по назначению
механизмы вынуждены работать в разных условиях, в том числе в разных
пространствах. Добровольский вводит новое понятие - число общих условий
связи m накладываемых на всю рассматриваемую механическую систему.
Основываясь на этом, Добровольский публикует формулу подвижности
механических систем в виде: W=(6-m)n-(5-m)p5-(4-m)p4-(3-m)p3-(2-m)р2-(1m)р1. Эта формула может быть приведена к следующему виду W=(6-m)n1

Σ5 ( k − m )

. При этом Добровольский показывает, что его формула не может
давать адекватного результата, если не оговорить заранее связь между m и k.
Он дописывает формулу условием, что она имеет смысл при (k−m)≥0
Далее сам Добровольский В.В., а чуть позже Артоболевский И.И.
замечают, что число m, задаваемое конкретной цифрой (от 0 до 4), позволяет
получать отличающиеся формулы для определения подвижности разных
систем. При этом Добровольский назвал такие отличающиеся системы
родами механизмов, а И.И.Артоболевский — семействами. Последнее
определение получило более широкое признание. А именно, на механизмы
нулевого семейства не наложено никаких общих связей, т.е. m=0. На
механизмы первого семейства - одна (m=1), второго - две (m=2), третьего три (m=3) и четвертого - четыре (m=4).
Созданная Артоболевским, оригинальная классификация механизмов,
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логически завершенная и увязанная со структурным анализом механизмов,
явилась этапом в истории механики машин: появилась возможность
рассматривать пространственные механизмы в соответствии с тем местом,
которые они занимали в единой классификационной системе.
На сегодняшний день наибольшее распространение в практике
получили механизмы третьего семейства (плоские механизмы), хорошо
изучены механизмы четвертого семейства (винтовые механизмы). Что же
касается механизмов первого и второго семейства, то они до сих пор
являются практически неисследованными. Найдено лишь несколько частных
схем, показанных Артоболевским И.И.
Современное
машиностроение
требует
создания
наиболее
оптимальных и разноплановых рычажных механизмов. Появление новых
механизмов, алгоритмов их поисков является весьма актуальной задачей на
сегодняшний день. Любая отрасль промышленности основана на
использовании различных рычажных механизмов. Поэтому на сегодняшний
день исследование этих механизмов приобретает особую важность не только
для получения фундаментальных знаний и теорий, но и реализации их в
производственном процессе.
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ЛОГИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ СУЩНОСТИ И ГЕНЕЗИСА
Покровская О.Д.
Научный руководитель: к.ф.н., профессор Подгорных Л.Б.
Сибирский государственный индустриальный университет
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Логистика, хотя и имеет глубокие исторические корни, является
относительно молодой наукой, понятийный аппарат которой, в том числе и
сам термин «логистика», находятся в стадии становления и уточнения. (3)
Цель данной работы – охарактеризовать эволюцию гипотез о
происхождении термина «логистика» и проанализировать варианты его
трактовки. Опираясь на работы отечественных и зарубежных ученых,
посвященные проблемам генезиса и эволюционного развития логистики как
науки, можно отметить, что начиная от этимологии греческого слова и до
современного его толкования, сложилось несколько трактовок термина:
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военная, экономическая и логико-материалистическая.
Логистика происходит от греческого слова «logistike» («logistice»), что
означает искусство управлять, вычислять, рассуждать.(2) Так, в Римской
империи существовали служители, имеющие титул «логисты» или
«логистики», чиновники общественного самоуправления. Они занимались
распределением продуктов питания между рабами. (5)
Сергеев В.И. считает, что своё начало термин «логистика» берёт от
английского «logistics» - «счётное искусство».
Слово «логистика» имеется в основных европейских языках: logisticaитальянский, logistik-немецкий, logistique-французский, но используется в
разных значениях. В 1884 г. американский институт военно-морского флота
ввёл понятие «логистика» для нужд навигации. В 1904 г. философский
конгресс Женевы ввёл определение логистики как математической логики.
До наших дней дошли две трактовки происхождения понятия
логистики – военная и экономическая: в военной области логистика означала
искусство управления войсками, сочетающее управление материальнотехническим снабжением, транспортным обслуживанием армии и
определение мест дислокации войск; в экономической теории логистика
определялась как научно-практическое направление хозяйствования. (4)
Кроме того, логистикой называли одно из направлений философии, в
рамках которого делались попытки интеграции математики с логикой путём
заключения логики в символы. Так, в трудах немецкого математика
Г.В.Лейбница термин «логистика» использовался для обозначения
«исчисления умозаключений», математической логики.
Рассмотрим каждую из названных гипотез происхождения термина.
В Большом англо-русском словаре слово logistics переведено так: 1)
тыл и снабжение; 2) материально-техническое обеспечение; 3) организация и
осуществление работы тыла.(2)
Исторически логистика развивалась как военная дисциплина. В первом
тысячелетии нашей эры с ней связывали чёткую и согласованную работу
тыла по обеспечению вооружённых сил материальными ресурсами и
содержанию их запасов (Византия). Автором первых научных трудов по
логистике считают французского военного специалиста начала 19 в. АнтуанАнри Жомини, который определил её как практическое искусство манёвра
войсками. Он считал, что логистика включает не только перевозки, но и
планирование, управление, снабжение, определение мест дислокации войск,
строительство дорог и др. Считается, что некоторые принципы логистики
использовала армия Наполеона. Так, основной принцип логистики «Всё
должно быть, но ничего лишнего» Наполеон сформулировал в
высказывании: «Обозы мешают войсковой мобильности. Ослов и учёных – в
середину!»
Однако как военная наука логистика сформировалась лишь к середине
19 века. Термин «логистика» стал использоваться при выборе оптимального
маршрута перемещения войск и обозных служб. Развитие логистики как
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военной науки объясняется высокой зависимостью эффективности боевых
действий от быстрого, точного и экономичного обеспечения войск всем
необходимым.
Своё особо бурное развитие логистика получила в период второй
мировой войны, когда была применена для решения стратегических задач и
чёткого взаимодействия оборонной промышленности, тыловых и
снабженческих баз и транспорта с целью своевременного обеспечения армии
вооружением, горюче-смазочными материалами и продовольствием.
Постепенно понятия и методы логистики стали переносить из военной
области в гражданскую в качестве теории управления товарноматериальными ресурсами и нового научного направления о рациональном
управлении движением потоков сначала в сфере производства, а затем и
обращения.(2)
С европейским кризисом перепроизводства в 1930-х понятие
«логистика» переходит в сферу экономики на службу эффективного
управления потоками для обеспечения уравновешивания спроса и
предложения на рынке. После экономического кризиса идеи интеграции
снабженческо-производственно-распределительных
ресурсов
трансформировались в самостоятельное направление научных исследований
– логистику.(4)
В начале 1950-х термин «логистика» стал применяться в бизнесе, а к
1970-м крепко укоренился в этой среде. Почти все западные страны в этот
период переживали тяжелейший энергетический кризис, следствиями
которого были спад производства, рост безработицы, снижение активности
рынка, т.е. логистика опять пришла на помощь экономике. Западные учёные
обратились к логистике как к науке, наиболее эффективно координирующей
взаимодействие материально-технического обеспечения, производства,
распределения, транспорта, коммуникационной инфраструктуры и рынка.(2)
Начало широкого использования логистики в экономике приходится
на 1960-е годы. Стали очевидны потери при использовании традиционных
схем управления материальными потоками. Экономический выигрыш от
применения логистических идей показал пользу согласованных действий
предприятий-партнёров в сфере продвижения товаров, что и предопределило
внедрение логистики в хозяйственную практику. В 1970-е годы в Японии
логистика заняла ключевые позиции при разработке реализации сложных
систем управления. (4)
Сегодня наблюдается интеграция всех звеньев товаропроводящей сети.
В дальнейшем была разработана логистическая технология взаимодействия
различных видов транспорта в рамках транспортного узла, которая была
положена в основу развития единой Европейской транспортной системы
стран Евросоюза.(5)
Логистику определяют сейчас как науку, процесс, концепцию и
инструмент управления. В литературе зарубежные специалисты выделяют
два направления в трактовании логистики. Функциональный подход
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предполагает управление всеми физическими операциями, выполняемыми
при доставке товаров от поставщика к потребителю. Гармонический подход
является более широким и рассматривает логистику через призму таких
аспектов, как управленческий, оперативно-финансовый, экономический.
Обобщая их определения, логистику можно охарактеризовать как
науку управления материальными потоками от первичного источника до
конечного потребителя с минимальными затратами, связанными с
товародвижением. Так, американские специалисты Пол Конверс и Питер
Дракер определили возможности логистики как «последний рубеж экономии
затрат» и «неопознанный материк экономики».(2)
Современное предназначение логистики - в обеспечении и получении
продуктов и услуг там, где они требуются и тогда, когда они требуются.
Суть логистики – создание некоего конвейера, бизнес-процесса,
упорядочивающего работу всей системы (инфраструктуры, компании), а не
отдельных её частей.(6)
Поскольку логистика – это новое научное направление с ярко
выраженной динамикой развития, сегодня предложено немало различных её
формулировок. В связи с проникновением логистики во все сферы
хозяйствования в современной научной литературе встречается множество
её определений. Приведём некоторые из них:
¾ логистика в промышленности – это организация снабжения
производства сырьем и материалами и сбыта готовой продукции
(Американское общество проблем управления производством или запасами);
¾ это управление складированием и перемещением сырья,
материалов, комплектующих изделий и готовой продукции от поставщика
через фирму-изготовителя к потребителям (фирма Coopers & Lybrand);
¾ наука о планировании, организации, управлении, контроле и
регулировании движения материальных и информационных потоков в
пространстве и во времени от их первичного источника до конечного
потребителя (А. Н. Родников);
¾ это процесс планирования, организации контроля движения
материальных потоков и сопутствующих им информации, финанасов и
сервиса с целью полного удовлетворения требований потребителей и с
оптимальными затратами ресурсов. (В.С. Лукинский) и т.д. (1)
Достаточно интегрированно высказывание Н. Лобанова: «Логистика –
это взгляд, мировоззрение на все бизнес-процессы через призму издержек с
целью их оптимизации и конкурентного управления ими».
Таким образом, определений понятия логистики очень много, и это
означает, что классического определения пока ещё нет. Этот факт был
констатирован в 1992 г. на Международном симпозиуме Европейской
ассоциации логистики в Стокгольме.(1)
Анализ материалов, посвящённых вопросам генезиса и трактовки
термина «логистика», позволяет сделать следующий вывод: в ходе
продолжительной и до сих пор не завершённой эволюции логико61

материалистическая трактовка термина модифицировалась в научную
интерпретацию логистики. В последнее время наблюдается тенденция к
интеграции различных способов трактовки термина в одно, наиболее ёмкое
определение. Достаточно интенсивное развитие логистики как науки,
безусловно, даст немало материалов для дальнейшей трансформации её
понятийного аппарата в соответствии с современными условиями.
Подводя итоги работы, можно отметить:
1. Выход логистики за рамки военной науки был обусловлен высокой
эффективностью предлагаемых ей принципов материально-технического
снабжения и достаточно солидной теоретической базой. Многие
отечественные и зарубежные авторы пользуются суммарными терминами,
которые описывают одинаковые логистические активности и поэтому могут
быть использованы в качестве синонима слова «логистика», а именно:
физическое распределение; материальный менеджмент; логистический
инжиниринг; логистический менеджмент; тотальное распределение;
управление материалами; рохрематика; логистика цепей поставок;
интегрированная дистрибуция и др.(2)
2. Современная логистика является интегрированной, областью
знаний, синтезирующей в своих парадигмах подходы и методы многих
смежных дисциплин. Сегодня логистические принципы управления
распространяются на все сферы экономики. Это свидетельствует о
многозначности и многоплановости понимания логистики.
3. Широкое разнообразие моделей и методов, применяемых
логистикой, обуславливает не только тесные взаимосвязи логистики с
большинством математических и экономических дисциплин, но и их
взаимное перетекание. Данный факт делает невозможным однозначность и
единственность трактовки термина. Неоднозначность определения сущности
логистики объясняется различным ракурсом взгляда на её релевантную
проблематику.
4. На основе вышесказанного логистику можно справедливо считать
зоной эффективного взаимодействия целого ряда дисциплин, открытой к
дальнейшей совместной эволюции и интеграции; ключевым связующим
(отнюдь не промежуточным!) элементом экономики.
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ИСТОРИЯ НАУКИ В СТРУКТУРЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМА СОИЗМЕРИМОСТИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О МИРЕ
Покровская О.Д.
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На одном из коллоквиумов по истории и философии науки аспирантам
было предложено проанализировать высказывание Б.Г. Кузнецова из книги
«Встречи» (М., 1984. – с.63): «Студент, прочитавший современный учебник
физики, знает больше о мире, чем эти бедняги – Аристотель и Ньютон».
В данной работе попытаемся показать:
1) вклад Аристотеля и Ньютона в развитие науки своего времени;
2) связь и преемственность их идей;
3) влияние идей Аристотеля и Ньютона на современную науку;
4) суть и роль исследовательских и коллекторских программ в истории
научной мысли.
Так что же мы знаем сегодня о мире такого, что не было известно
Аристотелю и Ньютону?
Великий
древнегреческий
философ,
ученый-энциклопедист,
мыслитель и систематизатор всего античного знания, Аристотель изучал
почти все проблемы развития природы и общества, создал понятийный
аппарат научного мышления, ввел терминологию, не утратившую своего
значения и поныне. Вместе с тем, Аристотель создал дифференцированную
систему знаний, заложив краеугольные камни современной науки.
Представления о мире у Аристотеля формировались путём догадок,
рассуждений, наблюдений и сопоставлений. Фактически это была попытка
единого толкования окружающей природы – натурфилософией, которая в
соответствии с современными воззрениями не была ещё наукой. Постепенно
сведения о мире становились более конкретными, а умозрительное описание
природы вытеснялось экспериментальным изучением её законов,
выделялись предметы и методы познания.
В 17 в. наука победила все другие отрасли культуры именно за счёт
естествознания, которое лежит в фундаменте научного знания. Лозунгом
Нового времени стало высказывание Ф.Бэкона «Знание – сила». Ведущей
отраслью знания стала механика. Появляется осознание важности
целенаправленного экспериментального изучения мира.
Наука стала отвлекаться от вопроса «почему?» к вопросу «как?». Путь
аналитического познания был задан Ньютоном: он превратил общие
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соображения в чётко поставленную математическую задачу и, не вдаваясь в
причины тяготения, решил её с помощью разработанного им
математического метода. Современный математик и философ М. Клайн
пишет: «Всё, что планируется на основе развитой Ньютоном
математической теории, действует безотказно. Сбои обусловлены лишь
несовершенством созданных человеком механизмов».
Ньютон отметил, что математические модели Аристотеля отражают
глубинную сущность законов природы. «Природа не терпит пустоты», писал Аристотель, считая пространство трёхмерным: широта, долгота,
высота. И Ньютон рассматривал все равномерные прямолинейные движения
как относительные, а ускоренные как абсолютные. То есть, пространство для
Ньютона – субстанция, не оказывающая сама по себе силовое воздействие на
движущиеся тела. Опыт, проведённый в 1887 г. А.Майкельсоном и Э. Морли
показал, что эфира Максвелла не существует. Стало ясно, что необходимо
отказаться от ньютоновских представлений о мире. В 20 в. А. Эйнштейн
предложил совершенно новую теорию пространства и времени – теорию
относительности, и ввёл четырёхмерное пространство-время, выявив в
пространстве поле тяготения.
Строение
ньютоновской
механики
фиксирует
гипотетикодедуктивную структуру научной теории. Для прогресса науки это имело
огромное значение: с 17 в. наука стала развиваться так быстро, как никогда
ранее. Механистическая картина мира – решение Ньютоном сложнейшей
проблематики физики. Ньютон говорил: «Гипотез не изобретаю», призывая к
феноменологическому
изучению
явлений
при
игнорировании
фундаментальных научных гипотез. Фундаментальное сочинение «Оптика»
принципиальный противник необоснованных и произвольных гипотез,
Ньютон начинает словами: «Мое намерение в этой книге - не объяснять
свойства света гипотезами, но изложить и доказать их рассуждениями и
опытами».
В сущности, физика античности и средневековья не являлось таковой в
современном понимании. Физика в наше время – одна из основных наук о
природе, она располагает сегодня мощными средствами для испытания
природы путем сложнейших и многообразных опытов. Учёные древности и
средневековья, следуя умозрительным взглядам Аристотеля, не придавали
никакого значения наблюдению и опыту. Учёные размышляли над тем, как
должны происходить различные явления, но не проверяли опытом, так ли
это в действительности, т.е. принимали видимое в природе за
действительное.
Аристотель ввёл понятие местоположения объекта, рассуждал о
характере неподвижности тела отсчета, высказывал мысли, близкие к тем,
которые мы понимаем сегодня как закон инерции. Для Аристотеля оставался
открытым вопрос о смысле движения и покоя в пустоте. Решение этого
вопроса – заслуга Ньютона, открывшего законы движения, завершив почти
2-тысячелетние поиски.
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Влияние взглядов Ньютона на дальнейшее развитие физики огромно.
Российский физик С.И.Вавилов писал: «Ньютон заставил физику мыслить
по-своему, «классически», как мы выражаемся теперь... Можно утверждать,
что на всей физике лежал индивидуальный отпечаток его мысли; без
Ньютона наука развивалась бы иначе».
В труде «Новая теория света и цветов» Ньютон высказал свои взгляды
о «телесности света» (корпускулярную гипотезу света). Ньютон открыл
закон всемирного тяготения и законы движения планет, дисперсию света.
«Начала» и «Оптика» ещё при его жизни издавались трижды.
Вершиной научного творчества Ньютона являются «Начала»
(«Математические начала натуральной философии»). Он впервые создал
единую систему земной и небесной механики, которая легла в основу всей
классической физики. Здесь были даны определения исходных понятий количества материи, эквивалентного массе, плотности; количества
движения, эквивалентного импульсу, и различных видов силы.
Последующее развитие физики потребовало детальной разработки
аналитической механики, выявило пределы применимости механики
Ньютона (теория относительности и квантовая механика).
Ньютон сформулировал основные законы механики, открыл закон
всемирного тяготения, открыл законы разложения белого света и выдвинул
корпускулярно-волновую теорию света, разработал дифференциальное и
интегральное исчисления, открыл закон охлаждения нагретого тела, открыл
закон сопротивления движению в вязкой жидкости, сконструировал один из
первых термометров, впервые построил отражательный телескоп. Вместе с
тем «...Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо
придется тратить все силы на защиту своего открытия», - писал он.
Ньютоном были изучены все основные вопросы физики и математики,
актуальные для его времени. Могучий аппарат ньютоновской механики, его
универсальность и способность объяснить и описать широчайший круг
явлений природы, оказали огромное влияние на многие области физики.
Таким образом, античность и средневековье благодаря работам
Аристотеля, Ньютона и многих других учёных, заложили фундамент для
развития физики как науки.
В аспекте соизмеримости научных знаний о мире Л. Флек выделял две
фазы научной дисциплины: журнальную и учебниковую науку. Первая – это
наука нерешённых проблем, методологических новаций и столкновений
мнений. Именно в этот период научного развития работали Аристотель и
Ньютон. Вторая – это наука, подводящая итоги своего развития,
систематизирующая свои результаты и методы. Подобное дисциплинарное
оформление физики произошло значительно позже.
Существуют
также
так
называемые
исследовательские
и
коллекторские программы. Исследовательские программы – это поиск, это
драма и битва идей, тогда как коллекторские – систематизация мысли,
синтез накопленных знаний.
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Учебник физики появляется как результат коллекторской деятельности
учёных. Учебниковый этап развития науки, безусловно, важен, но он не
исключает исследовательского. Так, Аристотель и Ньютон не писали
учебников – они исследовали окружающий мир, причём настолько
стремительно, что времени на систематизацию знаний, видимо, просто не
оставалось.
Со времён Аристотеля и Ньютона физика прошла великий путь. 20-ый
век ознаменовался важными достижениями в области физики: были открыты
электроны, рентгеновские лучи, явление радиоактивности, измеряемость и
превращение элементов, что было неизвестно Аристотелю и Ньютону.
Сегодня, в 21-м веке, активно изучается микромир, разрабатываются
нанотехнологии, развивается синергетика как наука о самоорганизации
сложных систем. Сущностная преднаучная картина мира Аристотеля
сменилась механистической, ньютоновской., затем – эволюционной, и
сегодня в учебниках физики представлен мир в пределах концепции
саморазвития.
Как и любая наука, физика решает частные проблемы и дает на их
относительные ответы. Как писал В. Вайскопф, «…наука стала развиваться,
когда мы стали удерживать себя от общих вопросов типа «в чём сущность
бытия? как возникла Вселенная?» и начали задавать конкретные вопросы
«почему падает камень?»».
Современная физика, как и ранее, прогрессирует благодаря смелым
идеям и новым теориям. Аристотель и Ньютон задали «систему отсчёта»,
«дали старт» современной физики.
По сути, содержание сегодняшних учебников физики не так уж
отличается от учебников времён Ньютона. Мир современный - мир
Ньютона.
Все наше современное мировоззрение построено на принципах
«натуральной философии» Ньютона. Другого мировоззрения мы не знаем. И
в работах основоположников квантовой механики (Нильса Бора, Резерфорда
и др. – 1913 г.) и теории относительности (А. Эйнштейна – 1905 г.) написано,
что все они предполагают справедливость предположений «натуральной
философии» Ньютона.
Математик и историк наук Б.Л.ван-дер-Варден писал: «Каждый физик
знает, что механика Ньютона есть основа современной физики. Каждый
астроном знает, что современная астрономия начинается с Ньютона. И
каждый математик знает, что важным разделом и математики, и физики
является анализ, дифференциальное и интегральное исчисление Ньютона».
Содержание всех современных учебников физики, таким образом,
написано Аристотелем и Ньютоном. Ошибки Аристотеля, догадки Ньютона
– всё послужило формированию той физики, которую мы знаем сейчас.
В. Гейзенберг полагает, что современная наука есть столкновение
между последователями Аристотеля и Галилея. Главный результат
естествознания Гейзенберг видит в разрушении неподвижной системы
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понятий 19 в. и усилении интереса к философской рациональности
Аристотеля.
Та физика, основы которой были сформированы Аристотелем и
Ньютоном, лежит в основе научного познания действительности.
«Этим беднягам» досталась самая трудная задача: не только
первооткрытия мироустройства, но и систематизации, анализа и обобщения
накопленных (в том числе и своих собственных) знаний.
Нельзя утверждать, что физике всё известно, а содержание физических
учебников даёт исчерпывающее представление о мире – в науке всё
относительно. Но можно с уверенностью сказать, что сегодня физика более
«удобна», доступна для восприятия и понимания, чем та, которая
существовала во времена Аристотеля и Ньютона.
После того, как Ньютон издал свои «Математические начала
натуральной философии», студенты Кембриджа, глядя ему вслед, шутили:
«Вот пошел человек, написавший книгу, которую в состоянии прочитать
только он сам».
Сегодня, открыв учебник физики, любой читатель получит
представление об основных закономерностях развития мира. Перед ним
будет лежать панорама великих научных открытий и изобретений,
множество существующих и опровергнутых теорий, а знания о них будут
представлены в доступном и наглядном виде.
Впервые поставив вопросы, выявив основные проблемы, Аристотель и
Ньютон
задали основные направления в физике. «Этих бедняг» не
остановило отсутствие средств и методов познания мира: они создали свои.
Думается, что «бедняги» - именно читатели современных учебников,
поскольку лишены «счастья открытия мира». Ж. Лагранж писал: «Ньютон величайший гений, и самый счастливый из них, ибо только однажды
человеку дано открыть систему мира».
Современный
учебник
физики
содержит
более
полную,
синергетическую картину мира, лишённую односторонности. Современный
студент, скорее, имеет в распоряжении более богатый теоретический и
методологический аппарат, более мощный инструментарий, более полную,
целостную картину мира по сравнению с этими учёными, не знавшими таких
физических явлений, как электричество, термодинамика, не знакомых с
теориями относительности и единого поля, не имеющими современных
вычислительных средств. Но, как и все великие, они предвидели их
открытие.
Так, Ньютон наблюдал за искрами, которые проскакивают между
иголкой и натертым шерстью янтарем. Он чувствовал, что стоит перед
вратами таинственного, еще никем не названного мира электричества и
магнетизма. Он уже готов был распахнуть их, но ему не хватило времени.
Пройдут годы, и Фарадей и Максвелл подарят человечеству то, что не успел
сделать он.
Аристотелевское представление о материи как о чистой,
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неоформленной возможности привлекло внимание физиков 20-го века
(квантовая механика В. Гейзенберга и др.). Оказалось, что в своё время
Аристотель
выявил
немаловажное
для
современной
физики:
действительность есть осуществленная возможность. Возможностнодинамическое понимание мира обусловило рассмотрение Аристотелем
проблем пространства и времени вслед за движением, а не просто как
самостоятельных субстанций. Пространство по Аристотелю – совокупность
мест, каждое место принадлежит какой-то вещи. Время есть число
движений, одно и то же для различных движений. В этом отношении
Аристотель предвосхитил представления о пространстве и времени,
отражённые А.Эйнштейном в теории относительности.
И всем тем, что мы знаем о мире, что сделано в области физики, что
написано в современных учебниках физики, мы, безусловно, обязаны этим
самым «беднягам» – Аристотелю и Ньютону, не располагающим мощными
средствами для постижения мира, кроме силы собственного разума.
И современный студент, открывая учебник физики, безусловно,
обладает значительным и совершенным инструментарием для изучения мира
по сравнению с ними. Перед ним - мир, как на ладони. Уже не надо
«изобретать велосипеда», строить догадки – главные постулаты были
открыты и доказаны ранее.
Этих учёных нельзя назвать в прямом смысле «беднягами»: им была
дана уникальная возможность открыть систему мира. Они не были бедны
идеями. Они не были бедны средствами и методами исследования, а если
таковых не доставало, то они создавали новые, собственные.
Кто знает, какие бы им удалось сделать открытия, располагая тем
математическим, понятийным, исследовательским, инструментальным
аппаратом, который доступен современному человеку.
Некорректно говорить о том, кто «знает больше»: наши современники
или «эти бедняги» - всё относительно. Мы и сегодня, как и никогда ранее, не
можем утверждать, что достигли абсолютной истины в познании мира, что
имеем о нём исчерпывающие знания. Можно лишь сказать, что по
сравнению с античностью и средневековьем наука нашего времени
значительно обогатилась, обновилась современными идеями, теориями,
знаниями, пройдя огромный путь их накопления, систематизации,
«шлифовки», совершенствования. Думается, здесь был бы уместен вопрос:
«Что значит знать?», поставленный в своё время В.Гёте.
Несомненно, 21-й век даёт нам огромное количество информации. Но
всё труднее сегодня из этого обилия выбирать необходимое.
И качественные основы современных знаний находятся в
аристотелевских и ньютоновских теориях. Как такового прогресса нет:
просто сейчас мы стали способны многое объяснить и увидеть. Мы знаем
скорее не «больше»: мы знаем более всесторонне. Специализация научного
знания привела к справедливому опасению Р.Б. Перри, что «скоро мы будем
знать почти всё ни о чём».
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Так, относительно своих современников Аристотель обладал
выдающимися знаниями. Относительно наших современников взгляды
Аристотеля примитивны. Но вместе с тем, «…ещё позавчера мы ничего не
знали об электричестве, вчера мы ничего не знали об огромных резервах
энергии, содержащейся в атомном ядре. О чём мы не знаем сегодня? Быть
может, мы окружены силами, о которых даже не имеем ни малейшего
представления» (Л.де Бройль).
Сравнивая взгляды на мир Аристотеля и современного студента,
можно сказать, что студент знает о мире больше него: он точно знает, что не
планеты вращаются вокруг Земли, а наоборот. Он может объяснить
множество физических природных явлений, которые только наблюдал
Аристотель. Помимо физики современный человек знаком с десятками
других научных дисциплин, касающихся всех сторон человеческого знания о
мире.
Достижения НТР обеспечили человечество мощной техникой,
использование которой даёт ему определённое преимущество перед «этими
беднягами», вооружёнными только собственными способностями.
Открытия Аристотеля и Ньютона – это открытия того мира, который
изучает современная наука. На основе у современной науки есть
возможность развивать идеи. Вопросы, поставленные ими, до сих пор не
утратили своей актуальности ни в физике, ни в философии. Аристотель и
Ньютон опережали время, в котором жили.
А сколько сегодня среди нас таких выдающихся людей? Много ли за
последние десятилетия появилось новых сенсационных теорий, подобных
тем, которые предложили в своё время они?
Аристотель и Ньютон дали современному человеку карту, с помощью
которой он может не только ориентироваться в сегодняшнем мире, но и
открывать новые двери в завтрашний мир, как в своё время сделали «эти
бедняги», путём проб и ошибок составляя эту карту.
УДК 164+13:022(09)
ЛОГИСТИКА КАК НАУКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КОНЦЕПЦИЙ СТАНОВЛЕНИЯ
Покровская О.Д.
Научный руководитель: к.ф.н., профессор Подгорных Л.Б.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В данной работе рассматривается один из концептуальных вопросов
логистики – становление логистики как науки.
А. Пуанкаре в своё время писал: «Движение науки нужно сравнивать
не с перестройкой какого-нибудь города, где старые здания немилосердно
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разрушаются, чтобы дать место новым постройкам, но с непрерывной
эволюцией…видов, которые беспрестанно развиваются и в конце концов
становятся неузнаваемыми для простого взгляда, но в которых опытный
взгляд всегда откроет следы предшествующей работы прошлых веков».
Рассматривая проблемы эволюции логистики, соизмеримо с точкой зрения
А. Пуанкаре, формируется новое представление о развитии логистической
мысли.
Цель работы – поэтапно проследить и охарактеризовать эволюцию
идей в теории транспортной логистики; попытаться проанализировать и
обобщить материалы, посвященные проблемам генезиса логистики,
опираясь на эмпирический опыт; графически интерпретировать ключевые
концепции теории логистики.
Логистика — новое научное направление, связанное с разработкой
рациональных методов управления материальными и информационными
потоками в процессе удовлетворения спроса. С позиции науковедения
логистика — наука о рациональной организации производства и
распределения, которая комплексно, с системных позиций, охватывает
вопросы снабжения, организации сбыта и распределения готовой продукции
с минимальной затратой трудовых и материальных ресурсов.(3)
Исторически логистика развивалась как военная дисциплина. В первом
тысячелетии нашей эры с ней связывали чёткую и согласованную работу
тыла по обеспечению вооружённых сил материальными ресурсами и
содержанию их запасов (Византия). Однако как военная наука логистика
сформировалась лишь к середине 19 века. Её развитие как военной
дисциплины объясняется высокой зависимостью эффективности боевых
действий от быстрого, точного и экономичного обеспечения войск всем
необходимым.
С годами логистика как научное направление приобретает все более
широкое распространение. В настоящее время она выделилась в
специальную дисциплину, тесно связанную с математикой, статистикой и
рядом экономических наук. Современная теория логистики и логистического
менеджмента в концептуальном плане базируется на следующих
методологиях: 1) системного анализа; 2) кибернетического подхода; 3)
исследования операций; 4) экономико-математического моделирования.
В период развития логистики (1970-е гг.) стало ясно, что решение
проблемы координации управления материальными потоками от сырьевого
источника до конечного потребителя найдено (сквозное управление
материальным потоком по всей логистической цепи). Однако на тот момент
такое решение было неосуществимо. Возникла необходимость в
формировании
широко
развитой
инфраструктуры,
разработке
соответствующих
организационных
форм,
формировании
высококвалифицированного административно-хозяйственного аппарата, т. е.
новая область нуждалась в более глубокой теоретической проработке
научных основ и положений.(5)
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На I Европейском конгрессе (1974 г.) логистике впервые было дано
новое, с точки зрения ее применения в невоенной области, определение:
логистика — учение о системном планировании и контроле материальных,
энергетических, информационных и пассажирских потоков, а также об
управлении ими. Таким образом, логистику стали рассматривать как научное
направление, цель которого состоит в разработке методов и
организационных форм управления потоковыми процессами для
максимального удовлетворения спроса на продукцию и доведение ее до
потребителя в указанный срок с минимальными затратами.
В зарубежной литературе выделяются три периода развития систем
товародвижения материальной продукции: дологистический период, период
классической логистики и период неологистики (2).
В дологистический период, до 50-х годов, управление материальным
распределением носило фрагментарный характер. Транспорт и материальнотехническое обеспечение рассматривались как две несвязанные сферы
деятельности. Транспорт считался придатком оптовой торговли, а
транспортировку и материально-техническое обеспечение называли
«Золушкой» компании.
Отличительная черта периода классической логистики, начавшегося в
начале 60-х годов – создание логистических систем в целях организации
оптимальных перевозок. Характерно для периода увеличение затрат на
транспортировку и их сокращение на управление запасами и складирование.
Критерием
формирования
оптимальной
системы
управления
распределением стала максимальная прибыль от логистических операций
всех фирм-участниц, т. е. акценты перенесены на межфирменные
компромиссы.
Начало 80-х годов — период неологистики, или логистики второго
поколения. Характерно расширение сферы действия компромиссов. Для
более эффективного реагирования потребовались совместные усилия всех
участников товародвижения.
В работе Стока Дж.Р. и Ламберта Д.М. (6) отмечено, что развитие
логистических систем проходит четыре стадии: 1) логистика затрагивает
складирование и транспортировку; 2) логистика включает обслуживание
заказчиков, обработку заказов, складирование, управление запасами готовой
продукции, транспортировку, т. е. интегрируются все логистические
функции при распределении; 3) добавляются доставка сырья, прогноз сбыта,
управление запасами материалов, закупка сырья, проектирование
логистических систем; 4) интегрируются все функциональные области
логистики, она охватывает таможенные операции, усиливает потребность в
«третьей стороне» (в логистических посредниках).
Логистика как научная дисциплина начала формироваться в 1950-х гг.,
но это не означает, что характерные для логистики процессы не
осуществлялись ранее в хозяйственной деятельности, они выполнялись
разрозненно, без какой-либо логистической, современной концепции
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управления. В развитии логистики отечественные учёные отмечают
несколько этапов (4) (см. рис.1):

дистрибуция
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Рисунок 1 – Периодизация эволюции логистических концепций
товародвижения
Этап 1 (период фрагментации) характеризуется обособлением
самостоятельных и фрагментарных действий в сферах закупок,
складирования, дистрибуции. Отдельные логистические операции были
важны с точки зрения снижения составляющих затрат. Операции
выполнялись, не основываясь на какой-либо логистической концепции. В
ней не возникало необходимости, поскольку рынок не был насыщен, спрос
превышал предложение, и производители едва справлялись с потребностями
расширяющегося «рынка продавца». Основной концепцией управления
являлся
традиционный менеджмент. В данный период были
сформулированы предпосылки будущего внедрения логистики: зарождение
концепции маркетинга; возрастание запасов и транспортных затрат в
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системах распределения; рост транспортных тарифов; развитие теории и
практики военной логистики.
Несмотря на общий подход к характеристике, исследователи
расходятся во мнении о временных границах этапа. Так, Уваров С.А. этапу
фрагментации отводит 1950-е гг., а В.И. Сергеев (5) считает, что первый этап
развития логистики охватывает 1920-1950-е гг. В.С. Лукинский (4)
эволюцию логистики рассматривает без указания временных границ
отдельных этапов.
Этап 2 (период становления, концептуализации) формирует основные
концепции логистики. На развитие логистики большое влияние оказали: 1)
широкое распространение философии маркетинга, усиление внимания к
потребителям, осознание важности сбытовой деятельности, уменьшение
цикла заказа; 2) экономический спад, постепенное насыщение рынка, рост
конкуренции; 3) изменения в стратегиях формирования запасов (снижение
их в производстве, создание — в дистрибуции); 4) прогресс в компьютерных
технологиях, применение экономико-математических методов и моделей
теории оптимального планирования, теории массового обслуживания,
теории управления запасами; 5) применение опыта военной логистики в
менеджменте для координации логистических действий.
Данный этап характеризуется двумя основными направлениями
логистической деятельности. Первое — физическое распределение товаров,
которое было основано на маркетинговой концепции управления
предприятием.
Логистика
поддерживала
маркетинговые
усилия
предприятий, доставляя товары в нужный срок в нужное место в заказанном
количестве
с
наилучшими
затратами,
обеспечивающими
конкурентоспособную цену. Второе направление — управление
материалами, которое охватывало сферы снабжения, управления запасами и
производственную деятельность.
Этап частичной интеграции - этап маркетинговой концепции
управления предприятиями. Изменения в мировой экономике 1980-х г.
сказались на успешном развитии логистики, среди них: (5,6): 1) изменения в
государственном регулировании транспортной деятельности, создавшие
условия для свободной конкуренции на транспортном рынке; для
транспортного сервиса; для координации работы разных видов транспорта;
2) развитие компьютерных технологий; 3) распространение философии
всеобщего управления качеством (TQM), признающей, что нужды
потребителей и цели бизнеса неразделимы; 5) глобализация рынка.
Второй этап также не имеет четко определенных границ. Так, в работе
(5) второй этап — это 1960-е гг., в (4) — 1960-е — начало 1970-х гг., а в (1)
— 1980-е гг. В 1960-е гг. первый учебник по логистическому менеджменту
написали Эдвард Смайкей, Дональд Бауэрсокс и Френк Моссман.
Этапы 3 и 4. Мнения исследователей о последующих этапах развития
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логистики расходятся. Так, в работе (3) выделен только третий этап —
период полной интеграции (1990-е гг.), когда развивается концепция
управления цепями поставок. Лукинский В.С. (4) выделяет третий и
четвертый этапы развития логистики. Третий этап — это период интеграции
логистической деятельности на предприятии (конец 1970-х — 1980-е гг.).
Четвертый — 1990-е гг. и настоящее время — период выхода логистики за
пределы предприятия, она стала охватывать процессы продвижения в
масштабе стран и всего мира. Сергеев В.И. (5) выделяет третий этап как
период дальнейшего развития логистики (1970-е гг.) и четвертый — период
интеграции функциональных областей логистики (1980-1990 гг.).
Этап 3 характеризуется ростом конкуренции, увеличением
логистических затрат, внедрением АСУ, развитием логистических
концепций.
Происходит
частичная
интеграция
производства
и
распределения как результат влияния концепции маркетинга. Именно в это
время логистика из теории превращается в инструмент управления бизнесом
Этап 4 - период расцвета логистики. Как наука она шагнула далеко
вперед, намного превзойдя то, что было сделано за все предыдущие годы. В
результате изменений в экономике логистика стала определяться как
управление потоками в масштабах всего предприятия, а все логистические
операции и функции стали интегрироваться для достижения целей бизнеса.
В работе Стока Дж.Р. и Ламберта Д.М. (6) история логистического
менеджмента представлена в виде последовательности событий, имеющих
значение для последующего развития логистики. Авторы называют 26 таких
событий, начиная с первого, датируемого 1901 г. (4)
Современный
этап
развития
логистики
характеризуется
возникновением институциональных структур и хозяйствующих субъектов,
главным предметом деятельности которых является оказание полного
комплекса логистических услуг. Это компании-провайдеры логистических
услуг (3РL- и 4РL-провайдеры), которым на условиях аутсорсинга
передаются часть или все логистические функции непроизводственного
характера. Они являются интеграторами всей логистической цепи и
распоряжаются своими ресурсами, возможностями и технологиями плюс
ресурсами поставщиков дополнительных услуг, обеспечивая полное и
исчерпывающее решение относительно логистической цепи компании.
Управление потоками осуществляется на национальном, региональном и
глобальном уровне (еврологистика). (5)
В таблице 1, составленной на основе обзора отечественных
литературных источников, приведены некоторые варианты эволюции
логистики:
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Таблица 1- Варианты эволюции логистики
Варианты эволюции логистики
Годы

Дж. Койл,
И. Бэрди,
С. Лангли

Ч. Сковронек,
З. СариушВольский

19201940

—

1950

Фрагментация
действий

1960

Частичная
интеграция
(физическое
распределение,
материальный
менеджмент)

1970

Фрагментация
действий

—

—

А.М.
Гаджинский

В.И. Сергеев

—

Фрагментация
действий

Становление
Интеграция
(концептуализация)
транспортнологистики
складской
(частичная
деятельности
интеграция)

—

Частичная
интеграция
Интеграция
логистической
(физическое
1980
распределение, деятельности на
материальный
педприятии
менеджмент)
Выход логистики
1990
Полная
за пределы
интеграция
в
Настоя
предприятия.
рамках
щее
Макрологистика и
логистической
время
глобальная
цепи поставок
логистика

Развитие
логистики
(частичная
интеграция)

Интеграция
Интеграция
функциональных
работы
областей
производств
логистики
а, склада,
предприятия
транспорта
Интеграция
функциональ
ных
областей
логистики

Интеграция в
рамках цепей
поставок

На рисунке 2 дана интегрированная иллюстрация эволюции
логистических идей в соответствии с рассмотренными периодами развития:
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1920 – 1950 гг.
Фрагментация

1950 – 1970 гг.
Становление

1970 – 1980 гг.
Развитие

1980 – 1990 гг.
Интеграция

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ

Военная
логистика
Планирование
распределением
Управление
заказами
Транспортировка
Управление
запасами в сбыте
Обслуживание
потребителей
Планирование
потребностей
Производственное
планирование и
расписание
Управление
запасами в
производстве
Технологическая
транспортировка

Микропроцессорная
коммерциализация

Маркетинг

Физическое
распределение

Всеобщее
управление
качеством

Производственный
(операционный)
менеджмент

Промышленная
логистика

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛОГИСТИКА

Интегрированная
дистрибуция

Материальный
менеджмент

БИЗНЕС-ЛОГИСТИКА

Прогноз спроса
Закупки
Упаковочная
индустрия
Грузопереработка
Складирование

Информационные
технологии
Гибкие
производственные
системы

Рисунок 2 – Эволюция логистики (4)
Таким образом, в данной работе предпринята попытка отразить
эволюцию идей в теории логистики, основные направления и этапы развития
логистической мысли с учётом отечественного и зарубежного опыта,
отследить развитие логистики как научного направления, выделить и
охарактеризовать основные этапы эволюции логистики.
По итогам работы можно сделать ряд выводов:
1. Логистические подходы и методы существовали давно, но как
отдельное научное направление логистика выделилась около 30 лет назад.
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Однако,
сегодня
недостаточно
исследований,
обобщающих
на
теоретическом уровне итоги и проблемы эволюции логистических идей.
Изучение становления логистики как науки остаётся, таким образом,
актуальным вопросом.
2. В работах отечественных и зарубежных учёных в вопросе
периодизации развития логистики отсутствует единство взглядов. Ряд этапов
имеет плавающие временные границы. Некоторые концептуальные
изменения в философии логистики не нашли своего отражения в
предлагаемых исследователями периодизациях.
3. Ввиду
неразрывной
связи
логистики
с
большинством
функциональных областей экономики, определяющей основой периодизации
эволюции логистических концепций являются экономические изменения.
Иными словами, развитие логистики идет параллельно с метаморфозами
экономической сферы, с которой логистика непосредственно взаимодействует.
4. Эволюция логистики не завершена. С начала 1990-х гг. по настоящее время происходит дальнейшее развитие интеграционных процессов.
Логистические идеи распространяются во все области экономики:
транспортировка, складирование, дистрибуция, маркетинг, материальный
менеджмент, управление запасами и др.
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Смена парадигмы

образования от традиционной к личностно
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ориентированной,
переход
российского
образования
на
новые
государственные стандарты требуют совершенствования подготовки
учителя, становления его как профессионала, глубоко знающего свой
предмет и легко ориентирующегося в инновациях психолого-педагогической
науки, способного технологично проектировать дидактический процесс,
владеющего различными технологиями преподавания своего предмета.
Данные перемены делают актуальной задачу развития профессионального
мастерства учителя, его творческих способностей, и, соответственно,
предъявляют новые требования к системе управления продуктивной
деятельностью педагога в общеобразовательном учреждении. Поэтому
целью данной работы является обоснование выбранных направлений
системы повышения профессиональной компетентности педагога внутри
общеобразовательного учреждения. Для достижения цели предполагается
решение следующих задач: 1. Выявить необходимые условия для
профессиональной реализации педагога, желающего быть готовым и
способным к действиям в новых социокультурных условиях. 2. Обозначить
основные направления для управления продуктивной профессиональной
деятельностью педагога в общеобразовательном учреждении.
Если рассматривать глубинную основу профессиональных умений как
профессионально-личностные
качества,
то
в
профессиональной
деятельности можно выделить два главных аспекта – личностный и
профессиональный. Именно диалектика взаимодействия этих двух аспектов
обусловливает психолого-педагогические особенности профессиональной
компетентности современного учителя – профессионала, владеющего
многопозиционной структурой педагогического труда. Следовательно, при
разработке системы управления профессиональной деятельностью педагога
необходимо исходить из ряда общих психолого-педагогических положений
о развитии личности.
Современные
акмеологические
теории
продуктивной
профессиональной деятельности, различаясь в точках зрения на степень
существенности различных факторов повышения профессионального
мастерства и предлагая, соответственно, различные способы и методики
профессионального совершенствования, базируются, тем не менее, на общем
методологическом основании. Методологической основой является принцип
единства сознания и деятельности, сформулированный в работах С.Л.
Рубинштейна и развитый затем А.Н. Леонтьевым и его школой, получившей
название деятельностной.
В этих исследованиях было показано, что процесс формирования
умений и навыков определяется его организацией как активной,
целенаправленной деятельности субъекта, имеющей для него смысл. При
этом существенное влияние на этот процесс оказывают условия, при
которых возникает потребность в поиске ориентиров и необходимость их
выделения, возможность сопоставить полученный результат с эталонным
образцом. «Когда перед нами развертывается конкретный процесс - внешний
78

или внутренний, - отмечает А.Н. Леонтьев, - то со стороны мотива он
выступает в качестве деятельности человека, а как подчиненный цели - в
качестве действия или системы, цепи действий» [2, с.13].
Таким образом, при исследовании какой-либо деятельности человека,
в том числе и профессиональной, нельзя пренебрегать ее мотивационной
составляющей. Однако такое введение понятия «действие» позволяет
считать структурными моментами описания действий: цель, на достижение
которой направлены действия, условия, в которых осуществляются действия
и операции - особые «единицы» анализа деятельности, непосредственно
соотносимые с этими условиями.
Движущей силой выхода человека на ту или иную ступень
профессионального развития является опыт эмоционально-ценностного
отношения к действительности. Чем выше ступень профессионального
развития, тем важнее роль познавательных мотивов в общей структуре
мотивов профессионального роста. Мотивы воплощаются в решение
действовать, а решение в само действие. Чрезвычайно важную роль здесь
играет среда, т.к. она влияет на потребности, и с изменением среды
изменяются и личность, и ее потребности и интересы. При этом в ряде работ
[1; 3] отмечается, что по мере овладения мастерством и достижения высоких
показателей в деятельности происходит развитие, упрочение и стабилизация
профессиональной
мотивации,
совершенствуются
необходимые
профессиональные качества личности, изменяются самооценка и уровень
профессиональных притязаний (самооценка становится все более
адекватной, а уровень профессиональных притязаний повышается).
Цель определяет намеренный характер действия. Есть такая
формулировка: цель – «это образ будущего, который мы себе ставим».
Степень успеха планирования работы зависит от верно выбранных целей,
которые должны быть реальными, четко сформулированными и принятыми
всеми членами воспитательно-образовательного процесса [4, с.159].
Таким образом, продуктивной считается такая деятельность,
организация которой обеспечивает достижение профессиональных целей,
т.е. ее целесообразность. Продуктивная деятельность может состояться лишь
посредством реализации продуктивных технологий, т.е. таких технологий,
применение которых ведет к получению результата, соответствующего
поставленной и запланированной цели.
В современной реальности оформляется новая концепция отношения к
человеку – концепция «управления человеческим ресурсом». В отличие от
прежней концепции «учета человеческого фактора», она предполагает
раскрытие возможностей и закономерностей развития человека как
целостного существа.
Так как глубинной основой любых профессиональных умений, в том
числе и педагогических, являются профессионально-личностные качества,
следовательно к задачам, стоящим перед управленцами образовательных
учреждений можно отнести:
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• совершенствование, обогащение знаний педагогов (знания,
различные
по
содержанию:
предметные,
частнометодические,
дидактические, воспитательные, психологические, общекультурные);
• развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций
учителей, адекватных задачам развития школы;
• развитие мотивов профессиональной творческой деятельности
учителя;
• развитие устойчивых идейно-нравственных качеств личности;
• развитие современного, диалектического стиля педагогического
мышления учителя, таких его черт как системность, комплексность,
конкретность, гибкость, мобильность;
• развитие профессиональных навыков, педагогической техники,
исполнительского мастерства;
• развитие
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию, работе над собой.
Рассмотрим возможные организационные действия управления
относительно данных аспектов.
Современная наука одним из компонентов базовой культуры считает
способность человека к самоопределению и творческой самореализации. Это
связано с тем, что на определенном уровне своего развития человек
приобретает способность осознать себя как субъекта деятельности,
регулировать свое поведение, сознательно организовывать свою жизнь, а
значит определять в той или иной мере свое собственное развитие как
личности. Самосознание является исходным началом мотивации, которая
усиливается по мере развития потребностей, и, прежде всего,
образовательных. Вслед за самосознанием начинают развиваться
психоаналитические процессы самоопределения – самовыражения –
самоутверждения – самореализации – саморегуляции. Они составляют
рефлексивную природу саморазвития личности [4; с.87].
Таким образом, педагог – профессионал не принимает в готовом виде
ни идеи, ни технологии - он самоопределяется по отношению к ним и
осознанно творит свою собственную деятельность.
Как отмечает Н.П. Пищулин, администрация общеобразовательного
учреждения должна инициировать и поддерживать мотивацию, которая и
определяет дух и стиль взаимодействия в педагогическом коллективе [3, с.6].
Практика доказывает, педагогический коллектив неоднороден по составу. У
каждой социальной группы своя система ценностей, свои приоритеты в
реализации даже одних и тех же потребностей. Следовательно, необходимо
прибегнуть к упреждающей технологии управления, чтобы достичь более
высокого общего результата. Для ее осуществления педагог должен
чувствовать себя в коллективе комфортно, разделять идеологию школы,
понимая, что помимо непосредственного заработка он получает и
дополнительные блага: стратегию успеха, психологическое равновесие,
социальную стабильность, реализацию творческого потенциала, ощущение
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необходимости. В связи с этим особое значение приобретает кадровая
политика администрации образовательного учреждения.
Психологи утверждают, что именно внутренняя мотивация - ведущая
сила развития. Именно в педагогической практике нужны внутренние
смыслы, внутренние двигатели, которые являются необходимыми
побудителями внутреннего двигательного процесса.
Предлагается перечень стимулов, которые наиболее часто
используются в школе в качестве вознаграждения за эффективное
профессиональное развитие.
Мотивы к труду
работника школы
Мотив
самостоятельности,
реализации себя в
творческой
педагогической
деятельности

Вознаграждения, которые могут использоваться для
профессионального развития
Открытие собственного мастер-класса для учителей
района или города на условиях договорной оплаты
труда.
Повышение самостоятельности учителя: возможность
работать по инновационным технологиям.
Содействие в разработке и утверждении собственной
авторской программы, ее распространении.
Мотив личного
Направление на стажировку, курсы.
развития,
Предоставление времени на методическую работу
приобретения
(работа на дому).
новой информации Предоставление научно-методической литературы и
работы с Интернетом.
Мотив
Направление на различные проблемные конференции,
самоутверждения, семинары для выступления и обмена опытом.
достижения
Содействие в обобщении опыта, подготовке
социального успеха собственных публикаций и пособий к печати.
Привлечение к руководству методическими
подразделениями гимназии.
Получение права на проведение семинаров, курсов,
лекций для своих коллег.
Потребность в
Вхождение в состав различных органов, решающих
причастности к
важные проблемы жизни гимназии: Совет гимназии,
делам коллектива научно-методический совет.
Мотив
Гарантия имеющегося статусного положения в
стабильности,
коллективе.
защищенности
Мотив
Содействие в выдвижении на престижные конкурсы.
состязательности

В наше время становится столь популярно управление на основе
показателей эффективности. Показатели эффективности, принимаемые в
общеобразовательном учреждении, часто приводят к изменениям критериев
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оценки собственной деятельности членов педколлектива. Такие изменения в
самооценке для человека являются одним из самых сложных изменений в
личном менталитете. Понятность, прозрачность, объективность критериев
помогает снизить возникающий стресс. Такое построение системы
управления позволяет человеку осуществлять целенаправленные действия и
включает в себя:
− четко сформулированную цель;
− механизм обратной связи, который показывает, насколько мы
приближаемся или отдаляемся от желаемого результата;
− корректировку действий в случае необходимости или изменения
цели;
− критерии достижения результата, на основании которых мы можем
убедиться в том, что наша цель достигнута.
Цель, сформированная в контексте гуманистических ценностей,
предполагает совершенствование процесса принятия решений субъектами
управления с делегированием прав, обязанностей и полномочий от
администратора к учителю [5, с.69].
Руководитель должен иметь четкое представление о том, что он не
отвечает за постоянное согласие и гармонию между членами своей команды.
Вместо этого он несет ответственность за удовлетворение от достижения
цели и получения необходимого результата. В этом случае удовлетворение –
это оценка той части командной работы, где важна их способность внести
свой вклад в общее дело, возможность развиваться и расти в своей карьере.
Т.о.,
основные
направления
управления
продуктивной
профессиональной деятельностью педагога в общеобразовательном
учреждении включают в себя стратегическое мотивирование, целеполагание
в контексте гуманистических ценностей, развитие на основе показателей
эффективности, использование деятельностных форм работы.
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ИСТОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Перевалова Э.В.
Научный руководитель: д.э.н., профессор Петрова Т.В.
Научный консультант: к.ф.н., доцент Верхотурова И.Г.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Обладая богатыми историческими традициями формирования
национального интеллектуального ресурса, в последние десятилетия
Российская Федерация отстает от стран с развитой рыночной экономикой в
подготовке кадров, необходимых стране для осуществления инновационных
преобразований. Всеми признано, что творческая элита, ученые,
преподаватели, специалисты являются основной движущей силой в
инновационной сфере.
Большое внимание вопросам образования уделял в своих
исследованиях В.О. Ключевский. Рассматривая эпоху Петра I, Ключевский
упоминает о вознаграждении трудов учителей: «В 1714 г., когда вышел указ
об обязательном обучении дворянства, велено было из этой школы послать
учеников во все губернии «для науки молодых ребяток изо всяких чинов
людей» в арифметических, или, как они еще назывались, цифирных, школах,
которые повелено было завести при архиерейских домах и в знатных
монастырях; учителям давать жалованья по гривне на день, 300 рублей в год
на наши деньги» [1, С. 94].
До октябрьской революции 1917 профессор получал в среднем в 15,4
раза больше рабочего. Преподаватели средней школы с высшим
образованием зарабатывали в год от 900 до 2500 руб. (со стажем в 20 лет),
без высшего образования - 750-1550 руб. Пенсии их (после 20 лет стажа)
составляли 1800 и 1100 рублей соответственно. Учителя городских
начальных школ получали в среднем (1911 г.) 528 руб. (женщины – 447
руб.), сельских - 343 руб. и 340 руб. в год соответственно. В 1913 г. 70,9% из
них получали в год свыше 200 руб. Есть также данные о заработках
народных учителей: 180-300 руб., 250-300 руб. в год. В целом же, в 1913 г.
при среднем заработке рабочего 258 руб. в год, заработок лиц
интеллектуальных профессий составлял 1058 руб. Лишь учителя сельских
начальных школ имели заработки, сопоставимые с заработной платой
основной массы населения. При выслуге установленного срока службы,
пенсия назначалась в размере полного оклада жалованья, так что
благосостояние среднего представителя образованного слоя в полной мере
позволяло ему поддерживать престиж своей профессии и отвечало
представлениям о роли этих людей в обществе.
Напротив, в советский период статус «преподавателя» снизился, так
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как его материальная обеспеченность сравнялась или была несколько ниже
заработков рабочих. Наиболее трудным был период 1922-1924 гг., когда на
жизненном уровне интеллигенции отразился рост цен. Отмена
академических пайков при низком уровне зарплаты усугубила тяжелое
положение преподавателей вузов. Хотя их ставка в 1,5 раза превышала
учительскую, но они не получали помощи из местного бюджета, в
результате чего реальная зарплата московского профессора оказывалась
ниже учительской. В целом зарплата профессоров и научных работников
составляла менее 50% от средней ставки в мелкой и средней
промышленности, профессор вуза получал 15 товарных рублей в месяц. В
1924-1927 гг. доходы преподавателей и научных сотрудников сильно
колебались по регионам, повысившись за это время, в среднем, от 20-80 до
100-200 руб. (таблица), но произошло это за счет большой перегрузки. Как
признавали
советские администраторы, «для получения культурного
минимума зарплаты» научные работники были вынуждены работать с
превышением норм нагрузки иногда в 4 раза. В результате, в 1930г.
профессора в среднем получали 300 руб., доценты – 250 руб., ассистенты –
210 руб. в год.
Таблица 1 - Размер ставки в университете в рублях
Год

Профессор

Доцент

Научный
сотрудник

1.10.1924

56

43

1.10.1925

120

65

1927

125

100

65

В этот период благосостояние преподавателей не достигало
прожиточного минимума, который в 1925 г. составлял 29,38 руб. в месяц
(средняя рабочая зарплата по стране составляли в 1923/24 г. 36,15 руб., в
1924/25 – 45,24 руб. в месяц). Зарплата сельских учителей в Сибири
составляла 21,5 - 25 рублей в месяц. В 1927/28 г. они получали 30-37 руб. (в
1928/29 – 40-46 руб.) в месяц, тогда как средняя зарплата фабричнозаводских рабочих составляла – 53,67 руб., строительных - 56,80 руб.,
мелкой промышленности - 50,75 руб., металлистов - 68,94 руб. в месяц,
средняя зарплата служащих учреждений - 56,50 руб. в месяц.
Если считать жилищные и прочие условия (которые ухудшились
неизмеримо вследствие политики «уплотнения», повсеместно проводимой в
городах в отношении «буржуазии», в результате чего квартиры
превращались в коммунальные), то уровень обеспеченности образованного
слоя упал в 4-5 раз.
По мере «пролетаризации» и «советизации» интеллектуального слоя в
конце 30-х годов, его благосостояние относительно других социальных
групп было сочтено возможным несколько повысить. В 1950 г. зарплата
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преподавателя вуза без степени составляла 162% от средней по стране.
Однако, в дальнейшем происходил неуклонный процесс снижения зарплаты
лиц умственного труда всех категорий.
В 1960 г. зарплата преподавателя вуза без степени составляла 141% от
средней по стране, а в 1975 г. всего 86%. Со стороны преподавательского
состава звучали робкие просьбы включить «упорядочение зарплаты» в
«Основные направления развития народного хозяйства СССР». Но ничего
сделано не было, более того, с введением новых правил защиты диссертаций
положение еще ухудшилось.
В средствах массовой информации появились публикации, требующие
отменить доплату за степень, учитывая, что в то время заводские рабочие
получали до 400 руб., а водители – 500-600 руб. при зарплате доктора наук –
300-350 руб., кандидата – 150-200 руб. Фактически требовалось сделать так,
чтобы ученые получали в 3-4 раза меньше рабочих и в 5-6 раз меньше
водителя автобуса.
Пенсии начислялись с суммы, не превышающей для академиков и чл.корр. Академии Наук – 600 руб.., докторов наук и профессоров – 400 руб.,
старших научных сотрудников, доцентов и кандидатов – 200 руб., младших
научных сотрудников и преподавателей без степени – 100 руб. Любопытен
факт действия в 80-х годах «Положения о пенсионном обеспечении
работников науки» 30-тилетней давности, по которому кандидат наук мог
иметь максимальную пенсию в 80 рублей. Неудивительно, что как
показывает практика, большинство работников образования отказывается от
назначения им пенсии по этому положению и оформляют ее по общему
положению о выплате государственных пенсий, по которому им, как
правило, назначается максимальная пенсия в размере 120 рублей.
Таким образом, дореволюционная иерархия уровней жизни лиц
физического и умственного труда оказалась не только выровнена, но
перевернута с ног на голову, в результате чего относительный уровень
материального благосостояния интеллектуального слоя ухудшился по
сравнению с дореволюционным более чем в 10 раз [2].
При переходе на рыночную экономику, оплата труда российских
работников с ученой степенью по-прежнему оставалась мала и
несопоставима с оплатой труда такого же специалиста на Западе. Например,
в США в 90-е годы зарплата высококвалифицированного научного
работника, соответствующего советскому доктору наук, составляла от 3-х до
10-ти тысяч долларов. В Российской Федерации вплоть до начала 2007 г. она
составляла 6300-7200 рублей. Минус 13% подоходного налога, итого на руки
5481-6264 руб. или 189-216 долларов.
Другими словами, зарплата российского профессора в 16-46 раз
меньше, чем зарплата специалистов той же научной квалификации в США.
С 1 декабря 2008 года в оплате труда произошел переход от окладов по
разрядам согласно Единой тарифной сетки (ЕТС) на должностные оклады. В
результате реальная зарплата высококвалифицированных учёных выросла
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примерно на 1000-2000 руб./месяц.
Повышение это выразилось фактически во введении новых надбавок за
кандидатские и докторские учёные степени в размере 7000 рублей докторам
и 3000 кандидатам. Они существовали ранее в размере: для докторов наук
1500 рублей, для кандидатов наук – 900 рублей. Таким образом, реальная
надбавка для докторов составила 7000 – 1500 = 5500 руб. – 13% подоходного
налога (715 руб.) = 4785 руб. – это то, что российский доктор наук получает
в кассе. Для кандидатов реальная надбавка составит 3000 – 900 = 2100 руб. –
13% подоходного налога (273 руб.) = 1827 рублей. Эти надбавки малы и
соответствуют темпу роста годовой инфляции. В будущем повышение
зарплат учёным высшей квалификации не планируется выше 17500-20100
руб. Изымем из них суммы подоходного налога и получим в кассе 1522517487 рублей или 525-603 долларов [3].
Реформа оплаты труда работников федеральных учреждений проходит
тяжело, особенно в части, касающейся стимулирующих выплат. Многие уже
выпущенные нормативные акты требуют дальнейшей доработки и
состыковки между собой. Это касается и приказов министерств и ведомств,
которыми утверждены перечни должностей работников, относимых к
основному персоналу по видам экономической деятельности.
Проблема реформы заработной платы в России состоит в том, что она
не должна приводить только к повышению зарплаты, превышающей
минимальный размер прожиточного минимума. Она должна сопровождаться
и социальной политикой государства. Реформа оплаты труда и доходов
должна быть направлены на формирование субсидиарных механизмов, в
основе которых лежит ответственность семей за свое благосостояние.
Грамотная политика государства в области оплаты труда может
сыграть важнейшую роль в стабилизации всей экономики страны, поможет
преодолеть проблему неравенства распределения доходов.
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II. ИСТОРИЯ
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В.П. Астафьев когда-то справедливо заметил, что «правда о войне
складывается из огромного потока книг, посвященных этой теме». Ученые
не обходили вниманием историю Великой Отечественной. Нелегко
подсчитать, но, скорее всего, по различным аспектам ее истории в СССР и
Российской Федерации написано больше, чем по любому другому
хронологическому периоду.
Однако новейшая историография свидетельствует о том, что
правдивость и объективность истории страдает из-за подчинения ее
интересам той или иной политике и идеологии.
Во все времена менялись соотношения событий, оценки операций и
действующих лиц Великой Отечественной войны. Например, имя Г. Жукова,
звучавшее с 1946 по 1953 год умеренно, затем вплоть до конца 1957,
заполонило страницы книг и статей. После его упоминание стало почти
запретным. Но прошло время и Жукова с удвоенной энергией и не всегда к
месту стали включать в исторические труды о войне.
Так же и имена Л. Берия, Л. Кагановича, А. Кузнецова, Г. Кулика, Г.
Маленкова, В. Молотова, Н. Хрущева и многих других то вычеркивали, то
снова вписывали. После XX съезда КПСС имя Сталина практически исчезло
с печатных страниц. Можно привести факты, когда в тексте присутствовал
лишь безымянный Верховный главнокомандующий и анонимный
Председатель Совнаркома. А в автобиографиях военачальников как
обязательный атрибут насильственно вписывали разделы по партийнополитической работе.
Историческая правда нарушалась и путем необоснованного
выпячивания или замалчивания тех или иных операций, событий, явлений. К
примеру, имело место гипертрофированное освещение операции «Малая
Земля» только в силу того, что на этом участке фронта находился Л.
Брежнев.
Главное же достоинство литературы советского периода в том, что она
показала людей – бойцов на фронте и тружеников тыла. Однако осталось
много «черных дыр» и «белых пятен». Большинство книг и статей лежали
под грифом «серетно». Нельзя сказать, что факты неудач и поражений
скрывались, но масштабы и причины поражений практически не
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анализировались.
Н.С. Хрущев ненавидел И.В. Сталина за смерть своего старшего сына
и не мог не понимать, что сам он как вождь не идет ни в какое сравнение с
Иосифом Виссарионовичом. Стараясь, во что бы то ни стало,
дискредитировать Сталина, имя которого было неразрывно связано с
величайшими военными победами, Хрущев шел и на дискредитацию самих
побед, заявляя о неоправданных жертвах в начальный период войны, о
неподготовленности страны к войне, о «зверствах» энкеведешников и т.д.
Все это с восторгом встречалось нашими потенциальными противниками и
муссировалось ими в ущерб стране.
За 40 – 45 лет после Великой Победы усилия историков, создавших
правильную картину деятельности народа, фронтовых операций, породили
вместе с тем ряд фальсификаций и не смогли привести к ликвидации многих
пробелов. На рубеже 80-90-х гг. кардинальные перемены в общественнополитической жизни в большой мере сказались на освещении истории. Все
семь с лишнем советских десятилетий стали изображаться в виде сплошного
негатива. Фактически, новый режим поднимался на критике прошлого.
В связи с рассекречиванием архивов, устанавливалась истина о
политических и военных намерениях воюющих сторон. Однако полная
правда о победе СССР в войне не устраивала горбачевско-ельцинское
правительство. В конце 80-х появляется ряд фальсификаций событий ВОВ
под прикрытием «свободы слова». К примеру, отечественный книжный
рынок наводняется литературой, обеляющей личность Власова, части
которого в апреле 1945 г. защищали Берлин под командованием немецких
генералов.
В 1991 году выходит двухтомник «Наше Отечество». В материале,
посвященном 1939-1945 гг., нет даже заголовка или подзаголовка «Великая
Отечественная война». Описание этой войны дано в 9 главе, которая названа
«Советский Союз в годы мировой войны». Из 49 страниц этой главы лишь
несколько строк посвящены Сталинградской, Курской и последующим
битвам Советской Армии. Остальные страницы заняты описанием
поражений, неудач, потерь, репрессий, попыткам доказать бездарность
советского командования. Причем приводятся выдуманные данные о
количестве вооружения сторон и потерях.
Сложность и трудность написания истории войны в том и состоит, что
она чрезвычайно многомерна, противоречива и поэтому бессмысленно
устанавливать какие-то пропорции негативного и положительного в ее
изображении.
Таким образом, одним из аспектов государственной политики
Горбачева и Ельцина было «втискивание» СССР со спецификой его истории
в рамки европейской цивилизации, сложившейся в совсем других условиях.
Значение же достигнутой победы в Великой Отечественной сводилось к
тому, что война «обнажила пороки и слабости диктаторского,
бесконтрольного режима».
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О многом умалчивалось. В частности, прошло много лет с начала
войны, и только недавно опубликованы некоторые данные о наших военных
потерях, количестве военнопленных и по многим другим вопросам.
Все же меняются времена – меняются нравы. С 1993-1994 гг.
начинается поворот в сторону признания величия народного подвига.
Традиционно торжественным стало празднование Победы с 1995 года.
Однако в некоторых книгах и статьях по-прежнему сохраняется
идеологический
тупик,
создаваемый
одновременным
отрицанием
положительных сторон Советского государства и признанием величия
достигнутой им Победы. «Мы победили вопреки тогдашнему режиму». По
нашему мнению, нельзя победить, не создав хорошо организованной и
идейно воодушевленной армии, мощной военной промышленности, не
наладив прочной связи между фронтом и тылом, не опираясь на гигантский
патриотический подъем народа.
И на сегодняшний день в научную среду легко проникает масса
вредной и недобросовестной литературы. Чего стоит статья под
сенсационным заголовком «Разгром советских войск под Москвой».
Переписывание и передергивание исторических фактов используется в
информационной войне против России. Так, министр обороны Эстонии
Юрген Лиги заявил, что эстонцев, воевавших в годы Второй мировой войны
в составе гитлеровской армии, следует признать борцами за свободу своей
страны. Президент Украины Виктор Ющенко тоже призвал правительство
уравнять в правах ветеранов ВОВ и украинцев, воевавших на стороне
Германии. Польские же историки вообще утверждают, что в 1945 году
Берлин брала польская армия.
Ввиду сложности вопроса об оценках проблем, связанных с войной,
дискуссии продолжаются. Однако все историки едины во мнении, что
Великая Отечественная война остается в памяти как пример великой
трагедии, и как свидетельство подлинного героизма народа и его готовности
защищать свое Отечество.
УДК 94 (47+57) '1941/45': 316.344.4
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: НАРОД И ВЛАСТЬ
Трифонов П.А.
Научный руководитель: Антидзе Т.Н.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
При рассмотрении истории различных регионов, особенно на разных
этапах формирования и развития их государственности, большой интерес
представляет проблема взаимоотношения народа и власти. Особенно
актуальной эта проблема является для изучения российской истории ХХ в.
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Цель данной работы – характеристика особенностей взаимоотношения
власти и народа в годы Великой Отечественной войны. Великая
Отечественная война – грандиозное
военное столкновение двух
общественных систем, которое продемонстрировало исключительные
экономические и организационные возможности СССР, идейное,
политическое и национальное единство советского общества, беспримерный
героизм Вооружённых Сил, тружеников тыла. Факторы, обеспечившие
победу Советского Союза над одной из самых мощных капиталистических
держав мира того времени, всегда привлекали внимание учёных. В работе
были использованы исследования по данной проблеме, выполненные Е.П.
Алексеевым, М.А. Гареевым, Н.В. Старостенковым, Н.К. Форсовой и
другими российскими историками и политологами.
Для начала необходимо пояснить, что принято понимать под
терминами «власть» и «народ». Власть – это способность и возможность
оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с
помощью каких либо средств – воли, авторитета, права, насилия. В
конкретном обществе она выступает как реальная способность класса,
социальной группы, политического института, индивида проводить свою
волю в общественной жизни, опираясь на систему учреждений, организаций,
законов политических отношений и идей.
Народ - это население определённой страны. Это понятие всегда
пользовалось большой популярностью у государственных и общественных
деятелей, политических партий и движений. В интересах народа
выдвигались и продолжают выдвигаться различные программы и лозунги, от
его имени и для его же блага совершаются многообразные деяния и
преобразования. В каждой стране в конкретный период её исторического
развития в состав населения входили самые разные социальные группы,
которые по своему объективному положению были способны по-разному
участвовать в решении задач развития общества. Авторы исследований
периода Великой Отечественной войны использовали понятие «народ» для
обозначения социальной общности, объединявшей трудящиеся массы,
подавляющую часть которых составляли рабочий класс, кооперированное
крестьянство и трудовая интеллигенция.
К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе
сложилась устойчивая социально-политическая система, характеризующаяся
высокой степенью централизации, концентрацией значительных властных
полномочий в руках узкой группы лиц. Сращиванием партийного и
государственного аппаратов явилось внешним проявлением процессов
удаления всех частей политического механизма от потребностей народа,
свёртывания демократии, последовательного превращения Советов в
декорацию, прикрывающую реальные механизмы выработки. Принятия и
осуществления решений, становления и у упрочения командноадминистративной системы.
В центре сформировавшийся системы находился один человек – И.В.
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Сталин, наделённый исключительными полномочиями и обладающий
возможностью практически без контроля со стороны партии и государства
принимать любые решения, определять основные направления внешней и
внутренней политики, военного строительства, руководить вооружённой
борьбой. Поэтому в условиях войны его ошибки чрезвычайно дорого стоили
народу.
Сталин сыграл исключительную и неоднозначную роль в Великой
Отечественной войне. Споры по этому вопросу не утихают и в настоящее
время. Специального военного образования И.В. Сталин не имел,
отрицательно сказывалось отсутствие у него систематизированных военных
знаний. Однако, хорошая память, умение быстро вникнуть в суть вопроса,
сильная воля и твёрдый характер И.В. Сталина создавали предпосылки
освоения и использования им военного искусства. Будучи членом
Реввоенсовета Республики и ряда фронтов ещё в годы гражданской войны,
он несомненно приобрёл практический опыт, адекватный уровню развития
военной теории и практики того времени.
Рост международной напряжённости в 1930-е гг., вызванная им
необходимость принятия экстренных мер по реорганизации и укреплению
Красной Армии вынудили его более серьезно заняться военными вопросами,
в том числе и изучением военной теории. Важным этапом становления
взглядов И.В. Сталина на военное строительство, облик и структуру
современной армии явилась финская компания. Сталин понимал, что без
первоклассно технически оснащённой армии, хорошо подготовленного
личного состава успешно вести современную войну, добиться победы будет
трудно, поэтому намеченная в 1940 году перестройка Вооружённых Сил
касалась как материально-технического обеспечения армии, так и
подготовки личного состава. Всё это позволяет сделать вывод, что уровень
подготовки И.В. Сталина как государственного деятеля, его знания
широкого круга стратегических проблем в основном соответствовали
потребностям общего военно-политического руководства в годы Великой
Отечественной войны.
Знавшие и близко работавшие со И.В. Сталиным авторитетные люди
единодушно отмечали, что наиболее сильной его стороной как Верховного
главнокомандующего было умение разбираться в сложных военнополитических вопросах. Как известно, он придавал большое значение
созданию экономического фундамента обороны страны, техническому
оснащению армии и флота.
Главным негативным моментом являлось то, что И.В. Сталин, не зная
войск, не имея опыта управления ими, совершенно не представлял себе, как
в реальности могут осуществляться их действия после принятия
политических решений. Отсюда – военная некомпетентность решений,
постановка войскам нереальных задач. Сталину казалось, что достаточно
одного его слова, как армия сразу же развернётся для отражения агрессии
или перейдёт в наступление и нанесёт контрудар. Он явно не отдавал себе
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отчёта в том, что на это требуется определённое время.
Следует сказать и о том, что война требовала ответственного
отношения к военной теории. Попытки не считаться с накопленным опытом,
с выработанными на его основе теоретическими рекомендациями очень
быстро давали о себе знать неудачами на фронте. С этим объективным
обстоятельством был вынужден считаться и Сталин.
В целом во время Великой Отечественной войны поддерживалось
твёрдое управление страной и Вооружёнными силами. Поэтому неверно
изображать дело так, как это делается некоторыми публицистами, будто всё
происходило чуть ли не стихийно, и советский народ одолевал врага вопреки
всякому руководству. Нельзя не признать, что И.В. Сталин во время войны
сделал много для обеспечения нашей Победы.
Но бесспорно и то, что именно самоотверженные усилия советского
народа на фронте и в тылу, его преданность своему Отечеству во многом
компенсировали издержки руководства и, в конечном счёте, обеспечили
достижение победы, которая спасла страны Европы и всё человечество от
угрозы фашистского порабощения. Именно Советский Союз, его
сражающаяся армия и народ стали главной силой, преградившей путь
германскому фашизму к мировому господству. Советский Союз оказал
решающую помощь народам Европы и Азии в их борьбе за национальную
независимость. В результате победы над фашистами решительно изменилось
соотношение сил в мире. Несмотря на тяжелейшие потери, Советский Союз
вышел из войны окрепшим, значительно возрос его авторитет на
международной арене.
Таким образом, с началом Великой Отечественной войны в Советском
Союзе усилились процессы дальнейшей централизации руководства
обществом и государством. Однако в связи с возникновением
необходимости решения экстренной, жизненно важной задачи –
мобилизации всех сил страны на борьбу с жестоким, сильным и
беспощадным врагом вектор интересов субъектов власти сближался с
вектором интересов народа, власть становилась выразителем его чаяний.
Реальная опасность сплотила народ, заставила все социальные группы
стремиться лишь к одной цели – разгрому гитлеровской Германии. В этот
момент цели и интересы народа и власти совпадали. Созданная командноадминистративная система и её центральное звено – Коммунистическая
партия, обладая большими возможностями по сосредоточению и
маневрированию значительными массами людей и материальных ресурсов, в
целом успешно решили задачу по превращению страны в единый военный
лагерь. Подъём на борьбу с врагом всех социальных групп, наций и
народностей, укрепление и оснащение современной техникой и оружием,
квалифицированными
кадрами
вооружённых
сил,
организация
сопротивления агрессорам на оккупированной территории, перевод в
тяжелейших условиях экономики на военный лад и обеспечение её
успешного функционирования в течение всей войны – всё это в конечном
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итоге привело к победе.
Благодаря титаническим усилиям советских людей, устойчивости
созданного в СССР общественного и государственного строя советский
народ сокрушил мощного и беспощадного противника, одержал над ним
безусловную моральную, военную и экономическую победу.
УДК 94 (470) '1930': 316. 343.72
КАЗАЧЕСТВО: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОСЛОВИЯ
Пастур А.В.
Научный руководитель: Антидзе Т.Н.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Среди многочисленных социальных групп российского государства
особое место в течение нескольких столетий занимало казачество. Большой
интерес представляет процесс формирования и развития этого сословия.
Слово «казак» (подобно словам гайдамак, кабак, кишлак, кулак, табак),
как и другие слова, имеющие распространенное во многих тюркских словах
окончание «ак», означало «стража передового, ночного и дневного
действия».
Центрами возникновения вольного казачества стали побережья
крупных рек - Днепра, Дона, Яика, Терека - и степные просторы, что
накладывало заметный отпечаток на казачество и определяло их жизненный
уклад. Турки и крымские татары, осуществляя завоевательные походы и
набеги на запад, встречали на своём пути казаков, которые, по сути,
являлись живой защитой для России и Польши. С ХVI в. казаки прикрывали
собой русское и украинское население от агрессии с востока. Именно с этого
времени казачество стало широко известно в ряде европейских государств и
в России. Московские князья и цари, как и правители Польши, в состав
которой тогда входили украинские земли, в своей борьбе с мусульманскими
завоевателями стремились опереться на казаков, выплачивая им жалованье
порохом и провиантом.
И запорожское, и донское казачество, представляя собой угрозу
османской цивилизации, ведя непрестанную борьбу и за свои исконные
земли, находились вне государственной территории. Суровые и жестокие
условия их жизни формировали специфические нравы. Война играла
огромную роль в жизни казачьих общин: они находились в условиях
постоянного военного противостояния с враждебными и воинственными
кочевыми соседями, поэтому одним из важнейших источников
существования для них являлась военная добыча (в результате походов «за
зипунами и ясырем» в Крым, Турцию, Персию, на Кавказ).
С момента выхода казачества на историческую арену его
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взаимоотношения с Россией отличались двойственностью. Первоначально
они строились по принципу независимых государств, имевших одного
противника. Казаки принимали участие во многих войнах на стороне России
против сопредельных государств. С другой стороны, Московское
государство было недовольно казачьими сообществами, постоянно
нападавшими на турецкие владения, что часто шло вразрез с русскими
внешнеполитическими интересами.
Вольное русское и украинское казачество, а также русские служилые
казаки принимали активное участие в боевых действиях на стороне самых
разных сил. В 1611 г. они участвовали в первом ополчении, во втором
ополчении уже преобладали дворяне, но на соборе 1613 г. именно слово
казачьих атаманов оказалось решающим при избрании царя Михаила
Федоровича Романова. Неоднозначная роль, которую играли казаки в
Смутное время, заставило правительство в XVII в. проводить политику
резкого сокращения отрядов служилых казаков на основной территории
государства.
Российский трон, учитывая важнейшие функции казачества как
военной силы в пограничных районах, проявлял долготерпение и стремился
подчинить его своей власти. Чтобы закрепить верность казаков российскому
престолу, цари, используя все рычаги, сумели добиться к концу XVII века
принятия присяги всеми казачьими войсками (последним это сделало войско
Донское — в 1671г.). Окончательно казаки лишились остатков
независимости после поражения Пугачевского бунта в 1775 г., когда
Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь. В 1798 г. по указу Павла I
все казачьи офицерские чины были приравнены к общеармейским, а их
обладатели получили права на дворянство.
Казачество активно участвовало во всех войнах России в ХVIII-ХIХ
вв. Особую популярность ему снискали войны, направленные на защиту
христианства и православия, которые вела Россия в Европе и на Кавказе. На
протяжении веков казачество являлось универсальным родом вооруженных
сил. Воинская слава казачества укрепилась на полях сражений в Северную и
Семилетнюю войны, во время Итальянского и Швейцарского походов А.В.
Суворова в 1799 г.
«Для того казак родится, чтоб царю на службе пригодиться» — гласит
старинная казачья поговорка. Казацкая служба по закону 1875 г.
продолжалась двадцать лет, начиная с восемнадцатилетнего возраста: три
года в подготовительном разряде, четыре - на действительной службе,
восемь лет на льготе и пять - в запасе. На службу каждый казак являлся со
своим обмундированием, снаряжением, холодным оружием и верховой
лошадью. За подготовку и несение воинской службы отвечала казачья
община (станица).
К началу ХХ в. казачьи войска представляли собой действительные
этнические группы, причём замкнутые, поскольку притока извне уже не
было. К этому времени казачество достигло своего расцвета. Оно владело
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огромными земельными наделами от Тихого Дона до Тихого океана и имело
местное управление, отличное от управления других губерний России.
Включенное с систему российской юриспруденции казачество сохранило
демократичность, самобытную культуру, отличную от других. По уровню
образованности казачьи области были намного выше других губерний
Российской империи. Культура казачества развивалась под влиянием
Донского и Запорожского казачества, а также под влиянием культуры их
традиционных соседей - горских народов (манеры поведения в быту, в
семье).
Накануне 1917 г. казачество было одним из самых закрытых сословий
Российской империи. Казаком нельзя было стать, им можно было только
родиться — с 1811 г. особым царским указом было запрещено, как выходить
из казачества, так и записываться в казаки. Станичные и окружные круги и
атаманы пользовались значительной самостоятельностью в расходовании
средств: строили школы, гимназии, военные училища, назначали пенсии
инвалидам войн и семьям погибших, строили мосты, чинили дороги и так
далее.
Казаки, наряду с крестьянством и духовенством, были одним из
наиболее консервативных сословий в Российской империи. При этом они
были отлично организованы, поголовно вооружены и превосходно обучены
владеть оружием. Любая власть не могла не считаться с казачеством и
старалась привлечь его на свою сторону. Не стала исключением и советская
власть, пытавшаяся при помощи популистских лозунгов привлечь казаков на
свою сторону. Отношения советской власти с казачеством складывались
непросто. Политическая агитация, проводимая большевиками, внесла
расслоение в ряды казачества, что в значительной степени его ослабило: в
Красную Армию перешла часть казачьих подразделений (около 10 %). В то
же
время
практическое
проведение
большевиками
политики
«расказачивания» заключалось в применении репрессий, массового террора
за поведение отдельных лиц, хуторов, станиц (попытки восстания,
противодействие Советской власти, шпионаж и т. п.).
В период Великой Отечественной войны из жителей Дона, Кубани и
Терека, традиционно называвших себя казаками, были сформированы
казачьи кавалерийские объединения и соединения: два кавалерийских
корпуса (Донской и Кубанский), шесть казачьих кавалерийских дивизий,
три кавалерийских полка.
Настороженное отношение властей к казачеству в послевоенный
период (результатом чего стало забвение истории и культуры этой
самобытной социальной группы) породило современное казачье движение.
К 1990 г. движение, выйдя за культурно-этнографические рамки, стало
политизироваться.
Началось
интенсивное
возрождение
казачьих
организаций и союзов. Массовость движения, а также участие
военизированных казачьих отрядов в конфликтах в Югославии,
Приднестровье, Осетии, Абхазии, Чечне заставили правительственные
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структуры и местные власти обратить внимание на проблемы современного
казачества.
Дальнейшему
росту
казачьего
движения
способствовали
постановление Верховного Совета РФ «О реабилитации казачества» от 16
июня 1992 г. и ряд законов. Были созданы казацкие общественные
организации: сначала в местах традиционного проживания казаков, а затем и
в других регионах России, Украины, Казахстана и Белоруссии.
УДК 94(571.17)'1929/33':316.3
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АСПЕКТ ЖИЗНИ КУЗНЕЦКСТРОЕВЦЕВ
Мануилова М.С.
Научный руководитель: Карсакова А.Н.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Кузнецкстрой был особой стройкой. Завод и город сооружались в
далекой Сибири, понятие о которой издавна связывалось с суровым и
безлюдным краем, краем дикости, каторги и ссылки. Поэтому история
Кузнецкого металлургического комбината – это история превращения
отсталой каторжной Сибири в край мощной индустрии и высокоразвитого
сельского хозяйства. Сооруженный при поддержке всей страны в
кратчайшие сроки, Кузнецкий комбинат стал базовой промышленного и
гражданского строительства на обширных пространствах Сибири и соседних
с нею районов.
Плановая мощность завода первоначально была установлена 330 тыс.
т. но затем увеличена до 1 млн. т. чугуна, это было принципиально важным
не только потому, что заводы подобной мощности в Советском Союзе не
строились, а построить его предстояло в условиях сибирского климата, в
малонаселенном и отдаленном от промышленных и культурных центров в
крае. Дело еще в том, что строительство подобного завода сразу же ставило
на повестку дня проблему обеспечения стройки, а в дальнейшем
предприятия кадрами строителей и рабочих, которых необходимо было
обеспечивать жильем, организовать их быт, досуг, образование.
Привлечение население на строительство завода привело к росту
численности населения Кузнецка. К началу строительства Кузнецкого
металлургического комбината (1929 г.) на этой территории проживало 12,7
тыс. человек. В течение двух лет количество населения увеличилось в 3,6
раза, а в 1932 г. составило уже 185 тыс. человек. Всего за период с 1926 г. по
1933 г. количество населения Новокузнецка выросло почти в 77 раз.
Наиболее остро стояла жилищная проблема в 1929 г. начали строить
дощатые засыпные бараки между двойными дощатыми стенами для
утепления засыпалась земля. В бараках устраивали нары в два яруса. Здесь
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жили семейные и одинокие. Семейные отгораживали себе углы мешками и
простынями. В наиболее благоустроенных бараках нары заменялись
деревянными топчанами или железными койками. Отапливались помещения
железными печками.
В первые годы бараков не хватало. Вновь приезжающие не только
летом, но и зимой размещались в палатках, оборудованных печками. Многие
начали строить себе землянки. Землянки состояли обычно из одной
небольшой низкой комнатки с железной печкой посредине. В большие
морозы, несмотря на усиленную топку, углы комнаты покрывались инеем.
Освещались помещения керосиновыми лампами. В Новокузнецке
жилплощадь на одного человека в январе 1930 г. составляла 1.4 кв. м.
Постепенно жителей палаток и землянок переселяли в бараки.
Семейным выделялись в бараках отдельные комнаты. Начали строить
кирпичные дома Соцгорода. В первых кирпичных домах жильцами
заселялись все углы, вплоть до ванных комнат. В 1936 г. жилой фонд КМК
состоял из 86 каменных домов, 103 деревянных домов и 785 бараков. На
жилой площади в 141266 кв. метров поселилось 35398 работников завода с
семьями. На одного жильца приходилось в среднем по 4 кв. метра. Кроме
того, в землянках и палатках жили 1886 человек. Постоянный жилой фонд
увеличивался за счет сдачи в эксплуатацию благоустроенных каменных
домов. Одновременно уменьшался жилой фонд за счет сноса обветшавших
бараков. К 1 января 1941 г. на одного человека в заводских домах
приходилось в среднем по 5,3 квадратных метра. Жилой площадью в
благоустроенных домах с водяным отоплением, канализацией, ваннами,
холодной и горячей водой было обеспечено 40 % работников КМК.
Продовольственное снабжение вольнонаемных рабочих было плохим,
так в тезисах о ходе работы Кузнецкстроя 1928/1929 и 1929/1930 говорилось:
«Рабочие снабжаются, не взирая на ряд мероприятий по линии Кузнецкстроя
в настоящий период очень неудовлетворительно. Что же касается
подготовки к следующему сезону, то реального сдвига в сторону
налаживания этого вопроса со стороны торгующих организаций не
предвидится». Трудности в обеспечении населения Сибири товарами первой
необходимости были обусловлены рядом причин. Ускоренные темпы
индустриализации требовали сосредоточения средств на развитии отраслей
тяжелой промышленности. А это вызвало относительное отставание
производства товаров широкого потребления. Кроме того, производство
сельского хозяйства в период его коренного преобразования не успевало за
быстрым ростом численности городского населения.
В целях первоочередного и бесперебойного обеспечения трудящихся в
1929 г. была введена карточная система распределения продуктов питания, а
затем и промышленных, товаров. Всему трудовому населению, а также
безработным, пенсионерам, нетрудоспособным иждивенцам выдавались так
называемые заборные книжки. Нормы отпуска товаров для рабочих и
специалистов устанавливались высокими по сравнению с остальным
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населением, но реальное обеспечение зависело от наличия того или иного
товара. Часто карточки оставались неотоваренными.
Достаточно большую роль, в снабжении рабочих продуктами питания,
особенно овощами, играла частная торговля. В 1929/30 г. рабочая семья
приобретала около половины продуктов питания в частном секторе и на
рынке. Цены на продукцию сельского хозяйства, особенно на продукты
питания, возросли. Рост цен на товары первой необходимости били по
бюджету рабочей семьи. Стоимость бюджетного набора (необходимый
минимум товаров) возросла с 24,2 руб. в октябре 1929 г. до 31,5 руб. в апреле
1930 г. Такой быстрый рост стоимости бюджетного набора происходил
главным образом за счет сельскохозяйственных продуктов. Так, на январь
1930 г. стоимость бюджетного набора по сравнению с январем 1927 г.
выросла менее чем на треть (31,7%), в том числе по сельхозпродуктам —
более чем на две трети.
Несоответствие между сетью лечебных, бытовых учреждения,
магазинов, столовых и численностью жителей города порождало массу
других недостатков и трудностей. На площадке была всего одна баня с
пропускной способностью 70 человек в час. Недаром важнейшими
привилегиями, которые давала «карточка почетного строителя», являлись:
прикрепление к магазину ударника и право на внеочередное посещение
бани. В единственной больнице в августе 1930 г. насчитывалось 170 коек, а
требовалось не менее 300. На все многотысячное население имелось два
разъездных врача.
Постепенно создавалась социальная инфраструктура, которая брала на
себя заботу об обеспечении работников всем необходимым.
Таким образом, в результате строительства КМК росло число жителей,
отсутствие инфраструктуры обусловило тяжелые бытовые условия первых
кузнецкстроевцев.
УДК 94(47+57) '1941/45' :338.439
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Кундозёрова А.Н.
Научный руководитель: Карсакова А.Н.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Обстановка военного времени крайне не благоприятствовала решению
проблем, связанных с обеспечением населения продуктами питания,
предметами первой необходимости, жильем и т.п. Все производство в
первую очередь было ориентировано военные нужды и укрепление
обороноспособности страны.
98

Одной из наиболее трудных проблем военного времени была
продовольственная. В 1941-1945 гг. в решении этой проблемы главная роль
принадлежала государству и местным партийным органам. Обеспечить
экономное расходование товаров, подчинив снабжение задачам обороны
страны, стало возможно лишь путем нормированного распределения по
карточкам.
В сентябре 1941 г. в крупных городских поселениях были введены
карточки на хлеб и сахар. Затем карточная система распространилась на
мясные и рыбные продукты, жиры, крупу и макаронные изделия. Нормы
снабжения были дифференцированы по социально-производственному
принципу: преимущественным правом пользовались работники отраслей
народного хозяйства, имеющих решающие значение в укреплении
оборонной мощи страны. Учитывались также потребности таких групп
населения, как дети, инвалиды войны, кормящие матери. Устанавливались
четыре группы карточек: для рабочих и ИТР, служащих, иждивенцев, детей
до 12 лет. Норма на хлеб была дневной, а на остальные продукты - месячной.
Рабочим, снабжавшимся по первой категории, ежедневно полагалось 800 г
хлеба, по второй - 600 г, детям и иждивенцам - 400 г. Более резко
различались нормы на другие продовольственные товары.
Городское население, включенное в систему нормированного
снабжения, прикреплялось к определенным продовольственным магазинам.
Карточки береглись как самое дорогое достояние. Потеря карточки
становилась страшной бедой. Тогда приходилось терпеть все муки голода,
перебиваться картофелинами и капустными листьями. Но обычно выручали
родственники, друзья, делившиеся своим скудным рационом. Причем
нормы, как и всякий символ, не в полной мере соответствовали
действительности, а обстановка на месте постоянно вносила в них свои
коррективы. Из-за нехватки ресурсов одни продукты заменялись другими,
худшего качества.
Важное значение имело установление дополнительных видов питания,
что стимулировало выполнение и перевыполнение военных заказов.
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 18 октября 1942 г. директорам
промышленных предприятий предоставлялось право устанавливать
преимущества в снабжении рабочих, выполняющих и перевыполняющих
нормы выработки. Злостным прогульщикам и лицам, привлекаемым к
судебной ответственности, нормы снабжения снижались.
Дополнительное питание сверх установленного по карточкам нормам
называли вторым горячим. В конце 1942 г. его получали около 1 млн.
человек, к концу 1943 г.— почти 3 млн., а в начале 1945 г.- почти 6 млн.
человек.
Особенно тяжелое положение с продовольствием сложилось в
прифронтовой полосе и блокадном Ленинграде. Тяжелейшие испытания
выпали на долю ленинградцев. Блокированный 8 сентября 1941 г.
немецкими и финскими войсками, Ленинград, в котором в тот момент
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проживало 2554 тыс. человек, в том числе 400 тыс. детей в возрасте до 12
лет и 343 тыс. человек в его пригородах располагал весьма ограниченными
запасами продовольствия. К тому же на довольствие из городских фондов
продуктов питания с того дня были приняты войска Ленинградского фронта.
Отсутствие железнодорожной связи со страной делало задачу снабжения
продовольствием горожан и войск особенно острой и трудной. Тех его
запасов, которыми город располагал к началу блокады, не могло бы хватить
надолго, если бы не было принято мер самой жесткой экономии в
расходовании продовольственных ресурсов и налаживании снабжения ими в
исключительно трудных условиях осажденного города.
Жителям позволяло выживать не только «дорога жизни», но и
огородничество, а так, же сеть подсобных хозяйств. В ходе, начавшейся в
декабре 1942 г. подготовки к новому сельскохозяйственному году были
приняты меры к увеличению площадей обрабатываемых земель,
расширению площадей закрытого грунта — теплиц, парников и оранжерей.
Были предприняты меры по развитию животноводства. Таким образом, к
концу 1944 г. продовольственная проблема в Ленинграде была решена.
В особую категорию можно выделить и эваконаселение. Большое
значение для благополучия людей имели время года, когда их эвакуировали,
и география расселения. Легче приходилось семьям, прибывшим весной или
летом и успевшим к зиме собрать урожай с индивидуальных огородов,
заработать трудодни в колхозах и т.д. Часто эвакуированным в сельскую
местность, особенно в глухие, отдаленные от райцентров и дорог деревни,
жилось сложнее, чем горожанам. Многое зависело и от места
трудоустройства, поскольку нормы снабжения эвакуированных были такими
же, как и населения тыла. Влияние на положение эваконаселения оказывали
природно-климатические, демографические и социальные характеристики
областей и республик советского тыла. Так, ухудшение питания
эвакуированных в ряде областей Урала зимой 1943 - весной 1944 гг. было
связано с неурожаем: на огородах выросло мало овощей, заработанные
трудодни почти не оплачивались, а норму хлеба снизили. Ситуацию
усугубило прекращение в 1943 г. выделения централизованных спецфондов
на промтовары.
На протяжении всего военного времени эвакуированному населению
из центральных и местных источников выделялись значительные средства, в
том числе и продукты. Практиковались и единовременные выдачи продуктов
для отдельных групп эваконаселения: семей военнослужащих, бывших
польских граждан и т.д.
Отпущенные правительством фонды не всегда доходили по
назначению, нередкими были случаи разбазаривания и хищения продуктов.
К недостаткам использования продуктовых фондов для эваконаселения
следует отнести и непродуманность самого механизма. В то время как шла
эвакуация, и люди прибывали каждый день, фонды планировались и
отпускались на квартал, в результате чего из-за отсутствия резервов
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возникали определенные трудности.
Ситуация с снабжением в различных районах меняет с 1944 г. Наряду с
нормированным снабжением населения с 15 апреля 1944 г. в крупных
городах была введена свободная продажа продовольственных, а позже и
непродовольственных товаров по более высоким ценам— так называемая
коммерческая торговля. Это послужило началом подготовки перехода к
нормальным формам товарооборота.
Продовольственная проблема была одной из наиболее трудных в годы
ВОВ. Но не смотря на это в обстановке нарастающих тягот и лишений
повседневной жизни люди проявили истинное терпение и стойкость,
добились многократного роста оборонного производства и военного
могущества страны. Подлинный патриотизм и подвижничество в те годы
выражались не только в производственных достижениях, но и в
каждодневном преодолении житейских трудностей, порой казавшихся
непереносимыми
УДК 622.6
СТАНОВЛЕНИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ, КАК СОЦИАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Коурдаков М.В.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Заводская И.Н.
Кузбасская государственная педагогическая академия
г. Новокузнецк
Раннее средневековье в истории церкви характеризуется образованием
нескольких ведущих центров «кристаллизации» учения Христова на
национальной почве, уже с учетом менталитета, обычаев и древнего права
народов. Это есть период начала выделения из общей Кафолической церкви
Римской, которая в эпоху становления франкского государства, отойдя от
апостольских заповедей, по сути, стала феодальным государством. Как
любое феодальное государство Римская церковь рассматриваемого периода
стремилась к максимальному расширению своих границ, и, подчиняя себе
народы, герцогства и королевства, создавала Христианскую империю
(Imperium Christianum), превратившуюся в последствии в Римскокатолический мир. Апогей этой идеи Христианской империи (Imperium
Christianum) будет достигнут в период понтификата папы Григория VII.
Согласно марксистской методологии истории, а также с точки зрения
Лозинского С.Г., в рассматриваемый период: «Церковь помогала феодалам
удерживать в повиновении все более закрепощаемые массы крестьян,
внушая идею «божественности» и «святости» установившихся порядков. За
это господствующий класс не скупился на «даяния» церкви, принимавшие
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самые разнообразные формы» [9.62].
В понимании данного процесса нельзя обойти вниманием один
важный документ, благодаря которому произошло финансовое укрепление
положения церкви в империи Карла Великого и ее феодализация, а именно
Франкфуртский капитулярий 798г. Благодаря данному документу церковь
получила определенную стабильную и гарантированную законом
финансовую обеспеченность, цитируем: «обратив обычную уплату десятины
на пользу церкви в государственный закон» [6.104].
В середине IX в. это новое обложение было освящено церковным
собором, который, ссылаясь на Ветхий завет, угрожал отлучением от церкви
отказывающегося платить в ее пользу десятину [9.63].
Кроме десятины бюджет Римской церкви и очень весомо пополнялся
за счет средств связанных с прекарными договорами. Самым показательным
фактом в данном вопросе является сборник «Формулы Маркульфа» (VII в.),
который дает нам уже вполне разработанные образцы прекарных и
имуннитетных грамот [10].
Насколько в IX в. за счет крестьянских земель обогатилась церковь
видно из того, что к концу этого века в Эльзасе из 435 поселений 399 были
церковные; аугсбургский и лионский епископы имели по 1500 дворов,
Зальцбург - 1600. Еще богаче были епископы Кельна, Трира, Вормса,
Шпейера и Аахена. Документ 813г. указывает, что в это время маленькой
церковью считалась та, у которой было 300 дворов, средняя обладала 3 тыс.,
а богатая - 8 тыс. дворов [9.63].
В сборнике «Формулы Маркульфа» кроме прекарных грамот
находятся и так называемые иммунитетные грамоты – документы,
предоставляющие полную независимость землям «магната» от королевской
власти.
Данная практика получила широкое распространение в эпоху
Меровингов, и иммунитетные пожалования во Франкском государстве
начинаются с Эдикта Хлотаря II 614г., с которых также началась передача
«магнатам» (крупным земельным владельцам) важных судебноадминистративных функции и фискальной привилегии. «Эти меры были
вынужденными и обосновывались тем фактом, что в период раннего
средневековья иного средства заручиться поддержкой знати у правителей
просто не было», [7.224] т.к. лишь земля представляла основную
материальную ценность.
Из грамоты Ресбахскому монастырю (635г.) Дагоберта I [3] мы видим,
что уже в документе первой половины VII века встречается упоминание
слова «иммунитет» и перечисление различных привилегий, которые получал
данный монастырь благодаря данной грамоте. Так же из данного документа
видно, что передача земель монастырям производилась с целью обеспечения
стабильного финансового благосостояния, что позволяло духовенству
заниматься основной своей функцией – отправлением культа.
В контексте феодализации Римской церкви интерес представляют
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также два документа «итальянского происхождения»; один из которых
«Грамота Гизульфа II, герцога лангобардского, своему отцу, аббату Захарию,
о передаче кондомы в Папиано (743г.)», второй – это «Либеллярный договор
(759г.), область Луки».
Согласно текста Грамоты Гизульфа II, герцога лангобардского, своему
отцу, аббату Захарию, о передаче кондомы в Папиано (743г.) [1] документа
дарения мы видим, что получателем дареного имущества выступает аббат и
его приемники.
Интересен для нас и Либеллярный договор (759г.) [8], и, как можно
заметить на основании данного документа, епископ предстает здесь в образе
собственника, который передает собственность в аренду за определенные
повинности. В данном источнике не сказано ни одного слова о том, что
данная собственность является церковной, а наоборот, что это собственность
не церковная, а самого епископа.
Большой интерес в теме рассматриваемого периода представляет
Грамота Триарской церкви (772г.) Карла Великого [4]. В данном документе
нашли
отражение:
во-первых,
обращение
к
волеизъявлению
предшествующих правителей и привилегии, которые они даровали данной
церкви. Во-вторых, обязанности, которые должно исполнять духовенство. Втретьих, привилегии, которые дарует и закрепляет за церковью
опубликованием данной грамоты Карл и заверяет представителей церкви о
том, что эти привилегии не будут нарушены законными его
представителями, к которым фактически правитель и обращается в грамотах.
Грамота Мецской церкви (775г.) Карла Великого [2] во многом похожа
на иммунитетную грамоту Карла Великого, которую он даровал Трирской
церкви в 772г. Помимо смыслового единства данные источники имеют и
структурное единство.
Накопив огромный опыт администрирования, став крупнейшим в
землях франкского государства собственником, Римская церковь в конце
VIIIв. уже открыто заявила свои права на «первостепенство», которые, в
практическом плане, выделились в поставлении церковью светских
правителей на престол посредством коронации. Ко времени воцарения
Людовика I эта практика стала уже традицией и влияла на принятие
правителем определенных решений. Людовик I обращается к Святому
Престолу через письменный документ, известный как «Договор императора
Людовика I с папой Пасхалием» 817г. (известно в двух вариантах написания
«Ludovivi imperatoris cum paschali papa» или «Pactum Ludovicanum») [5].
Составляя данный договор, император Людовик опирался на форму,
уже отработанную его отцом и дедом. Начинается данный документ
перечислением тех земельных привилегий, которые церковь уже имела на
тот момент, это служило для юридического подтверждения очередным
светским правителем права на владения этими землями. Город Рим с его
дукатом и предместьями, также все посёлки и территори горные и
приморские, побережья и порты и все города, замки, городки и посёлки в
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пределах Тусции, Перусию с тремя её островами, Пульвенсис, Нарни,
Утрикулум со всеми пределами и территориями, Фризилун с пределами
Кампании, также и Тибур со всеми пределами и территориями, а также
экзархат Равенны с совокупностью, таким же образом Сабинскую
территорию.
Следующим неотъемлемым правом «феодального правителя», которое
предоставил Людовик I в своем договоре, было право церкви на сбор
налогов [5].
Помимо больших земельных приращений Людовик Благочестивый
«первым предоставил право чеканки монеты корвейскому и прюмскому
аббатствам. Ряд монастырей получил от Людовика торговые и финансовые
привилегии» [9.62].
Что же из себя представляла Римская церковь в рассматриваемую нами
эпоху в свете процесса феодализации?
Несмотря на достигнутый паритет сил в единоборчестве за лидерство
между церковью и государством и отвоевание церковью почти полной
административной автономии, Римская церковь все же оставалась
номинально
подвластной
императору
структурной
единицей
административного аппарата империи, попав, как феодальный собственник,
в экономико-политическую зависимость – вассалитет. Однако при этом она
уже обладала большими привилегиями в виде фиксированного налога –
десятины, право на независимое от светской власти землепользование, а
также заняла лидирующую роль в решении многих судебных и этикоморальных вопросов. Накапливая экономический и социально-политический
потенциал церковь постепенно приближалась к цели – становление
полноправного феодального государства во главе с наместником Св.
Престола.
Библиографический список
1. Грамота Гизульфа II, герцога лангобардского, своему отцу, аббату
Захарию,
о
передаче
кондомы
в
Папиано
//
www.vostlit.info\Texts\Dokumenty\Italy\VIII\740-760\Gizulf_II\gram_743.htm
2. Грамота Мецской церкви Карла Великого // www.vostlit.info\Texts\
Dokumenty\France\VIII\760-780\Karl_Gr\Gram_Metz_Kirch775\text.htm
3. Грамота Ресбахскому монастырю Дагоберта I // www.vostlit.info\Texts\
Dokumenty\France\VII\620-640\DagobertI\Gram_Resbach_Mon635\text.htm
4. Грамота Триарской церкви Карла Великого // www.vostlit.info\Texts\
Dokumenty\France\VIII\760-780\Karl_Gr\Gram_Trier_Kirch772\text.htm
5. Договор императора Людовика I с папой Пасхалием 817г. (Ludovivi
imperatoris cum paschali papa) // www.vostlit.info\Texts\Dokumenty\France\
IX\800-820\LudwigI\pactum_paschali_817.htm.
6. Егер О. Всемирная история в четырех томах. Средние века. Спб.,
1997. С. 104.
7. История крестьянства в Европе Эпоха феодализма. В трех томах.
Том третий / Глав. Ред. З.В. Удальцова. М., 1985. С. 224.
104

8. Либеллярный договор, область Луки // www.vostlit.info\Texts\
Dokumenty\Italy\VIII\720-740\Langobard_dok\libell_dogovor_lukka_759.htm
9. Лозинский С.Г. История папства. – М.: Политиздат, 1986. – С.62.
10. «Формулы Маркульфа» // www.vostlit.info\Texts\Dokumenty\France\
VII\Markulf\Formel\text.htm
УДК 94(47)1941/45
СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ: ДВОЙНАЯ ТРАГЕДИЯ
Морозова О.В.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Оршанский Д.И.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Объект исследования – советские военнопленные. Военнопленными
являются служащие вооружённых сил, оказавшиеся во власти противника.
Предмет исследования – трагедия советских военнослужащих,
плененных Германией в годы Второй мировой войны и трагедия
возвратившихся на родину после плена (в 1941-1953).
Цель исследования – восстановить картину испытаний, выпавших на
долю советских военнопленных. Раскрыть трагедию их пребывания в
немецком плену и показать, что ожидало этих людей по возвращении домой.
Но, к сожалению, нам, живущим сегодня, никогда не удастся понять
всей трагедии Великой войны, горя и испытаний, через которые прошли
пережившие эту катастрофу.
Для того, чтобы ответить на вопрос, в чем заключалась двойная
трагедия советских военнопленных, нужно выполнить следующие задачи:
1) Рассмотреть, как проходила разработка планов Германии
относительно советских военнопленных (кто составлял эту программу, зачем
и по каким причинам, что в нее входило).
2) Рассмотреть, как проходила реализация планов Германии
относительно советских военнопленных (заключение пленных в лагеря и их
уничтожение, нарушение норм международного права при осуществлении
данной программы; кто давал приказы, и кто их выполнял).
3) Установить, чем отличалось положение в плену советских
военнопленных от положения военнопленных стран Запада. И почему
существовали такие различия в отношении к военнопленным.
4) Определить число советских военнослужащих, взятых в плен и
число погибших в плену. Выяснить причины большого числа советских
военнопленных.
5) Объяснить, почему сотни тысяч советских военнопленных
сотрудничали с врагом.
6) Сравнить, что ожидало на Родине советских военнопленных с тем,
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что ждало военнопленных стран Запада. Узнать, почему советским
военнослужащим была отведена такая участь.
Метод исследования – историографический анализ. Историография одна из основ исторического исследования. Особенное значение имеет
использование этого метода, так как без изучения уже имеющихся
материалов легко впасть в заблуждение и пойти по уже пройденной дороге,
повторив сделанные ранее ошибки. Кроме того, анализ произведений
авторов, живших в разные времена, зачастую имевших в своем
распоряжении разные источники и стоявших на различных позициях, весьма плодотворный подход сам по себе, тем более, что он позволяет
взглянуть на предмет исследования под различными углами.
Актуальность работы обусловлена рядом факторов. Уроки истории
Второй Мировой войны всегда остаются важными, актуальными и во
многом еще не осознанными. Так, рассмотрение трагедии советских
военнопленных, заключавшихся Германией в лагеря, помогает понять
значение победы нашей страны в этой войне.
Гитлер и его окружение не раз заявляли, что вторая мировая война
была не просто война, а – «борьба двух идеологий». Изучение же идеологии,
а тем более столкновения двух политических систем, всегда остается
актуальным.
Это
знание
необходимо,
поскольку
помогает
избежать большого количества ошибок в будущем и настоящем.
Актуальность исследования заключается также и в том, что интерес к
событиям, связанным со Второй Мировой войной в последнее время
постоянно растёт, но многие документы указанного периода до сих пор мало
изучены. Изучать такие документы, знать правду о войне, о том, чем она
грозила человечеству, о том, кто спас мир от установления мирового
господства Германии, территориального передела мира в пользу фашистских
держав, порабощения государств и истребления целых народов, крайне
важно и актуально, особенно в наше время, ещё и потому, что в некоторых
странах раздаются голоса в защиту воевавших на стороне фашистской
Германии.
Необходимость обращения к данной теме вызвана и тем, что долгое
время проблема советских военнопленных не рассматривалась историками
нашей страны. В полной мере они обратилась к этой теме только с середины
1990-х годов.
Кроме того, трагедия советских военнопленных в большой мере и по
сей день остается «белым пятном» в истории второй мировой войны.
Во времена Сталина тема плена была фактически закрыта для
исследователей.
В период хрущевской «оттепели» впервые открыто заговорили о
судьбах советских военнопленных. После 1956 г. стали появляться
воспоминания бывших узников немецких лагерей. Но их трагедия так и не
была освещена в полной мере.
Когда к власти пришел Брежнев, снова усилилась цензура. В этом
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периоде тема плена была фактически закрыта для исследователей. Но
несмотря на ограничения печати, советская военная историография стала
стирать «белые пятна». Появляются статьи и книги о Германии и СССР во
время Второй Мировой войны.
Годы перестройки предоставили возможность приоткрыть тщательно
охраняемую завесу над историческими тайнами. Горбачевская гласность
позволила обратиться ко многим, закрытым ранее темам. И, наконец, с
середины 1990-х годов отечественная историография в полной мере
обратилась к проблеме советских военнопленных. Появилась литература по
тематике, близкой к данной теме. Издаются книги П. Поляна (1996 года),
Бродского, Шнеера и других авторов.
Но трагедия советских военнопленных содержит немало «белых
пятен», требующих дальнейшего выяснения и уточнения.
Для решения поставленных задач рассматривалась документальная,
энциклопедическая,
документально-публицистическая,
учебная
и
справочная литература, написанная в разное время (в период с 60-ых годов
XX века до современности), что позволяет рассмотреть проблему с разных
точек зрения и различных подходов.
Плен является неотъемлемой частью любой войны. Плен - это трагедия
любого человека, лишенного свободы. В период Второй Мировой войны в
плену побывало множество военнослужащих разных национальностей
(около 15 млн.). Но, чем же выделяется трагедия солдат и офицеров Красной
Армии, взятых в плен Германией?
Трагедия советских военнопленных во Второй мировой войне почти не
имеет аналогов в военной истории. Это объясняется тем, что судьба
советских людей была определена Германией еще до начала войны.
Нацистами была разработана специальная программа захвата, разделения и
оккупации Советского Союза. В рамках данной программы по отношению к
жителям СССР проводился настоящий геноцид.
Осуществление политики геноцида включало в себя «истребление
отдельных групп населения по расовым, национальным и религиозным
мотивам».
Частью этой широкой программы были и планы относительно
советских военнопленных.
Планы немцев, касающиеся их судьбы, были разработаны, прежде
всего, ведомством Кейтеля (Верховным командованием вооруженных сил
Германии). Они устанавливали правила отношения войск вермахта и
эйнзацгрупп к советским военнопленным. Предполагалось убивать
пленников сразу же или уничтожать их тяжелыми условиями содержания,
преднамеренными убийствами и непосильным рабским трудом. Но в 1942
году эти планы были изменены. Было решено всех советских военнопленных
использовать на работах в пользу экономики Германии.
Причинами создания таких планов относительно советских
военнопленных было стремление Германии к завоеванию мирового
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господства и расовая ненависть, так как русские считались низшей расой.
Кроме Кейтеля в разработке планов о военнопленных принимали
участие Греинг, вдомства: Гиммлер (главное имперское управление
безопасности), Розенберга (восточное министерство) и др.
Реализацией этих планов занимались следующие организации, их
сотрудники и руководители: министерство путей сообщения, главное
имперское
управление
безопасности,
главное
административнохозяйственное управление СС, командование германских вооруженных сил,
а также Фриц Заукель, Геринг, заводы крупных промышленных
предприятий, эйнзатцгруппы и другие.
Чем отличались условия пребывания в плену западных и советских
военнопленных? Как и планировала Германия, эйнзацгруппы, следовали за
немецкой армией. Они проводили первичный отбор («селекцию») советских
военнослужащих, взятых в плен. Избранные военнопленные отправлялись в
лагеря, остальные уничтожались. Многие советские люди погибали по
дороге к лагерю. Только наиболее выносливые, а стало быть
трудоспособные, переступали порог лагерного ада. С этого и начинался
«конвейер смерти».
В лагере производился вторичный отбор пленных (немецкими
врачами). Большую часть времени советские военнопленные проводили за
работой. Все это при недоедании, содержании в антисанитарных условиях,
скученности, эпидемиях, наказаниях, издевательствах.
У военнопленных других стран были противоположные условия
содержания и время для отдыха.
Западные военнопленные, оказавшиеся в плену, не пропадали без
вести. Они могли отправлять письма и открытки своим родственникам.
Ничего подобного не разрешалось советским людям.
Также военнопленные западных стран получали посылки с
продовольствием и одеждой от родственников и Международного Красного
Креста. Но советские военнопленные не получали помощи от Красного
Креста по причине того, что СССР не подписал соответствующую
конвенцию о поддержке военнопленным.
Труд западных военнопленных, хоть и не всегда, но оплачивался, как и
было установлено конвенциями о военнопленных. Труд советских
военнопленных не оплачивался вообще.
Западные военнопленные пользовались относительной свободой
передвижения: гуляли в окрестностях лагеря. Советские военнопленные, в
отличие от них не могли выходить за пределы лагеря.
Расстрелы западных военнопленных являлись исключениями. Тогда
как уничтожение советских военнопленных было разрешено приказами.
Таким образом, западный военнопленный, соблюдавший лагерный
распорядок, мог рассчитывать на относительно благополучную жизнь в
плену. Советские военнопленные, были обречены на гибель от голода,
холода, медицинских экспериментов, антисанитарных условий содержания...
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В этом и заключается трагедия пребывания в немецком плену советских
военнослужащих.
Условия содержания советских военнопленных так отличалось от
положения в плену западных военнопленных и из-за того, что Советский
Союз не подписал Женевскую конвенцию (1929 года) о военнопленных. Тем
самым, советские военнослужащие были лишены помощи международного
Красного Креста. А Германии это позволило воплощать в жизнь заранее
разработанную программу относительно советских военнопленных
(заключения в лагеря и уничтожения).
Нацисты, зная, что такое международное право, что такое Гаагские и
Женевские конвенции, нарушали законы и обычаи войны (убивая советских
военнопленных, принуждая их к неоплачиваемой работе, не обеспечивая их
достаточного питания). Тем самым, немцы совершали военные преступления
и преступления против человечности.
Не менее 5 млн. советских военнослужащих было взято в плен
Германией. Около 2 млн. из них вернулось из плена, остальные погибли.
В плену у Германии оказалось большое число советских
военнослужащих по многим причинам. Среди них главную роль сыграли
военно-организационные,
социально-политические
и
субъективнопсихологические факторы.
Что было с военнопленными (западными и советскими) после
возвращения домой? 2 млн. советских военнослужащих вернулось из плена.
80% из них было заключено в лагеря (в 1941 - 1953 гг.) как враги народа,
провокаторы, предатели, изменники, агенты гестапо. И только 20% из 2 млн.
было отпущено.
Через 11 лет после окончания Второй Мировой войны началась
частичная реабилитация советских военнопленных. И только в 1995 г.
Президент России подписал указ о полной реабилитации лиц, оказавшихся в
немецком плену.
Сильно отличалось от позиции Сталина отношение правительств
западных стран антигитлеровской коалиции к своим воинам, попавшим в
нацистский плен. Там им ставили памятники, давали награды, их уважали.
После возвращения на родину западные военнопленные признавались
ветеранами войны. «Более того получили денежную компенсацию за
пребывание в немецком плену.
Таким образом, трагедия советских военнопленных заключается также
и в том, что даже после возвращения из немецкого плена (тех кто выжил),
они были обречены пропадать в лагерях СССР. И это вместо положенных
наград и уважения к советским воинам, пережившим тяжелые испытания.
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УДК 94(47)1941/45
ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ, ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Лубяной Д.Д.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Оршанский Д.И.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Нацисты в разработке планов нападения на Советский Союз особое
внимание отводили национальным окраинам Российской империи, в первую
очередь Прибалтике, Украине и Кавказу.
Сразу же после того, как Гитлер принял решение напасть на СССР и
утвердил (18 декабря 1940 г.) директиву № 21 («План Барбаросса»), в
различных ведомствах Рейха стали составляться проекты осуществления
оккупационной политики на территории Советского Союза.
Вопросами административного деления и судеб населения территорий,
намеченных к оккупации, занимались одновременно два нацистских
ведомства. Первым из них был «Центр по проблемам Восточных
территорий», созданный в начале апреля 1941 г. и возглавленный
Альфредом Розенбергом. 20 апреля 1941 г. Гитлер объявил Розенбергу о
своем решении назначить его министром по делам оккупированных
восточных территорий. 9 мая 1941 г. Розенберг представил фюреру проект
директив по вопросам политики на территориях, которые должны быть
оккупированы в результате агрессии СССР.
Министерство
Розенберга
занималось
главным
образом
административными вопросами. В этой организации родился план создания
на территории СССР пяти крупных губернаторств. В состав первого — под
названием Остланд — должны были войти Эстония, Латвия, Литва и
Белоруссия. Эта территория предназначалась для полной германизации в
течение двух поколений.
Вторым должна была стать Украина — с включением в ее состав
Восточной Галиции, Крымского полуострова, территории по Дону и Волге, а
также бывшей советской Республики немцев Поволжья. Как считал
Розенберг, это губернаторство должно было иметь определенную автономию
и стать опорой Рейха на Востоке.
Третье губернаторство заняло бы территорию Кавказа, отделив Россию
от Черного моря. Четвертое — собственно Россия до Урала. Пятым
губернаторством должен был стать Туркестан.
При обсуждении этого проекта Гитлер высказал ряд замечаний.
Напомнив о провале политики Германии на Украине в 1918 г., он выступил
против предоставления Украине автономии. Гитлер также отверг
предлагаемое Розенбергом название губернаторство, предложив заменить
его термином рейхскомиссариат.
17 июля 1941 г. было создано Рейхсминистерство оккупированных
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территорий, которое возглавил Альфред Розенберг. Этим ведомством были
разработаны конкретные инструкции для чиновников оккупационного
аппарата. О различных аспектах оккупационной политики говорилось в
ранее разработанных документах, в меморандуме от 2 апреля 1941 г., в речи
А.Розенберга 20 июня 1941 г.
На совещании, посвященном восточной политике и целям Германии в
предстоящей войне против СССР, большое место отводилось планам
расчленения страны. На этом совещании, проходившем накануне вторжения
германских войск на территорию СССР, были выдвинуты следующие
аргументы в пользу непрочности Советского Союза:
− «малые народы столько перенесли в 1940 г., что навсегда поняли:
большевизм не изменился»; это стало ясно с присоединением к СССР
«Эстляндии, Латвии и Литвы, половины Польши, Бессарабии, Буковины, и
Финляндии»;
− «Россия никогда не была национальным государством, она всегда
оставалась государством национальностей».
В этом контексте вспоминали слова Моммзена, который говорил:
«Русская империя — это бочка с мусором, которая держится лишь благодаря
ржавому ободу царизма». «Это выяснилось в 1917 г. В тот момент, когда
возможно было отделение, финны, эстонцы, латыши и литовцы отделились
от Русского государства и образовали собственные государства». Всё это
доказало: «эти народы остались чуждыми русским».
К тому же времени «образовалась свободная Грузинская республика и
Туркестан, который провозгласили свободу». Но «московский централизм
разгромил все эти стремления к независимости — за исключением западных
государств». Исходя из этого факта, нацисты ставили задачу «подхватить в
умной и целеустремленной форме стремление к свободе всех этих народов и
придать им определенные государственные формы, т.е. органически
выкроить из огромной территории Советского Союза государственные
образования и направить их против Москвы, освободив тем самым
Германскую империю на будущие века от восточной угрозы ... присоединив
к ней Великую Финляндию, Прибалтику, Украину, Кавказ».
Каждая из этих стран, по мнению нацистов, в свое время получила
исторический урок соседства с Россией. Так, «Финляндия получила урок
истории в борьбе против России — и в такой мере, что раз и навсегда
поняла, что она может принять только германскую ориентацию».
«Прибалтика была когда-то древнейшей колонией Германской империи. Она
всегда была предоставлена сама себе и имела лишь небольшую немецкую
прослойку, которая, однако, сохранилась среди господствующего класса».
Но «народы Прибалтики никогда не делались русскими, при первой же
возможности они поворачивались лицом к Западу. При этом в северной
части население имело большой процент шведской (германской) крови.
Именно поэтому эта область должна быть отторгнута от Советского Союза
— с той целью, чтобы сделать связь ее с Германией более тесной».
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Но самое главное из того, на что следует делать расчет, считал
Розенберг, — это то, что национальное сознание живет в широких массах —
правда, в смутном виде; но даже если оно «менее сильно, чем мы могли бы
предположить, из этого еще не следует, что мы отказываемся от этого
плана». Но надо прилагать все усилия, чтобы, в конце концов, снова вызвать
к жизни это национальное сознание. При этом надо действовать
осмотрительно. Надо способствовать появлению литературы о борьбе
украинцев — с тем, чтобы можно было вновь оживить историческое
сознание народа. В Киеве надо бы создать университет, открывать
технические вузы, поддерживать украинский язык; украинские классики,
которые писали частью также и на русском языке, могут быть снова
напечатаны на украинском языке. И, наконец, «на более позднее время
можно иметь в виду и организацию политического движения, что-нибудь
вроде Свободного украинского казачества».
Жесточайший оккупационный режим, тотальное разграбление и
разрушение страны вызвали ненависть и сопротивление со стороны граждан.
Борьба началась с самого начала войны. Уже 24 июня командование 7-й
танковой немецкой дивизии, действующей в Белоруссии, докладывало в
вышестоящий штаб о вооруженном нападении на тыловые подразделения, в
том числе на лазареты.
Первыми партизанами были коммунисты и комсомольцы, партийные
работники, отсеченные воины Красной Армии выходящие из окружения.
Всеми, кто с оружием в руках поднялся против оккупантов,
руководило чувство патриотизма, любви к родине, а также желание
защитить своих родных и близких.
В период с июня 1941 по 19 ноября 1942г. Партизанское движение
испытывало на себе все трудности и невзгоды. Отсутствие подготовки
кадров, потайных баз с оружием и продовольствием. Борьбу с опытной
Германской армией пришлось начинать практически с нуля.
В первые месяцы войны основной массе населения оккупированной
территории неизвестно было содержание директивы СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 29 июня 1941г. И постановления ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941г.
«Об организации борьбы в тылу германских войск», доведенных до узкого
круга руководящих партийных работников в советском тылу. Простые
советские люди, умом и сердцем понявшие необходимость организации
народного сопротивления оккупантам, самостоятельно, без указания
«Сверху», включились в активную борьбу с захватчиками. Главным
мотивом, которым они при этом руководились, являлась мера осознанности
собственной ответственности и долга перед защитой родного дома, села,
страны в целом.
Одной из самых первых форм сопротивления, самой общедоступной,
стала забота о военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из
плена. Несмотря на то, что за кусок хлеба, кружку воды, поданных
незнакомому человеку, нередко грозило суровое наказание, многие жители
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тайком кормили их, укрывали, лечили раненных и больных, переодевали в
гражданскую одежду, сопровождали в качестве проводников к линии
фронта.
Каждый помогал навредить врагу, как мог.
Центральному штабу были подчинены в оперативном отношении
республиканские и областные штабы партизанского движения, которые
возглавляли секретари или члены ЦК компартий республик, крайкомов и
обкомов. Создание штабов партизанского движения с чёткими функциями и
улучшение связи с «Большой землёй» придавали партизанскому движению
всё более организованный характер, обеспечивали большую согласованность
действий партизанских сил и способствовали улучшению их взаимодействия
с войсками.
Состав и организация партизанских формирований, несмотря на их
разнообразие, имели много сходного. Основной тактической единицей
являлся отряд, насчитывавший обычно несколько десятков человек (в
основном сотрудников НКВД), а позже — до 200 и более бойцов. В ходе
войны многие отряды объединялись в соединения (бригады) численностью
от нескольких сот до нескольких тысяч человек. В вооружении преобладало
лёгкое оружие (автоматы, ручные пулемёты, винтовки, карабины, гранаты),
но многие отряды и соединения располагали миномётами и станковыми
пулемётами, а некоторые — артиллерией. Все лица, вступавшие в
партизанские формирования, принимали партизанскую присягу; в отрядах
устанавливалась строгая воинская дисциплина.
С начала наступления РККА они срывали вражеские переброски
войск, нарушали их организованный отход и управление. С приближением
войск РККА они наносили удары с тыла и содействовали прорыву обороны
противника, отражению его контрударов, окружению вражеских
группировок, овладению населёнными пунктами, обеспечивали открытые
фланги наступающих войск.
Несмотря на победоносные завоевания нацистской армии, русский
народ выстоял. Все боролись до конца. Каждый по-своему воевал с
фашизмом. И дисциплинированная оснащенная немецкая армия не смогла
покорить верный братству народ.
УДК 94(47+57) '1941/45'
НАКАНУНЕ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Козлова Я.Г.
Научный руководитель: доцент Чухланцев А.М.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Долгое время в историографии преобладало убеждение, что Сталин, в
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канун германо-советской войны, вплоть до 22 июня 1941 г., готовился
исключительно к обороне, но делал это недостаточно эффективно и в
результате СССР оказался жертвой внезапного нападения Гитлера.
Подобная точка зрения не объясняла всех причин трагедии 1941 года,
обрушившейся на СССР и его народы. Но любые попытки анализа этих
причин за рамками стереотипных представлений, предпринимавшиеся в
СССР, немедленно пресекались. По политическим соображениям и в
действительности СССР не готовился к наступательной войне.
Вот пример. В статье доктора исторических наук, профессора,
руководителя Центра военной истории России Института российской
истории Г.А. Куманева - «Война и эвакуация в СССР. 1941-1942 годы» упоминается следующий факт. Оказывается, 21 апреля 1941 г. была создана
специальная Комиссия по эвакуации из г. Москвы населения в военное
время. Ее возглавил председатель Моссовета В.П. Пронин. 3 июня эта
комиссия представила И.В. Сталину свой план и проект постановления
Совнаркома СССР «О частичной эвакуации населения г. Москвы в военное
время». Предусматривалось, в частности, с началом войны вывезти в
тыловые районы 1 млн 40 тыс. москвичей, 5 июня на докладной записке
председателя комиссии Сталин наложил следующую резолюцию: «Т-щу
Пронину. Ваше предложение о «частичной» эвакуации населения Москвы в
«военное время» считаю несвоевременным. Комиссию по эвакуации прошу
ликвидировать, а разговоры об эвакуации прекратить. Когда нужно будет и
если нужно будет подготовить эвакуацию - ЦК и СНК уведомят Вас». В
данном случае надо правильно понять Сталина в вопросе о том, почему он
не разрешил доводить эти предложения до сведения конкретных
исполнителей. В том был громадный политический, скорее даже
стратегический смысл. Тайные планы, став явными, неизбежно вызвали бы
всевозможные слухи и панику среди населения задолго до войны. К тому же
о его планах по мобилизации государства и эвакуации во время войны
узнали бы в Германии. Собственно говоря, именно поэтому-то он и отписал
председателю Моссовета В.П. Пронину такую резолюцию. Иначе было
нельзя. Увы, но, несмотря на то, что обсуждение вопроса происходило в
весьма узком кругу высшего руководства, об этом проекте стало известно
германской разведке. В настоящее время это донесение германской разведки
хранится в одном из фондов Политического архива МИД ФРГ.
Имея поступавшую из разных источников информацию о возможности
германского вторжения в СССР, И. В. Сталин сомневался в ее
достоверности. Он надеялся оттянуть войну хотя бы до 1942г., чтобы лучше
успеть подготовиться к ней.
23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско-германский пакт о
ненападении сроком на 10 лет. Заключение договора между СССР и
Германией оказалось полнейшей неожиданностью для стран Запада. При
этом власти СССР до 1989 г. категорически опровергали факт заключения
секретного соглашения с Германией. На Западе осуждали и осуждают
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действия советского руководства как вероломный шаг, давший Гитлеру
возможность развязать Вторую мировую войну.
К началу 1941 г. казалось, что Гитлер уже почти победил: половина
Скандинавии, вся Западная Европа били им завоеваны. В это время в
Германии полным ходом шла усиленная подготовка к самому грандиозному
из планов Гитлера – завоеванию и колонизации СССР. Еще в 1939 г. Гитлер
в беседе со швейцарским представителем Лиги наций в Данциге открыл свои
планы: «Все то, что я предпринимаю, направлено против России; если Запад
слишком глуп и слеп, чтобы это понять, мне придется пойти на сговор с
русскими и затем, победив на Западе, повернуться со всеми имеющими
силами против СССР».
Германии не удалось скрыть развертывание крупных сил вблизи
советской границы весной 1941 г. В качестве ответной меры советские
войска стали стягиваться к западной границе. Подлежащие демобилизации
800 тыс. человек были задержаны на военной службе. И все равно прикрыть
границы оказалось крайне сложно. К тому же самолеты находились на не
оборудованных средствами противовоздушной обороны (ПВО) грунтовых
аэродромах, техника размещалась под открытым небом. Все это облегчило
Германии разгром сил первого эшелона Красной Армии.
На предложение начальника Генштаба ГК. Жукова, выдвинутое в мае
1941 г., нанести по противнику упреждающий удар И.В. Сталин ответил
отказом. Он опасался последствий такого шага, все еще надеялся
предотвратить большую войну. Одно из его предположений состояло в том,
что Гитлер не решится на поход против СССР, имея в тылу непокоренную
Англию, но может сосредоточить войска на советских границах и даже
пойти на провокации, с тем, чтобы потом предъявить Советскому Союзу
ультиматум и принудить его к дипломатическим и экономическим уступкам.
Исходя из этих соображений, Сталин потребовал оставить без последствий
нарушения границы разведывательными германскими самолетами, а также
санкционировал заявление ТАСС от 14 июня 1941 г., опровергавшее слухи о
близкой советско-германской войне.
Из воспоминаний генерал - фельдмаршала Германии Э. фон
Манштейна:
«Много спорили о том, носило ли развертывание сил Советской
Армии оборонительный или наступательный характер. По числу
сосредоточенных в западных областях Советского Союза сил и на основе
сосредоточения больших масс танков как в районе Белостока, так и в районе
Львова можно было вполне предполагать – во всяком случае, Гитлер так
мотивировал принятие им решения о наступлении, что рано или поздно
Советский Союз перейдет в наступление. С другой стороны, группировка
советских сил на 22 июня не говорила в пользу намерения в ближайшее
время начать наступление. 22 июня 1941 г. советские войска были,
бесспорно, так глубоко эшелонированы, что при таком их расположении они
были готовы только для ведения обороны».
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О том, что страна готовилась к оборонительной, а не наступательной
войне, свидетельствуют планы третьей пятилетки. В этом плане
категорически запрещалось вести новое промышленное строительство
западнее Волги. Все новые предприятия должны строиться в восточных
районах страны. На Урале и в Сибири планировалось строительство
предприятий – дублеров, то есть двойников оборонных предприятий,
расположенных западнее Волги.
Таким образом, допускалось, что эта территория нашей страны может
быть театром военных действий, что и подтверждалось в 1941 – 1943 гг.
УДК 622.6
ФАШИСТСКИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Любушкин И.А.
Научный руководитель: Соловьева Т.Б.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Современный мир очень многообразен. В нём протекают различные
политические, экономические, социальные, культурные процессы,
связывающие между собой страны и народы. Но иногда обострение тех или
иных проблем приводит к вооруженным конфликтам, возникающим по
различным причинам. Во все времена предпринимались попытка
предотвратить бесцельные смерти, остановить варварство, облегчить
страдания людей. Благодаря этим неослабевающим проявлением
человеколюбия сформировался кодекс общих правил ведения войны,
обусловленных требованиями гуманности. В наше время регулирование
поведения участников вооружённых конфликтов осуществляется с помощью
норм международного гуманитарного права.
К сожалению, в современном обществе все чаще и чаще мы наблюдаем
проявление националистических идей. А ведь именно они стали благодатной
почвой для развития фашизма. Именно идеология фашизма привела ко
Второй мировой войне, жертвами которой стали миллионы ни в чем
неповинных людей.
Сложная международная ситуация в современном мире, частые
вооруженные конфликты, заложниками которых становятся и мирные люди,
делают чрезвычайно актуальным вопрос о ценности человеческой жизни и
умении ее защищать и охранять. Нормы международного гуманитарного
права сегодня приобретает особую значимость, так как защита прав человека
и проблема сохранения жизни на Земле – главные первостепенные задачи
всего человечества. Война имеет много страшных сторон. Одна из них – это
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создание концентрационных лагерей, огромных комбинатов смерти, где
нарушение норм международного гуманитарного права проявляется
наиболее страшно.
Объект исследования – совокупность правовых отношений при
нарушении норм международного права во время Второй мировой войны.
Предмет – теоретическое исследования норм международного
гуманитарного права и их нарушение в концентрационных лагерях
фашисткой Германии.
Цель данной работы – исследование нарушение норм международного
гуманитарного права в концентрационных лагерях во время Второй мировой
войны.
Эта цель предполагает решение следующих задач:
− выявить виды нарушений норм международного гуманитарного
права в концентрационных лагерях;
− рассмотреть содержание военнопленных в концентрационных
лагерях на территории фашисткой Германии.
О КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЯХ
Концентрационные лагеря - лагеря для принудительной изоляции
реальных или предполагаемых противников государства, политического
режима и т. п. В отличие от тюрем, обычных лагерей для военнопленных и
беженцев, концентрационные лагеря создавались по особым декретам во
время войны, обострения политической борьбы.
Структура управления концентрационных лагерей. С июля 1934 г.
концентрационные лагеря возглавлял Теодор Эйке, назначенный
Гиммлером. Жестокий, фанатичный нацист и умелый организатор. Эйке
установил единый образец концентрационных лагерей, четко определил их
местоположение и до ноября 1939 г. ведал инспекцией лагерей.
Хозяйственное управление концентрационных лагерей было поручено
генерал-лейтенанту Освальду Полю, включая финансирование и снабжение
частей СС «Мертвая голова», выполнявших функции лагерной охраны. Была
создана комбинация концентрационного и рабочего лагерей, основанная на
эксплуатации труда заключенных с целью извлечения прибыли и
самофинансирования лагеря.
Лагерные ворота представляли собой одноэтажное сооружение, в
центре которого возвышалась башня с часами и прожектором. Над воротами
обычно прикреплялась надпись вроде «Arbeit macht frei» («Труд
освобождает»). Плац для проверки («аппельплац») простирался от ворот до
деревянных бараков, служивших жилищем узников. Структура управления
концентрационных лагерей включала:
а) комендатуру, возглавляемую комендантом, которому подчинялись
главы отделов
б) политический отдел, автономное подразделение
гестапо,
ответственное за личные дела заключенных, а с 1943 г. осуществлявшее
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руководство казнями (этот отдел утверждал списки евреев, отобранных при
«селекции» для умерщвления в газовых камерах)
в) лагерь «превентивного заключения» под командованием офицеров
СС, отвечавших за порядок и дисциплину в жилых бараках лагеря (имелись
также «арбайтсдинстфюрер», ответственный за распределение труда, и
«коммандофюрер», возглавлявший рабочие отряды)
г) администрация, которая занималась вопросами управления,
внутренними и хозяйственными делами лагеря
д) врач СС.
Быт
узников
концентрационных
лагерей.
Узниками
концентрационных лагерей были политические заключенные, представители
«низших рас» — евреи и цыгане, уголовные преступники,
«антиобщественный элемент» — бродяги, пьяницы и нарушители трудовой
дисциплины. Каждая категория узников носила отличительный знак —
номер и треугольник особого цвета (политические — красного). Евреи
носили дополнительный отличительный знак — перевернутый желтый
треугольник, пришивавшийся под первым так, что они образовывали магенДавид. Позднее в некоторых концентрационных лагерях номер узника
татуировался на руке.
Узники подвергались страшным издевательствам: охранники-немцы
тренировались в стрельбе, избрав мишенью какую-нибудь часть тела узника,
подвергали их сексуальным надругательствам, травили узников собаками и
т. п. Среди охранников были откровенные садисты. В концлагерях не
соблюдались постановления общего характера о защите военнопленных:
Статья 13 «Постановления общего характера о защите
военнопленных»
С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой
незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену Державы,
приводящие к смерти военнопленного, находящегося в её власти, или
ставящие здоровье военнопленного под серьёзную угрозу, запрещаются и
будут рассматриваться как серьёзные нарушения настоящей Конвенции.
Узники, которые прибывали в лагеря голодные и истощенные, должны
были сдавать остатки своей личной собственности и получали взамен
полосатую каторжную одежду, ложку, котелок и кружку. Опять не
соблюдение
международного
гуманитарного
права
по
защите
военнопленных:
Статья 18
Все вещи и предметы личного пользования, за исключением оружия,
воинского снаряжения и военных документов, останутся во владении
военнопленных. У них останутся вещи и предметы, служащие для их
обмундирования и питания.
Попадавший в лагерь утрачивал все связи с внешним миром и все
признаки своей индивидуальности: он лишался имени, социального
положения, профессии, имущества, даже волос. Происходит не
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справедливость к сношению военнопленных с внешним миром:
Статья 72 Военнопленным будет разрешено получать по почте или
всякими иными способами индивидуальные или коллективные посылки,
содержащие, в частности, продукты питания, одежду, медикаменты и
предметы для удовлетворения их потребностей.
День узника состоял из торопливого подъема на рассвете, утренней
поверки, выхода на работу и работы, продолжавшейся 11–12 часов при
постоянном надзоре и понуканиях, в большинстве случаев под открытым
небом при любой погоде. После возвращения узников в лагерь
производилась тщательная повторная проверка, удостоверявшая, что ни
один из нескольких тысяч узников не исчез. Узнику предоставлялись
короткие перерывы для принятия скудной пищи, которая лишь разжигала
его постоянный голод, и короткие часы сна. Голодный паек узников в годы
войны становился все более скудным. Не соблюдение международного
гуманитарного права по помещению, питанию и одежде:
Статья 26
Основной суточный рацион питания должен быть достаточным по
количеству, качеству, разнообразию для того, чтобы поддерживать хорошее
состояние здоровья у военнопленных и не допускать потери веса или
явлений, связанных с недостатком питания. Снабжать работающих
военнопленных необходимым дополнительным питанием в соответствии с
работой, которую они выполняют.
В концентрационных лагерях господствовали страх и голод. Многие
узники кончали жизнь самоубийством, бросаясь на лагерную проволоку, по
которой проходил электрический ток. «Мусульманами» называли узников,
дошедших до последней стадии истощения, они были первыми кандидатами
в газовые камеры; часто их забирали в крематорий вместе с мертвецами.
Работая над данным рефератом, автор пришел к выводу, что
Международное Гуманитарное Право в годы II Мировой войны не
соблюдались. Люди, которые находились в концлагерях были угнетены, там
над ними издевались, как над животными. Фашистские лагеря являются
комбинатами смерти, где над людьми проводили «медицинские» опыты и
убивали их. Автор выяснил, что фашизм является реальной угрозой
человечеству. Исследуя данную проблему, автор может понять, что многим
нравятся некоторые принципы фашистской идеологии, например:
превосходство одной нации над другой, решение конфликтов с помощью
силы. Это происходит из-за того, что люди не знают или не хотят знать,
какие жертвы, причем с обеих сторон, повлекло за собой применение
фашистской идеологии в годы II Мировой войны, как мы видим, особенно
это проявилось на примере концентрационных лагерей.
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УДК 622.6
ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРИ
Богданова Е.О.
Научный руководитель: Соловьева Т.Б.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Актуальность данной реферативной работы заключается в высокой
оценке подвига декабристов. Их выступление носило беспрецедентный
характер. Восставшие относились к высшим слоям общества, и при этом они
защищали интересы, прежде всего его «низов». Отказавшись на каторге и в
ссылке в Сибири, декабристы оказали большое влияние на развитие этого
региона. Отсюда цель реферативной работы – оценить то влияние, которое
оказали декабристы на развитие просвещения, науки и культуры Сибири.
Движение декабристов проделало путь от кружка офицеровзаговорщиков до сравнительно широких организаций. Оно объединило
людей разных характеров, воззрений, социального положения.
Декабристы – участники тайных обществ, организовавших 14 декабря
1825г первое в истории России открытое вооруженное выступление против
самодержавия; крайне левое крыло дворянской оппозиции, объединявшее
главным образом офицеров, участников Отечественной войны 1812г.
Истоки декабристского движения:
1. Российская действительность (ужасы крепостного права).
2. Они были знакомы с идеями французских просветителей XVШ в,
читали книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», понимали
значение Великой Французской революции, положившей конец феодализму
во Франции.
3. Декабристы называли себя «детьми 1812 г.»: они видели, что
крестьяне, героически боровшиеся в ополчении и партизанских отрядах
были вновь снова возвращены под власть помещиков.
4. Аракчеевщина.
5. Участие офицеров в заграничном походе русской который позволил
сравнить жизнь российского и европейского обществ.
6. Подъем национально-освободительного движения в Западной
Европе в 20е годы XIX в.
Общества декабристов представляли собой артели. Так, в 1816г был
создан «Союз спасения» (Санкт-Петербург), 1817г – «Общество истинных и
верных сынов Отечества», 1818г – «Союз благоденствия». На основе
последнего было организованы Южное и Северное общества. Южное было
организовано в Украине (1821г); лидерами являлись: Пестель, Болконский,
Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол. Северное же общество было
организовано в Санкт-Петербурге (1822г); лидерами являлись: Муравьев,
Трубецкой, Лунин, Пущин, Обаленский. Каждое общество имело свои
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конституцию и программу, но вместе они имели одну цель: уничтожение
крепостного права и ликвидация самодержавного правления. Воплощение в
жизнь любой из программ вело к переустройству общества по примеру
буржуазно - демократических стран Европы. Революционный переворот
заговорщики планировали совершить летом 1826 г. во время армейских
учений. Но неожиданно 19 ноября 1825г. умер Александр I, и это событие
подтолкнуло заговорщиков к активным действиям раньше намеченного
срока. Одним из таковых действий послужило событие 14 декабря 1825 г. –
восстание Северного общества на Сенатской площади. Оно закончилось
полным поражением декабристов. Южное общество решило поддержать
своих единомышленников и 29 декабря 1825г подняло на восстание
Черниговский полк. Однако и для них это закончилось полным фиаско.
Начались суды. В основном по решениям суда декабристов отправляли в
Сибирь.
Отправка началась в июле 1826 г. Каторжные работы отбывались
главным образом в Нерчинских рудниках. Сюда ко многим декабристам
приехали их жены. К осени 1827 г. всю каторжную «колонию» декабристов
перевели в Читу. Но боязнь побега заставила правительство подумать о
специальной тюрьме, где декабристы были бы изолированы и не могли бы
найти сообщников для пугавшего правительство побега. Тревоги
правительства были вполне обоснованными. Ведь в 1828 г. был организован
заговор в Зерентуйском руднике под предводительством участника
восстания Черниговского полка Сухинова. Правда, этот заговор так и не был
осуществлен. В 1830 г. декабристы были переведены на Петровский
каторжный завод близ Иркутска.
Живя в Сибири, декабристы всячески помогали народу, в меру своих
сил и возможностей. Они выдвинули программы по улучшению экономики,
промышленности, систем образования и здравоохранения Сибири.
Декабристская программа всестороннего подъема Сибири носила ярко
выраженный просветительский характер. Реализацию своей программы
декабристы не связывали с быстрым ростом сознания народных масс, их
борьбой против самодержавно-крепостнического строя в ближайшем
будущем. По их мнению, лишь развитие просвещения приведет к появлению
в Сибири нового поколения людей. Они возглавят управление краем и
поведут борьбу с колониальным гнетом.
Одним из удивительнейших и прекраснейших начинаний декабристов
в заточении было создание Артели. Так называли декабристы свои
обобществленные финансы, ставшие основой их равноправного
материального обеспечения. Артель являлась своеобразной «кассой
взаимопомощи», куда делали взносы каждый, кто находился в ее составе.
Собранную сумму делили на число участников и раздавали, оставляя
некоторую часть денег на еду и книги. Декабристы Поджио, Волконский и
Пущин засели за обсуждение плана устройства Артели. Они выработали ее
устав, создали законченный и весьма сложный механизм сбора и
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распределения денежных сумм. Помимо всего прочего, было решено, что
Артелью будут руководить три человека: распорядитель, закупщик
продовольствия и кассир. Потом были введены еще должности огородника,
дежурного по кухне, дежурного по раздаче обедов и ужинов. Были
определены суммы на чай, сахар, табак.
Кстати, некоторые библиотеки были перевезены из Петербурга в
Сибирь. Так, личная библиотека Никиты Муравьева, в которой были тысячи
редких и дорогих изданий, собранных на протяжении десятилетий его отцом
- педагогом императора Александра I, также была перевезена в Сибирь. Все
эти книги были общими. Они принадлежали всем. Был установлен четкий
порядок пользования ими, а также составлен список читавших газеты и
журналы, поступавшие с петербургской почтой. Каждому отводилось два
часа для прочтения любой газеты, а журнала - до трех дней. Часовые ходили
из камеры в камеру и за вознаграждение разносили книги, газеты и журналы.
Кроме того, декабристы добились разрешения у начальства на
строительство небольшой мастерской на территории тюрьмы. Они не теряли
ни минуты, чтобы учиться, читать, жить активной духовной жизнью.
Каторжная тюрьма стала поистине «каторжной академией» для декабристов.
Многие начали изучать различные языки, слушали лекции по военному делу
и литературе, истории, занимались переводами книг на русский язык. Так же
ими был построен клуб, в котором проходили концерты.
«Тюремную академию» окончили талантливые люди: Тютчев, Беляев,
Купер, Одоевский и др.
Поистине свято отмечали декабристы свой праздник - годовщину
восстания 14 декабря. Каждый год в этот день устраивался «праздничный
стол», звучали пламенные речи, трогательные воспоминания о товарищах,
погибших на виселице.
1 августа 1829 года специальный фельдъегерь доставил из Петербурга
особый приказ. Император согласился с ходатайством генерала Лепарского и
повелел снять с декабристов кандалы. Генерал собрал декабристов. Он
громко объявил, что император своим повелением разрешил ему снять
оковы со всех государственных преступников. Вместо аплодисментов и
восторженных криков со стороны декабристов воцарилась гробовая тишина.
Несколько человек громко заявили, что отказываются от этой царской
милости.
Позднее декабристам было разрешено вернуться из Сибири.
Некоторые вернулись, но большинство осталось.
Необходимо преклониться перед мужеством декабристов. Проиграв
схватку с Зимним дворцом, они выиграли нравственное сражение с
самодержавием. Как бы ни оценивали историки деятельность декабристов,
она занимает особое место в истории русского освободительного движения.
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УДК 622.6
ИВАН СЕЛИВАНОВ, ЖИВОПИСЕЦ...
Нечаева О.Д.
Научный руководитель: Соловьёва Т.Б.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Полвека в Кузбассе жил старый художник, чей внешний вид, способ
мышления и манера живописи не укладывалась в рамки устоев
доперестроечных времен. Чем-то досадно смущал он аккуратно причесанное
благоденствие застойной поры. Речь идет об Иване Селиванове, чье имя, еще
в 60-е годы хх в., приобретшее широкую известность, вошло во «Всемирную
энциклопедию наивного искусства».
О трагически позднем признании Ивана Егоровича в Кузбассе, где
написаны были все его картины, срывавшие призы на выставках в Японии,
Канаде, Англии и прочих зарубежьях, написано достаточно.
Однако, личность Селиванова очень заинтересовала автора, его
биография и творчество остаются неизвестными для молодого поколения.
Целью реферата является попытка раскрыть самобытность творчества
Ивана Егоровича Селиванова.
Более ста лет назад, 7 января 1907 года, на русском Севере в
деревеньке Васильевской Архангельской губернии родился выдающийся
самодеятельный художник, ярчайший представитель русской наивной
живописи Иван Егорович Селиванов.
Предки архангельских крестьян — почти сплошь выходцы вольного
вечевого Новгорода. Они не знали крепостного права, всегда отличались
смелостью и прямо гой. Можно сказать, что и свой независимый характер,
Иван Егорович тоже унаследовал от дедов и отца, укрепил в своей трудовой
жизни. Селивановская семья хоть и была одна из самых бедных, но своё
достоинство ни в чём не уронила.
Иван на своём веку перепробовал множество разных работ. Печным
искусством овладел в совершенстве. В Мурманск, Архангельск. Онегу, а
потом и в Свердловск, и в Запорожье уезжал он на стройки. Среди
запорожцев нашёл себе жену на весь долгий жизненный путь, Варвару
Илларионовну. Вместе с ней уехал в Ленинград, где работал строителем
высокого шестого разряда. Наступила война. Эвакуировался в самую Сибирь
и устроился на железную дорогу обходчиком в городе Прокопьевске. Долго
не было постоянного жилья, пока не построил домишко в 1951 году.
Кузнецкая земля приняла его неласково. Соседи смотрели как на
«пришлого». В такой обстановке он не мог думать об искусстве, но в 1946
году случилось то, что душа ждала с детства, перевернуло всё в жизни
Селиванова. Он увидел Картину в одном прокопьевском магазине.
Красочность стога сена, этого пейзажа удивила Ивана Егоровича. Захотелось
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попробовать рисовать, но ничего не получилось. Надо было где-то учиться.
Знакомые, близкие и жена не поддержали его в этом. Но он был
решительным человеком.
Послал письмо в Министерство просвещения и вскоре получил ответ,
что надо прислать рисунки на Курсы заочного обучения рисованию, может и
примут.
Художник рисовал не по правилам, а по воображению и по памяти.
Рисовал то, что хорошо знал и любил в натуре — вплоть до узорчатых
извилин досок столешницы и пола, брёвен стены, во всём находил меру и
лад. Его пытались поправлять, а он в ответ писал: Ваша грамота отскакивает
от меня, как от стенки горох. «И тогда, - вспоминал один из учителей
Селиванова. Юрий Григорьевич Аксенов,- мы поняли, что его нельзя
трогать. Художество было для него не самоцелью, а способом развивать себя
и откликаться на боль мира».
Первая и последняя персональная выставка Селиванова, приуроченная
к 80-летию художника, состоялась в октябре 1986 года в Кемерове.
О чем творчество И.В. Селиванова? Он отвечал на «вечные вопросы»,
с которыми многие весьма просвещенные люди к нему обращались.
Возможно, угнетаемые тщетностью повседневной суеты и гонки, искали они
светлый родник, чтобы припасть, остановиться, задуматься. И Иван
Егорович делился с ними своими размышлениями:
«Душа и потребности у каждого особые. Любой отдает труд для
потребности души своей. Ох, какая же ты, потребность, разная бываешь.
Скольким людям покою не даешь, ни простым, ни высоким чинам. Многих
из рамок выталкиваешь, на всякую пакость-преступление манишь.
Потребность ты, потребность, — сидишь в душе, в мозгах человека в
секретном месте, как госпожа-властительница, гадкая, с лицом
предательским и изменчивым. Зачем прилипаешь к телу, как лист от
листоватика в парной, и шепчешь, и подсказываешь. Ко мне не линии, я
сильнее, чем ты, а ты со мной равняться хочешь.
Вот так, бесхитростно, в уединении своем, довольно мучительно
находя определения, порой давно уж найденные былыми и нынешними
мыслителями, но сам отнюдь о том не подозревая, писал Селиванов «думымысли», отвечал на письма, которые слетались к нему отовсюду.
Улыбнуться? Иронично пожать плечами? Ничего проще. Человек с
трехклассным образованием, Богом забытой сельской школы, затерянной на
краю Севера, в течение всего, отнюдь нелегкого, жизненного пути,
самосозидает себя — разве это не подвиг? даже почерк его за годы меняется,
«окультуривается». Все более четко формулируется мысль — видно, много
читает. Расширяется лексика, совершенствуется стиль. Но по-прежнему чуть
не в каждой строке сверкает самородная мысль, самобытное словцо.
«Литературное наследие» Ивана Егоровича, думается, и представляет
особый интерес именно потому, что вызывает сопутствующие размышления,
далеко выходящие за пределы родниковой наивности селивановских строк, и
124

позволяет, как бы реконструировать так своеобразно сложившуюся,
аскетичную и все-таки полнокровную жизнь художника.
Перечитывая записки Селиванова, в который раз можно дивиться
детальности его описаний. Таково художественное видение. Каждая
морщинка на лице, складка одежды, место, где стоит человек, все, что
служит фоном для встречи с ним, ничего не упущено. Не случайны ведь его
слова: «Неписана картина всегда вокруг нас». Более того, чутко
улавливается каждое движение, малейшее колебание настроения в разговоре
— художник как бы торжественно разворачивает перед нами важнейший
ритуал человеческой жизни: общение человека с человеком.
Художество было для Селиванова не самоцелью, а способом развивать
себя и откликаться на боль мира.
Иван Егоровича оставил сотни картин и рисунков; часть его наследия
хранится в Прокопьевском музее. Устроители выставки дополнили
коллекцию Селиванова работами еще двадцати художников-любителей.
Всего экспозиция насчитывает около 80 работ.
В последние годы в кузбасской прессе не раз поднимался вопрос об
открытии в Прокопьевске или Новокузнецке музея Ивана Селиванова.
Хранители его работ в заочном народном университете искусств в Москве
выражали готовность передать часть его наследия такому музею, если для
него найдется достойное помещение. Но кузбасские власти эти проектом
пока не заинтересовались.
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III. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 622.6
МОНАСТЫРИ – ЦЕНТРЫ ИСКУССТВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Натальин А.С.
Научный руководитель: Соловьева Т.Б.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Изначально, монашество – форма воплощения аскетического идеала.
Монашество появилось в эпоху античности в III – IV вв. У истоков
монашества стояли энтузиасты – одиночки. Монахи были образованными
людьми. Они и имели большие познания в грамматике, риторике и логике.
При монастырях открывались библиотеки и скриптории (мастерские по
переписке рукописей). Ранние монастыри развивали книжное ремесло.
Расцвет монастырского искусства пришелся на ранее средневековье VI – X
вв. Создание книг было богоугодным занятием для монахов. Первые книги
лишены изысков, они имели преимущественно церковный характер.
Украшенные крышки появились в эпоху зрелого Средневековья XII – XV вв.
Украшением книг занимались ремесленники разных направлений. Интерес к
эстетике был вызван веяниями общества. Основным украшением являлись –
«красные строки». Развитие книжного ремесла обусловлено низкими
темпами работы монахов. Первым нововведением стало готическое письмо.
Стало развиваться тиражное производство книг.

«Красные
строки»

Украшение книг

Книжное ремесло

Вивариум

В XII веке церковный характер книг отступает. В XII веке продажа
книг была ориентирована на широкие слои покупателей. Появляется
артельный способ производства книг. Нововведения разрушили духовное
единство монастырской жизни. Книгописание постепенно превратилось в
товарное производство. Многие книги из библиотек сдавались
ремесленникам за плату.
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Начало средневековья отмечено появлением романского стиля
архитектуры X-XII вв. Романский стиль характеризуется плавностью и
кривизной форм. Формирование романского стиля обуславливалось
католицизмом и феодализмом. В Романском стиле доминирующая роль
отводится изображению Божьего могущества. Романский стиль сменился
готикой XII – XVI вв. Готический стиль характеризуется вытянутостью и
остротой. Сохранилось огромное количество построек в романском и
готическом стиле. Самый знаменитый представитель готики – Сикстинская
Капелла. Первым готическим сооружением была церковь монастыря Сен –
Дени. Германия и Франция – страны, наиболее подвергнутые влиянию
готического стиля. В южной Европе готический стиль не закрепился.
Основными приемами строительства были фрески и мозаики. Фрески
берут начало в Древнем мире. Фрески характерны только для римской
культуры. Основным фактором популярности фресок была доступность
материалов. Фрески активно применялись в романском стиле.
Иконопись как религиозное искусство. Иконописание получило
распространение в восточной Европе. Древнейшие сохранившиеся иконы
относятся к V веку.

«Святая Троица»
Андрея Рублёва

Потолок
Сикстинской Капеллы

Иконостас в
Троице-Гледенском
монастыре

В ранее средневековье иконописание столкнулось с цензурой. Затем
иконопись разделилась на разные направления вследствие различного
понимания иконы Западом и Востоком. Иконы оказали огромное влияние на
искусство средневековой Европы. Оплотом иконописания средневековья
стала Византийская Империя. Из Византии искусство иконописи
распространилось на Русь. Первый русский иконописец – святой Алимпий.
Мозаики Успенского собора Киево – Печерской лавры были созданы им в
начале XII вв.
Множество икон сохранилось только в соборе Святой Софии.
Известные русские иконописцы – Рублев, Грек, Дионисий. Широкое
распространение иконописание получило на Кавказе и южнославянских
странах. Многоярусный иконостас украшал русские соборы.
Монастыри Руси имеют свои неповторимые особенности. Русским
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религиозным строениям свойственна торжественность. «Пышность» русской
архитектуры обуславливается менталитетом народа. Первая и самая главная
обитель Руси – Киево-Печерская Лавра основана в 1051 г. Очень Из других
известных монастырей назовем Троице – Сергиевскую Лавру и Соловецкую
обитель.
Огромный вклад в развитие русской культуры внесла Соловецкая
обитель. Обители долгое время оставались единственным источником
образования для простого народа. Многие летописцы вели свои записи при
монастырях. Свою религиозную сущность русские монастыри не теряли, в
отличие от Запада. Русские монастыри обошли стороной влияние готики и
романского стиля. На русское искусство оказывало постоянное влияние
Византия.
Монастыри являлись катализатором развития культуры Европы.
Утратив свою религиозную роль, монастыри приобрели эстетический
характер. Постепенно монастыри становились артефактами культуры.
Монастыри стали носителями архитектурных и живописных изысков.
Многие монастыри стали известны благодаря своим огромным скрипториям
и библиотекам. Множество средневековых обителей известны своей
архитектурой или фресочной живописью. Открытие школ при монастырях
способствовало развитию образования. Развитие монастырского искусства
представляет из себя яркую страницу в истории средневековья.
УДК 008:7(620)
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Пономарева М.В.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Оршанский Д.И.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Египтяне создали богатую, насыщенную интересными идеями и
художественными образами литературу, древнейшую в мире. Особенностью
литературного процесса в Египте было непрерывное и преемственное
совершенствование первоначально найденных литературных жанров и
художественных приёмов. Развитие литературы как одной из важнейших
частей культуры определялось характером социально-экономического
развития страны и политического могущества всего египетского государства
в целом. Вместе с тем направление литературного процесса зависело и от
общего характера религиозного мировоззрения, разработанности египетской
мифологии и организации культа.
Питательной почвой литературы стало устное народное творчество. В
эпоху Древнего царства появились зачатки некоторых жанров: обработанные
сказки, дидактические поучения, биографии вельмож, религиозные тексты,
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поэтические произведения. Во времена Среднего царства жанровое
разнообразие увеличивается, углубляется содержательная сторона и
художественное совершенство произведений. Достигает классической
зрелости прозаическая литература, создаются произведения высочайшего
художественного уровня, вошедшие в сокровищницу мировой литературы.
Своей идейно-художественной завершённости египетская литература
достигает в эпоху Нового царства – эпоху высшего развития египетской
цивилизации.
Одним из излюбленных жанров были сказки, в которых сюжеты
народных сказок были подвергнуты авторской обработке. Некоторые сказки
стали настоящими шедеврами, оказавшими влияние на создание сказочных
циклов других народов Древнего Востока.
Среди различных жанров особое место занимала религиозная
литература, включающая художественную обработку многочисленных
мифов, религиозные гимны и песнопения, исполняемые на празднествах
богов.
Наряду с памятниками художественной литературы к египетской
литературе относят также тексты пирамид и надписи царей и вельмож,
обладающие литературным достоинством.
Кроме разнообразия жанров, богатства идей и мотивов, тонкости их
разработки египетскую литературу отличают неожиданные сравнения,
звучные метафоры, глубокая символика и образный язык. Всё это делает
египетскую литературу одним из интереснейших явлений мировой
литературы.
Первые дошедшие до нас памятники музыкальной культуры Древнего
Египта относятся к началу III-го тысячелетия до н. э. Это различные
музыкальные инструменты – трещотки, погремушки, свистки из ракушек и
так далее. Музыка была непременным спутником массовых празднеств,
религиозных обрядов, сопровождала трудовые процессы.
Но на основании ряда данных исследователи пришли к выводу, что в
Египте существовала преимущественно одноголосная музыка. Она была
неразрывно
связана
с
танцем,
пантомимой,
драматическими
представлениями и литературой.
Постепенно произошло разделение музыки на культовую, придворную
и народную, которые развивались параллельно и были тесно связаны друг с
другом. Обогащался инструментарий, усложнялись формы исполнения,
возникали ансамблевые виды исполнительства, зародилось искусство
хейрономии (одна из ранних форм руководства хоровым исполнением,
прообраз будущего дирижирования). В эпоху Нового царства, по-видимому,
зародились и примитивные формы многоголосной музыки.
Музыка в Древнем Египте называлась «хи», что означало удовольствие
и наслаждение. Её приписывалась магическая сила и, в соответствии с этим
убеждением инструменты для ансамбля подбирались не по тембру их
звучания, а по их мистическим свойствам. В этом случае полагали египтяне,
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музыка сможет вылечить больного, вызвать дождь, победить врагов.
В Египте также зародились основы этического понимания
музыкального искусства. Египетские источники подразделяют музыку на
«полезную» и «вредную». Исполнители музыки – профессиональные
музыканты-поэты
пользовались
большим
почётом
и
считались
родственниками фараонов.
Призванное обслуживать потребности религии и официальногосподствующего культа обожествлённого фараона, искусство Египта
выражало свои идеи в строго канонической форме. В нём проявились яркие
творческие индивидуальности, местные, локальные художественные явления
и школы. Египетские художники воплотили в стройную систему основные
средства пластических искусств: объём, масса, перекрытие и ритм – в
архитектуре; плоскость, линия, силуэт, цветовое пятно – в рельефе и
живописи; текстура и фактура камня и дерева – в монументальной и
станковой скульптуре.
В Египте сложились многие классические архитектурные формы и
типы (пирамиды, обелиск, колонна), виды изобразительного искусства
(круглая скульптура, рельеф, монументальная живопись и др.), особое
значение приобрёл скульптурный портрет.
В период Древнего царства найденные ранее художественные приёмы
обретают стилистическую законченность. Возникают новые архитектурные
типы.
Мысль зодчих и совершенствование технических приемов идут по
линии наращивания надземной массы здания, однако, горизонтальное
увеличение последнего, в конце концов, не могло уже производить
требуемое впечатление подавляющей монументальности. Поэтому
важнейшим этапом в искусстве проектирования царских гробниц явилась
идея увеличения здания по вертикали.
По-видимому, эта идея впервые возникла при постройке знаменитой
усыпальницы фараона III династии Джосера (около 3000 лет до н. э.), так
называемой «ступенчатой пирамиды».
Пирамида Джосера была центром сложного ансамбля из молелен и
дворов. Гробница Джосера примечательна не только формой пирамиды, но и
тем, что в ее молельнях впервые был широко применен в качестве основного
строительного материала камень.
На западном берегу Нила (ныне в Гизе, около Каира) возвышаются
грандиозные пирамиды фараонов IV династии: Хуфу (греч. Хеопс), Хафра
(греч. Хефрен) и Менкаура (греч. Микерин). Величайшая из трёх пирамид –
пирамида Хеопса, построенная племянником фараона Хемиуном, является
самым большим каменным сооружением мира. Её высота равна 146,6 м, а
длина стороны ее основания – 233 м. Расположение зданий в Гизе
показывает значительно возросшее умение зодчих создавать четкий план
всего комплекса и уравновешивать его части. Теперь пирамида стоит одна в
центре двора, стена которого подчеркивает особое положение пирамиды и
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отделяет ее от окружающих зданий.
Отличительной чертой архитектуры пирамид Гизы является знание
конструктивной роли камня и его декоративных возможностей. Целостное
декорирование зданий основано на сочетании отполированных плоскостей
различных камней.
Иной характер носит оформление усыпальниц фараонов V и VI
династий (около 2700–2400 гг. до н. э.). Теперь большее внимание стало
уделяться оформлению храмов, которое теперь и должно было выражать
основную идею: гробница фараона – прославление царской власти.
Существенное место в искусстве Древнего царства занимают
настенная живопись, круглая скульптура и рельеф, тесно связанные с
заупокойным культом.
Все скульптуры объединял художественный канон: спокойствие,
симметрия и равновесие величественных и застывших поз, однообразие
жестов, бесстрастность лиц. В то же время они удивительно жизненны.
Каждый портрет эпохи Древнего царства уникален.
В эпоху Среднего царства в искусстве Египта появляется ряд новых
черт. Гробницы фараонов утрачивают грандиозность. Пирамиды имеют
теперь, как правило, лишь каменный каркас из стен, расходящихся от центра
к её сторонам и углам, промежутки между которыми заполняются кирпичом,
песком и обломками камней. В архитектуре проявляется влияние
провинциальных традиций.
Наиболее значительным из подобных памятников была усыпальница
Ментухотепов II и III в Деир-эль-Бахри. Удачный выбор места и смелое
применение увенчанных пирамидой колоннад позволили зодчему добиться
гармоничного сочетания двухъярусного леса колонн с бесконечными
вертикалями скал, хорошо выделяющих ярко сверкающее на солнце
желтовато-белое здание храма.
В изобразительном искусстве Среднего царства усиливаются
реалистические тенденции. В стенных росписях гробниц правителей номов
(номархов) изображения приобретают большую композиционную свободу, в
них появляются попытки передачи объёма, цветовая гамма обогащается.
Особой поэтической свежестью и непосредственностью отличаются
изображения второстепенных бытовых сцен, растений, зверей и птиц. Рост
индивидуалистических устремлений проявляется наиболее ярко в
скульптурном портрете.
Суровые, драматические образы эпохи Среднего царства сменяются
утончённо-аристократическими эпохи Нового царства. Искусство Нового
царства величественно, но в нем пробивается пламя земного чувства,
размышлений, тревог. Вместо архитектуры гробниц расцветает архитектура
храмов.
Самые крупные храмы Нового царства: прославленные храмы бога
Амона-Ра в Фивах – Ипет Рес (Луксор) и Ипет Сут (Карнак), ставшие
воплощением культового ансамбля. Особенно величествен был храм
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Аменхотепа III, от которого сохранились лишь две гигантские статуи
фараона, стоящие перед пилоном (Колоссы Мемнона). Также особое место
среди царских заупокойных храмов занимает храм царицы Хатшепсут,
знаменитой женщины-фараона (конец XVI в. до н. э.).
Изобразительное искусство этой эпохи отличает стремление к
изысканности. Большое внимание уделяется деталям: пышным одеждам,
причёскам, драгоценностям. Удлинённые лёгкие тела приобретают гибкость,
очертания плеч – округлость. Тонкой красотой отмечены профили.
Высоким вкусом отмечены произведения скульптуры малых форм.
Высокого уровня достигает в Египте декоративно-прикладное
искусство (сосуды и блюда из шифера, алебастра, хрусталя, фигурные
туалетные ложечки из слоновой кости и дерева, золотые браслеты, ожерелья
и кольца, инкрустированные драгоценными камнями, резные и расписные
ларцы, художественная мебель и др.). Подчиняющиеся основным
стилистическим закономерностям древнеегипетского искусства бытовые
изделия отличаются строгой отточенностью форм, изысканной декоративной
красочностью и тонкостью отделки.
В заключении необходимо отметить, что египетское искусство
интересно не только своими величественными памятниками большого
художественного значения, но и тем, что многое было создано египетским
народом впервые в истории человечества. Египет первый в мире дал
монументальную
каменную
архитектуру,
замечательный
своей
реалистической
правдивостью
скульптурный
портрет,
изделия
художественного ремесла высокого мастерства. Египетские зодчие и
скульпторы великолепно владели искусством обработки разнообразных
пород камня. Они довели до высокого совершенства и художественные
ремесла – резьбу по дереву и кости, различные виды обработки металла,
тончайшие ювелирные работы из золота, серебра и самоцветов,
изготовление цветного стекла и фаянса, тонких прозрачных тканей. Эти
работы египетских мастеров замечательны сочетанием изумительного вкуса
в выборе формы и материала с необычной тщательностью выполнения,
доходившей до того, что для инкрустации иного ларца использовалось до
двадцати тысяч вставок из кусочков слоновой кости или эбенового дерева.
Таким образом, древнеегипетское искусство, дошедшее до наших
дней, представляют огромную ценность для всего культурного наследия
мира. Оно словно сглаживает колоссальный разрыв веков, приближая
прошлое к современному человеку. Создаётся впечатление, что древние
знали многое из того, что люди, утратив в течение веков, стремились
открыть вновь.
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Научный руководитель: к.и.н., доцент Оршанский Д.И.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Древнеримская религия представляет очень большой интерес для
изучения как по своему чрезвычайно самобытному характеру, так и по тому
назначению, которое получили само Римское государство и его культура в
истории человечества. Религия римлян, несмотря на ряд общих черт с
греческой религией, порожденных частью сходными историческими
условиями, частью прямым влиянием, отличалась, однако, совершенно
своеобразным обликом.
Источники изучения древнеримской религии: археологические
памятники (остатки храмов, алтарей, жертвенников, изображения богов);
многочисленные надписи, особенно посвятительные; свидетельства
античных
писателей;
произведения
раннехристианских
авторов,
полемизировавших с язычниками.
У каждого члена семьи был свой «гений», который считался
выражением силы данного человека, его энергии, способностей, выражением
всего его существа и в то же время его хранителем. Гений отца семейства
почитался всеми домашними.
Так же римляне верили, что души или тени умерших – маны –
являются покровителями семьи и рода.
У римлян предать умершего погребению было обязательным долгом,
который лежал не только на родственниках покойного. Путник, встретивший
на дороге непогребенный труп, должен был устроить символические
похороны, трижды осыпав тело землей.
Могилы устраивались самым различным образом. Место, где был
похоронен один человек и которое только для него и было предназначено,
отмечали двумя или четырьмя каменными столбиками по углам могилы или
плоской каменной плитой (в середине ее часто проделывали углубление, в
которое лили жидкости; сама плита служила столом для поминальных
трапез, почему «столом» – mensa и называлась).
Родовые и фамильные гробницы представляли собой часто большие
сооружения с несколькими комнатами; в одной стояли урны с пеплом или
саркофаги; в другой собирались в поминальные дни друзья и родственники
покойного, и так как поминки включали и угощение для живых, то нередко
при могилах устраивались и кухни, упоминаемые во многих надписях.
Сельскохозяйственные верования занимали, несомненно, видное место
в религии римлян. Об этом свидетельствует уже тот факт, что многие из
важнейших божеств римского пантеона, получившие впоследствии
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разнообразные функции, были по своему происхождению связаны именно с
земледельческо-скотоводческими культами.
Большая часть древнеримских праздников, долго сохранявших свое
значение, была связана по происхождению с аграрной и скотоводческой
обрядностью.
Римляне различали в классический период в своем пантеона две
группы божеств: старые, туземные, отечественные боги, и новые боги,
пришельцы. Однако и в составе первой группы выделяются божества
разного племенного происхождения.
Из множества богов выделились такие, которые приобрели значение
для всей общины. Римляне находились в постоянном взаимодействии с
другими народами. От них заимствовали они некоторые религиозные
представления, но и сами в свою очередь влияли на религию своих соседей.
По мере сближения с греческим миром боги Рима отождествлялись с
греческими: Юпитер — Зевс, Юнона — Гера, Диана — Артемида, Венера —
Афродита, Виктория — Ника, Марс — Арес, Меркурий — Гермес и др.
Приспосабливались и греческие мифы, из которых особую популярность
приобрел миф о подвигах Геракла, которого римляне назвали Геркулесом.
Римский пантеон не оставался замкнутым. Римляне не отказывались
принимать в него и других богов. Так, неоднократно во время войн они
старались узнавать, каким божествам молятся их противники, чтобы
привлечь этих богов на свою сторону.
Могущественный властитель неба, олицетворение солнечного света,
грозы, бури, в гневе метавший молнии, поражая ими непокорных его
божественной воле, - таков был верховный владыка богов Юпитер. Его
обитель находилась на высоких горах, оттуда он обнимал взглядом весь мир,
от него зависела судьба отдельных людей и народов. Свою волю Юпитер
выражал раскатами грома, блеском молнии, полетом птиц (особенно
появление орла, ему посвященного); иногда он посылал вещие сны, в
которых открывал грядущее.
Яростный и неукротимый бог войны Марс почитался как отец
великого и воинственного римского народа, чья слава началась с основания
города Рима - Ромула (Ромул со своим братом-близнецом Ремом, согласно
преданию, были сыновьями Марса). Благодаря покровительству могучего
бога войны римляне одерживали победы над соседними племенами, а затем
и другими народами.
Божественная супруга Юпитера царица неба Юнона, так же, как и он,
дарующая людям благоприятную погоду, грозы, дожди и урожаи,
ниспосылающая успех и победы, почиталась, кроме того, и в качестве
покровительницы женщин, в особенности замужних. Юнона была
хранительницей брачных союзов, помощницей при родах. Ее чтили и как
великую богиню плодородия.
Богиней - покровительницей животных, цветущих полей, зеленых рощ
и лесов, где она иногда охотилась, была Диана. Ее особенно почитали
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сельские жители, которым она облегчала тяжелые труды и помогала при
врачевании болезней людей и животных.
Теллура, мать-земля, была одной из древнейших италийских богинь.
Она олицетворяла собой ту плодородную землю, на которой произрастает
все, что нужно человеку для существования. Она же считалась владычицей
землетрясений и властительницей живых и мертвых.
Строго официальный характер римской религии сказался и в том, что
служители ее – жрецы были должностными лицами государства.
Древнейшими коллегиями были: понтифики, фециалы, фламины,
луперки, салии, арвалы, авгуры, весталки и некоторые другие.
Понтифики следили за календарем, назначением праздников и т.п. Они
знали благоприятные и неблагоприятные дни, хранили память об
исторических событиях и преданиях, позже стали вести их запись, знали
систему мер и весов. Глава коллегии вел общий надзор за всем, что касалось
религии, и обладал некоторыми полицейскими правами.
Фециалы были не столько жрецами, сколько вестниками, глашатаями,
послами римской общины в ее сношениях с соседями. Они объявляли войну
и заключали мир, соблюдая традиционные религиозные обычаи. Они
хранили в памяти договоры с другими общинами.
Авгуры составляли влиятельную коллегию гадателей. Их
обязанностью было давать ответы должностным лицам республики о
благоприятных и неблагоприятных знамениях. Эта чисто пассивная роль
ограничивала самостоятельность и политическое влияние авгуров.
Фламианами назывались жрецы – служитель отдельных богов,
подчинявшиеся общему руководству верховного понтифики. Они
пользовались большим почетом, но зато подвергались множеству тягостных
ограничений и запретов. Так, например, фламин Юпитера не мог ездить
верхом, произносить клятву, выходить с непокрытой головой прикасаться к
сырому мясу, козе, плющу, бобам и т.п.
Крупную роль в римской религии и в общественной жизни играла
система гаданий (мантика) и предзнаменований. Перед каждым важным
общественным делом римляне неукоснительно спрашивали указания со
стороны богов. Самыми употребительными способами мантики были
гадания по полету птиц (ауспиции – дословно «смотрение на птиц»), гадания
по тому, как священные куры клюют зерно. Гадания по виду молнии. У
этруссков римляне заимствовали систему гаданий по внутренностям
жертвенного животного - гаруспиции. Очень большое значение имели и
толкования различных предзнаменований, чаще всего в виде тех или иных
необычных явлений природы; всякие такие явления обычно считались
неблагоприятными знамениями.
В противоположность мантике магия в римской религии не имела
широкого применения, по крайней мере в официальном государственном
культе. Строго почтительный к своим богам римлянин ожидал от них
помощи и покровительства всех необходимых случаях жизни и к
135

самочинным магическим действиям прибегал редко.
Культ римлян сводился к выполнению в строго определенные
моменты и в точно предписанных формах известных обрядов
жертвоприношений, к произнесению узаконенных формул. Не допускалось
никакого отклонения ни в действиях, ни в словах обращений к богам от
установленного шаблона. Сами молитвенные формулы представляли собой
точное и мелочное перечисление того, что молящийся предлагает божеству,
и тех благ, которые он за это от него ожидает. Для избежания сомнений
слова молитвы подкреплялись жестами: упоминая землю, надо было
прикоснуться к ней рукой; произнося имя Юпитера – поднять руки к небу;
говоря о самом себе, молящийся ударял себя рукой в грудь.
Строгий формализм в выполнении обрядов сочетался со своеобразным
искусством обманывать богов, создавая видимость жертвы с минимальными
затратами. Вместо голов (скота или людей) в жертву приносились головки
чеснока. Пунктуально выполняя свои обязательства перед богами. Римлянин
в то же время не хотел давать им ничего лишнего. В этой черте религии, как
и в отсутствии яркой и образной мифологии. Очевидно, сказался
национальный характер римского народа, практичного, расчетливого, не
склонного ни к эксцессам, ни к полетам поэтической фантазии.
Если в широких массах почитание древних национальных богов
постепенно вытеснялось восточными культами, то в образованных кругах
оно, по мере культурного развития общества, отступало перед ростом
свободомыслия. Последнее начало распространяться в Риме вместе с
греческой образованностью. Римская религия дожила до победы
христианства – до IV века н. э.
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В гармоничном сочетании богатства народной речи с красотой
литературного слова — секрет художественности П.И. МельниковаПечерского, народные слова он часто употребляет для того, чтобы наиболее
ярко передать живую речь персонажей, чтобы как можно более точно
описать и охарактеризовать не только в диалогах действующих лиц, но и в
описаниях, в речи автора.
Целью данной работы является стилистическое исследование
диалектной лексики, функционирующей в романе П.И. Мельникова136

Печерского «На горах».
П.И. Мельников-Печерский, создавая пейзажные зарисовки, описывая
местность, органично вплетает в литературный язык диалектную лексику. С
одной стороны, автор создает пространство для действия, а с другой –
поэтично описывает пейзажи, вызывая лиричный настрой: «С поля на поле
от Луповиц, в котловане, над безводной летом речкой раскинулась деревня
Коршунова. … Проехав улицей в конце деревни, своротил он направо,
спустился по косогору в «келейный ряд», что выстроен курмышом возле
овражка. Там остановил он свою рыженькую у низенькой, старенькой, набок
скривившейся избушки…»
Воссоздавая в своем произведении быт жителей Заволжья и Нагорья,
автор не обходится без употребления диалектной лексики: «Городок бедный,
крыт соломой, по окраинам и в подгородных слободах Казачьей да
Солдатской не в редкость и черные курные избы без трубы, одним
дымволоком. Улицы прямы, широки, но от малого езду травой поросли…».
В произведении постройки, предметы сельского хозяйства и домашнего
обихода помогают писателю точнее описать естественные условия жизни
того времени.
Также автор представляет в своем произведении иерархию отношений
в семье, причем как в крестьянской, так и купеческой. Большаками в семье
называли старшего в доме, семье, а соответственно старших в семье женщин
называли большухами. Старшим молодухи подчинялись беспрекословно,
были установлены строгие правила поведения в отношениях между
поколениями, проживающими под одной крышей. Доказательством этой
мысли служат семейные отношения в доме Патапа Максимыча Чапурина,
Ивана Григорьевича Колышкина, Поликарпа Андреича Сивкова.
Автор использует диалектизмы и в качестве синонимов к
литературным словам: «Устроенная ею женская богадельня стояла в самом
отдаленном углу сада и была обсажена кругом густым вишеньем. Только
крыша виднелась из-за кустов, а окна совсем закрыты вишневыми
деревьями, оттого в комнатах даже в летние дни был постоянный сумрак.
Только крыша виднелась из-за кустов, а окна совсем закрыты вишневыми
деревьями, оттого в комнатах даже в летние дни был постоянный сумрак».
Писатель использует в первом предложении диалектизм «вишенье –
вишневое дерево», а во втором, избегая повтора слова, заменяет на
«вишневые деревья». Таким образом, автор не только избежал повтора слов,
но и создал наиболее яркий образ сада при помощи диалектной и
литературной лексики.
В следующем примере мы наблюдаем употребление диалектизма и
общеупотребительного слова в изложении одной мысли не только во
избежание повторов, но для того, чтобы пояснить диалектное слово в
контексте, которое может быть непонятно читателям: «Введя гостя в келью,
Фуркасов накрыл стол скатеркой, поставил на нее деревянную чашку с
медом, горшок молока да белый ровно снег папушник. Затем стал просить
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гостя преломить хлеб и, чем господь послал, потрапезовать». Где хлеб и
папушник являются синонимами (хлеб из пшеничной муки).
Вводит диалектизмы П.И. Мельников-Печерский для описания
народных традиций и обычаев, а именно:
1. Встреча гостей, гостеприимство, угощение гостя: «Ушки-то
покушайте, - потчевала Дарья Сергеевна. – Стерлядки свеженькие, сейчас из
прорези браты, рыбки мерные. Печонок-то налимьих извольте взять на
тарелочку». Названия блюд в произведении представлены с эмоциональноэкспрессивным оттенком: уха при помощи уменьшительно-ласкательного
суффикса названа ущицей, щи – щец и др.
2. Приготовление девушки к замужеству, которое начиналось
заблаговременно: «Софронушка взял платок, скомкал его и бросил в
стоявшую неподалеку девушку. – Замуж скоро выйти тебе, Оленушка, –
заговорили бабы. – Готовь ручники, сударыня!». Девушки готовили
ручники, вышивали скатерти и рубахи: готовили приданое, а также подарки
для родни будущего мужа.
3. «Последний сноп» – закончена уборка хлебов, люди радуются,
устраивают пир и народные гуляния. «Хозяин…, был он без шапки, а в руках
держал покрытое расшитым полотенцем деревянное блюдо с большим
хлебом, испеченным из новой пшеницы. Завидев Андрея Александрыча,
громко закричали жнеи:… – Свети добротой-щедротой, светлая наша
боярыня, как ясён месяц светит во темную ночь…».
4. Ворота дома, где жили гулящие девушки, мазали дегтем, что было
величайшим позором для всей семьи. «А семья в разор разорилась, девки
загуляли, сколько раз ворота дегтем у них мазали…».
5. На крестинах отцу ребенка преподносилась крестильная каша,
которую он должен был съесть без остатка, чтобы ребенку жилось легко:
«Взял ложку Василий Борисыч. А каша-то крутым-накруто насолена, перцу
да горчицы в нее понакладено…».
6. На поминальный обед обязательно варили кутью, кисель и сыту:
«Первым делом у ней было кутью сварить – много ведь ее потребуется,
человек на сто надобно припасти. Кисель сварила и сыту сделала в первый
же день своего прихода».
7. Благословление жениха и невесты на новую жизнь: «Вошла
Аграфена Петровна с папушником, покрыла стоявший в красном углу стол
скатертью, поставила на нем принесенную Патапом Максимычем икону,
затеплила свечку, положила возле иконы хлеб и покрыла его полотенцем.
Положили семипоклонный начал, потом Патап Максимыч с Груней
обычным порядком благословили жениха с невестой».
8. «Капустки» наступали к Сергиеву дню: «В то время по всем
городкам, по всем селеньям в каждом доме на зиму капусту рубят, к
зажиточным людям тогда вереницами девки да молодки с тяпками под
мышками сбираются. А ребятишкам и числа нет, дела они не делают, зато до
отвала наедаются капустными кочерыгами. Шум визг, крик разносятся
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далеко, а девицы с молодцами, стоя за корытами, «Матушку капустку»
поют». В песне встречаются диалектизмы, например,
«…Пойдем, девки, в огород
Что по белую капустку
Да по сладкий кочешок.
Ой люли, ой люли,
Да по сладкий кочешок…».
Некоторым обрядам писатель дает подробное описание на страницах
романа, а о некоторых обрядах и их значении мы узнаем из контекста.
Диалектная фразеологическая единица – относительно целостное
сочетание слов со сложной семантической структурой, единица, которая
обладает устойчивостью компонентов, что обеспечивает ей повторяющееся
употребление в системе говоров и выполнение в речи экспрессивнооценочной функции. Кроме того, употребление фразеологизмов делает речь
яркой и выразительной. Неодобрительную оценку мы видим в следующей
цитате: «Жирно будет Махмедушка – водой обопьешься! Сказано, тысяча –
не прикину медной копейки. Прощай недосуг мне с тобой балы-то точить, молвил Марко Данилыч, вырываясь из жилистых рук татарина». Торгуясь,
Марко Данилыч использует определенную лексику, насыщает свою речь
выразительными средствами, образными выражениями.
Благодаря использованию огромного количества лексики разных
пластов, автору удалось создать некие микроуклады, микромиры в своих
романах. Это мир скитов, мир купечества, крестьянства, промышленный мир
и торговый, каждый из которых требует особого подбора лексики.
Например, характеристика быта скитов будет требовать использования
церковнославянизмов, так как неотъемлемой частью жизни в скитах
является чтение молитв, писаний и разного рода церковной литературы. Так,
в речи церковнослужителей встречаются диалектизмы, что свидетельствует
об употреблении диалектной лексики всеми слоями населения: «… рек
игумен: «И к слову не моги поминать о владыке, разве только прославляя
святую его жизнь, ангельскую кротость, … Повеждь людям о милостях, на
нас бывших, о великой премудрости святителя…».
Интересно заметить, что автор, знакомя современников и
последующие поколения с жизнью и бытом разных слоев населения
середины XIX в., использует в произведении не только описание традиций,
обычаев, особенности языка, но вводит фольклорное, народное
мировосприятие. Это мы можем видеть в причитании Дарьи Сергеевны:
«…бьется сердце по тебе, убивается, и некому успокоить меня, утешити! Ни
заем, ни запью горя великого! Ты, душа ль моя Дунюшка, – была ты, белая
голубушка, белей снегу белого, была ты, румяная красавица, румяней
солнца красного, была ты, свет зорюшка ясная, милей месяца
серебряного!...».
Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что диалектную
лексику П.И. Мельников-Печерский использует как при характеристике
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быта, так и при создании пейзажных зарисовок места действия. Кроме того,
диалектизмы различных типов встречаются как в речи автора, что
характеризует манеру писателя, так и в речи героев, что является речевой
характеристикой каждого из героев: купца, крестьянина, старообрядцаотшельника, священника, хлыста, работника, слугу и др. Благодаря
образному повествованию, читатели имеют возможность живо представить
того или иного персонажа, их внешний и внутренний мир. Автор не только
умело использует диалектную лексику в романе, воссоздавая атмосферу
жизни XIX в. на территории Заволжья и Нагорья, но и ненавязчиво,
интересно повествует о народных традициях и обрядах, включая в описания
диалектизмы, архаизмы и просторечия, которые органично сплетаются в
единое целостное произведение.
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Имя Владимира Ивановича Даля живет в нашем сознании, прежде
всего, как имя создателя знаменитого «Толкового словаря живого
великорусского языка», богатейшей сокровищницы русского слова и
народной мудрости. Словарь его по богатству и ценности фактического
материала, по тонкости языковых наблюдений остается неисчерпаемым
источником для изучения русского языка. Не менее примечательным трудом
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Даля является его сборник «Пословицы русского народа», включающий
более тридцати тысяч пословиц, поговорок и метких слов. Известность Даля
как лингвиста, фольклориста и этнографа вышла за пределы России, но
немногие сейчас знают, что В.И. Даль является также автором очерков,
рассказов, повестей из русской народной жизни и когда-то широко
популярных русских народных сказок. В связи с этим целью данной работы
является исследование диалектной лексики в произведениях Казака
Луганского (В.И. Даля).
Нами были исследованы произведения Казака Луганского (В.И. Даля)
различных периодов его творчества и разнообразные по жанровой тематике
– это «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту
гражданскую переложенных, к быту житейскому приноровленные и
поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским.
Пятка первого», повести «Павел Алексеевич Игривый», «Хмель, сон и явь» и
рассказы «Говор», «Грех», «Двухаршинный нос». В исследованных
произведениях мы выделили сто семьдесят три диалектных единицы
различного
типа:
этнографизмы,
собственно
лексические,
словообразовательные, фонетические, грамматические, семантические и
фразеологические диалектизмы.
Собственно лексические диалектизмы в нашем исследовании
составляют самую большую группу, их насчитывается семьдесят четыре
лексических единицы.
Собственно лексические диалектизмы – это местные названия
предметов и явлений, имеющих в литературном языке иные наименования.
Это такие диалектизмы, как сыто´вые (обл.) – воды, подслащенные мёдом,
или медовый взвар на воде: «На том острове текут речки медвяные,
сытовые, берега кисельные…»; бирю´к, которую мы наблюдаем в «Сказке о
Георгии Храбром и о волке», автор здесь же поясняет нам, что обозначает
данное слово – это зверь, овчар, волк: «Серый волк, по тогдашнему бирюк,
обмогавшись натощак голодухою никак сутки трои, разрешающего и ему,
грешному, скромный стол…»; в повести «Хмель, сон и явь» употребляется
диалектизм лу´нь (Тульск., Ряз.) – собака серой или белой масти: «…родной
дед его, в красной рубахе, с седыми как лунь волосами, пожелтевшею
бородою, со страшными глазами и загорелою клетчатою как юфть шеей…»;
вё´дро - хорошая, ясная погода (Орл., Вят., Кем., Том.): «…с соседних гор
тянулись грядами облачка, ополчась против вёдра и угрожая ненастьем» и
др.
Собственно лексические диалектизмы встречаются во всех
исследованных произведениях как в речи персонажей, так и в авторской
речи и среди них следует выделить этнографические – название предметов
местного обихода.
Из ста семидесяти трёх исследованных нами диалектизмов, был
выделен двадцать один этнографизм, который мы встретили в различных
произведениях. Лексема толчея´ – всякое устройство, в большом объёме,
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для толчения. Слово употреблено в «Сказке о Шемякином суде и о
воеводстве и о прочем; была когда-то быль, а ныне сказка буднишняя», где
судья - Шемяка произносит монолог, чтобы рассудить мужа и жену: «Отдай
бабе сей же час оба зуба, сполна, да и ступайте, господь с вами! Тут и без
вас тесно, и на брюхе пресно: сегодня ещё ни крохи, ни капли в глоту не
опадало, а хлопот полон рот – в голове как толчея ходит…». Далее в этой же
сказке в заключении мы встречаем этнографизм – ста´вец: «Вот вам и всем
сёстрам по серьгам, и всякому старцу по ставцу!». Лексема употреблена в
значении – деревянная точёная чашка, глубокое блюдо. В сказке «О Георгии
Храбром и о волке» мы также встретили описание домотканной ткани ря´дна: «…а что попал из рядна в рогожу, догадаться он догадался, да уж
поздно», а также другие этнографизмы.
Ряд исследователей отмечает, что этнографизмы в произведениях
В. И. Даля преобладают над другими типами диалектной лексики. Мы
же в ходе нашего исследования такой особенности произведений данного
писателя не отметили, названия предметов местного обихода встречаются не
во всех произведениях В.И. Даля, кроме того, в некоторых произведениях
нами было отмечено по одному этнографизму. Это такие рассказы, как:
«Грех» и «Двухаршинный нос».
Больше всего диалектизмов словообразовательного типа мы встретили
в «Сказке об Иване Молодом Сержанте удалой голове, без роду, без
племени, спроста без прозвища» и в повести «Павел Алексеевич Игривый»,
например: в авторской речи употребляется диалектизм немину´чая –
неминуемая; то, чего нельзя миновать: «Ещё черти на кулачки не бились,
наш Иван просыпается, глаза протирает, сон тяжёлый отряхает, беду
неминучую, смерть верную ожидает», эта лексема встретилась и в другом
контексте, в речи Котыша Нахала: «…не рукавицы шить, не сапоги тачать, а
если так, то делать нечего, смерть, смерть твоя пришла неминучая». В
рассказе «Двухаршинный нос» зафиксирован такой словообразовательный
диалектизм, как мно´гонько – много, слово приобрело ласкательный
суффикс - оньк: «Да оброку-то, вишь, многонько платим; оно бы и ничего,
кабы его добыть можно, а то, того гляди, поворотят тебя на работу, а в домуто и худо будет»; в рассказе «Грех» - изоби´дел – сильно обидел кого-либо
(Арх., Тамб., Сиб.): «… Осип, повалясь в ноги, - что и вас, то есть и барина, я
этим изобидел; а меня прикажите вести в суд: видно судьба моя такая»,
префикс – из говорит о том, что обидел уже не первый раз; мудрова´ть –
мудрствовать, делать что-нибудь мудря: «Что будешь делать, - сказал Осип,
надумавшись, - стало быть, такая судьба моя; тут мудровать нечего: взял
чемодан за ухо и потащил его через канавку в сторону», мы наблюдаем
замену суффикса – ствова на суффикс – ова и др.
Словообразовательные диалектизмы встретились почти во всех
исследованных
произведениях,
это
говорит
об
особенности
словообразования в говорах и диалектах, которые представил нашему
вниманию В.И. Даль.
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Семантические диалектизмы – это общенародные слова с иными, чем в
литературном языке, значениями. В исследованных произведениях таких
диалектизмов было выделено тринадцать, например, один из них мы
встретили в «Сказке об Иване Молодом Сержанте удалой голове, без роду,
без племени, спроста без прозвища»: зака´зывать, в значении запрещать, не
дозволять (в литературном языке данное слово значит - заказать что-либо,
сделать на заказ): «Божиться у нас не велят, да и лгать заказывают, - отвечал
служивый, - что сказано, то и свято…».
Все лексемы в этой группе имеют другое значение в литературном
нормированном языке, но для своего читателя В. И. Даль наполняет эти
слова иным значением, благодаря этому произведения становятся более
яркими и образными.
В исследованных произведениях нами выделено десять фонетических
диалектизмов, которые характеризуются особенностями звуковой системы
говора. Так, в рассказе «Говор» автор лексемой бологурит подчёркивает
особенности говора во Владимирской области. Бологу´рит – балагурит;
весело с шутками болтает: «…курянин ходить и видить; москвич владеет и
балагурит, владимирец володает и бологурит, но этого мало: в Вормсе
говорят не так, как в селе Павлове, и кто наострит ухо своё на это, тот легко
распознает всякого уроженца по местности».
Фонетические диалектизмы позволяют нам проследить особенности
звуковой оболочки текста, речь словно была воспринята на слух и записана в
транскрипции.
В группу морфологических диалектизмов мы отнесли слова, которые
проявляют свою особенность в склонении, образовании форм частей речи,
переходе из одного грамматического рода в другой и т. д. Так, в «Сказке о
бедном Кузе Бесталанной Голове и о переметчике Будунтае» мы встретили
лексему бу´день, т.е. рабочий, не праздничный день, один из недельных
дней, кроме воскресенья, и если на этот день не придётся праздник: «Хоть
бы воскресного дня дождались, да и зубоскалили б; так нет, вишь и в
будень...». Вместо формы множественного числа в данном случае
употребляется единственное.
В рассказе «Говор» большинству морфологических диалектизмов
автор здесь же, в тексте, даёт толкование: у са´ду – в саду (Авторск.), в себя´
– у себя (Авторск.): «Хохол у саду (в саду) сидит, в себя (у себя) гостит; и по
этому произнощению, как и по особой певучести буквы о, по надышке на
букву г, вы легко узнаете южного руса…» и др.
Как известно, фразеологизмы – это семантически целостные,
устойчивые сочетания слов, воспроизводимые в речи в готовом виде.
Диалектная же фразеологическая единица – это устойчивые словосочетания,
которые встречаются только в говорах.
В исследованных нами произведениях было выявлено четыре
диалектных фразеологических единицы. Например, в «Сказке об Иване
Молодом Сержанте удалой голове, без роду, без племени, спроста без
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прозвища» мы выделили фразеологический диалектизм наостри´ть лы´жи.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля данный
фразеологизм имеет значение «убежать, улизнуть, дать тягу»: «- а Иван
лыжи наострил да направился восвояси; шагает как жар-птица летает,
домой торопится – поспешает».
В повести «Павел Алексеевич Игривый» мы определили как
фразеологический диалектизм – раски´нуть печа´ль по плеча´м, пусти´ть
сухоту´ по животу´: «Разговоры наши все тебе ведомы давно, и знаешь ты
всё, знаешь, кто раскинул нам печаль по плечам, кто пустил сухоту по
животу». Значение данной фразеологической можно определить как –
опечалить и принести несчастье.
Говоря о роли диалектизмов в художественном произведении, нужно
сказать, что В.И. Даль активно использует их, но употребление диалектной
лексики во всех случаях оправдано целями, которые ставит перед собой
писатель, её функции разнообразны, но не случайны. Диалектизмы вводятся
и в авторскую речь, и в речь персонажей, не нарушая целостности и
стройности языка произведения.
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УДК 81’36 (571.1)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДИОМ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Рябцева М.А.
Кузбасская государственная педагогическая академия
г. Новокузнецк
Условия иноязычного общения в современном мире, когда
иностранный язык является средством общения, познания, получения и
накопления информации, предопределили необходимость владения всеми
видами речевой деятельности: говорением и пониманием на слух речи на
данном иностранном языке, а также чтением и письмом.
Одной из наиболее сложных проблем современной методики является
обучение устному общению, активизации речемыслительной деятельности.
По мере того как объем языкового материала увеличивается, а
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необходимость в работе по формированию правильных языковых навыков
(фонетических и грамматических) отпадает, количество, разнообразие и
сложность упражнений речемыслительной деятельности возрастает.
Вниманию учащихся все чаще предлагаются упражнения, требующие
передать собственные мысли, вложить собственное содержание в известные
модели. Формирование этих моделей напрямую связано с изучением
фразеологизмов как носителей страноведческой информации [5] .
Английский язык в высшей степени идиоматичен. Говорить или
писать на английском языке, не используя идиоматических выражений,
очень трудно, почти невозможно. Если человек, изучающий английский
язык как иностранный, хочет добиться аутентичности своих высказываний (а
это, как уже говорилось, является важнейшим критерием хорошего владения
языком), должен сделать идиоматичность речи одной из главных своих
целей.
Под идиомой (идиоматическим выражением, фразеологизмом) в
данной работе понимается сочетание слов, значение которого невыводимо из
отдельных значений входящих в него слов. Таким образом, к
идиоматическим выражениям мы относим не только фразеологические
единицы, обладающие ярко выраженными стилистическими особенностями,
но и другие виды языковых единиц — фразовые глаголы, устойчивые
сочетания существительных с прилагательными и предлогами и др. [7, с.4]
Наша речь, вне зависимости от языка, на котором мы говорим,
идиоматична в том смысле, что мы пользуемся характерными для нашего
языка выражениями и оборотами, обнаруживающими в своем
синтаксическом и семантическом строении его специфику. Изучающие
иностранные языки должны знать о необходимости изучения слов неродного
языка не изолированно, а в присущих им сочетаниях. Запоминание отдельно
взятого слова и особенно многозначного слова не обеспечивает умения
правильно употреблять его в речи.
При традиционном подходе к обучению иностранному языку в школах
и вузах огромное внимание уделяется грамматической правильности устной
и письменной речи. Часто это приводит к тому, что сталкиваясь с живой
иноязычной речью — в книгах, фильмах, а может, и в реальном общении —
ученики бывают смущены тем, что многие конструкции, которые
употребляют в своей речи носители языка, неверны с грамматической точки
зрения. При этом использование в речи эллиптических и грамматически
неверных конструкций — нормальное явления для любого языка. Носителя
языка даже не замечают этой неправильности.
Встреча с идиоматическим выражением, содержащим какую-либо
грамматическую неправильность, может поставить учащегося в тупик.
Например, выражение I am good friends with him грамматически неверно и
нелогично. Согласно грамматическим правилам, фразу следует построить
следующим образом: I am a good friend of his. Но носитель языка
употребляет в речи упомянутую идиому, не задумываясь о правильности ее
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построения. Это пример того, как значение грамматически неверно
построенной идиомы тем не менее вполне понятно.
Мы можем столкнуться и с противоположным случаем: выражение
грамматически верно, но значение его неясно. Например, выражение to have
a bee in one’s bonnet. Это выражение означает «быть с причудой», «быть
помешанным на чем-либо». Вывести это значение из значений отдельных
слов в составе идиомы совершенно невозможно.
Есть также и третья группа идиом, в которых и форма, и значение
могут смутить учащегося. Например, to be at large: форма
глагол+предлог+прилагательное (без существительного) очень странная, и к
тому же совершенно невозможно догадаться, что означает это выражение.
Вот еще примеры подобного рода: to go through thick and thin, to be at daggers
dawn, to be in the swim.[7]
Интересно отметить, что писателями часто используется интересный
литературный прием — так называемое «овеществление метафоры». Суть
этого приема состоит в том, что метафорическое выражение волей автора
обретает буквальный смысл. Много подобных примеров можно найти у
Льюиса Кэрролла. Широко использует этот прием в своем творчестве Агата
Кристи. Например, в начале романа «Загадка Эндхауза» Пуаро и Гастингс
пьют коктейль с молодой девушкой, мисс Бакли. «Вдруг она резко
наклонила голову — мимо пролетела оса.
— Противные осы! Здесь, наверное, близко гнездо.
— Пчелы и осы… вы их не любите, мадемуазель? Они вас когданибудь жалили?
— Нет… просто действует на нервы, когда они проносятся у самого
лица.
— Пчелка в чепчике, — проговорил Пуаро. — Ваша английская
поговорка.» [2, с. 11]
Позднее Пуаро рассматривает шляпку мисс Бакли и замечает в ней
круглую дырочку.
«— Вы обратили внимание, как мадемуазель Ник отшатнулась от
пчелы? Пчелка в чепчике — дырка в шляпке.
— Но не могла же пчела проделать этакую дырку.
— Вот именно, Гастингс! Какая проницательность! Не могла. А пуля
могла, мой дорогой!» [2, с.14]
В русском переводе на выражение «пчелка в чепчике» сделана сноска:
«заскок, причуда». Однако в оригинале, разумеется, сноски нет, так как это
выражение знакомо и понятно всякому говорящему по-английски.
Подобный пример мы встречаем в рассказе “Strange Jest” — выражение ‘All
my eye and Betty Marlin’, на котором построена вся интрига рассказа.
Подобное примеры нередки в современном кинематографе. Например,
в мультфильме Corpse Bride Мертвая Невеста говорит: “Isn’t the view
beautiful? It takes my breath away… Well, it would if I had any”. Отсюда со
всей очевидностью следует, что при изучении иностранного языка следует
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особое внимание обращать на идиоматические выражения, так как незнание
их может привести к непониманию подтекста.
При изучении идиом следует также обращать внимание на
стилистический аспект. Одна из главных трудностей, с которыми
сталкивается изучающий английский язык, — в какой ситуации
целесообразно использовать идиому.
Выбор того или иного слова или выражения зависит от собеседника и
коммуникативной ситуации (места и времени). Это значит, что одну и ту же
информацию можно передать разными языковыми средствами. Если мы
опоздали на встречу с другом, мы можем использовать фразу ‘Sorry I’m late!
— but I got badly held up’. Если же человек опоздал на деловую встречу или
совещание, то он может извиниться следующим образом: ‘I do apologise for
being late. I’m afraid my train was delayed’ [8].
Сленговые выражения имеют следующую особенность: они быстро —
и часто неожиданно — устаревают, и поэтому не-носителям языка следует
быть осторожными в их использовании, так как они могут звучать нелепо.
При изучении иностранного языка разумнее будет сконцентрироваться
на идиомах нейтрального стиля, которые можно использовать в любой
ситуации. В хороших словарях английского языка рядом с идиоматическими
выражениями даются стилевые пометы, на которые следует обращать
внимание изучающему английский язык.
Научиться правильному и естественному использованию идиом можно
только с помощью аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов.
Представляется целесообразным при знакомстве с литературным
произведением
зарубежного
автора,
просмотре
учебного
или
художественного фильма обращать особое внимание на используемые в них
идиомы, на то, в каком контексте они употреблены.
У изучающего английский язык может возникнуть и такой вопрос:
«Какие части идиомы можно изменять?» Существуют идиомы, которые
нельзя изменять вообще, — так называемые фиксированные идиомы. У
некоторых идиом можно изменять только некоторые части. Некоторые
идиомы позволяют заменять одни слова другими в пределах 3-4 вариантов.
Например, выражение to give someone the cold shoulder (‘обращаться с кемлибо холодно, недружелюбно’). Можно ли изменить в этом выражении
‘cold’ на‘warm’, ‘the’ на ‘a’,добавить предлог ‘to’? Ни одно из этих
изменений невозможно, но откуда изучающий иностранный язык может
знать об этом? В идиоме to take/have/enjoy forty winks мы можем
использовать любой из трех глаголов, может изменить число, время глагола.
но не может, например, заменить forty на fifty, но и не можем объяснить,
почему такая замена невозможна. Это просто нужно запомнить.
Правильное использование идиом английского языка должно стать
целью каждого учащегося. Процесс овладения этим искусством довольно
долог, требует прилежного и внимательного изучения и практики, но
помните: practice makes perfect and all things are difficult before they are easy.
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IV. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 303.4:378.124
ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ СИБГИУ
К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЕГЭ В РОССИИ
Покровская О.Д.
Научный руководитель: Стукова Н.М.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Система ЕГЭ в РФ является нововведением, как в среднем, так и в
высшем образовании. В условиях реформы образования проблема
повсеместного введения обязательной сдачи ЕГЭ стоит в нашем обществе
очень остро. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это система по
предметной проверки уровня знаний выпускников и абитуриентов в
тестовой форме, объединяющая выпускной экзамен за среднюю школу и
вступительный экзамен в ВУЗ. На основании результатов ЕГЭ абитуриенту
государство полностью оплачивает обучение в выбранном ВУЗе (при
условии отличной сдачи ЕГЭ) или частично (при других положительных
оценках). Госдума, поддерживая федеральное агентство по образованию в
обеспечении доступности высшего образования для всех абитуриентов,
постановила, что ЕГЭ как общенациональная система оценки качества
среднего образования с 2010 г. станет обязательной на всей территории РФ.
У всех участвующих сторон (выпускников, их родителей, школьных
учителей, преподавателей ВУЗов) система ЕГЭ и введение обязательной его
сдачи вызывает ряд проблем и вопросов, картина которых получена в
результате социологического исследования. Для школьников обязательная
сдача ЕГЭ дает лишнюю возможность лучше подготовиться к сдаче
экзаменов. Однако для школьных учителей – это длительная подготовка
выпускников к специфике вопросов и логике ответов на задания ЕГЭ.
Сейчас, введение тестовой формы сдачи экзаменов – веление времени,
умение справиться с тестом – условие грамотности человека, что
немаловажно, как при поступлении в ВУЗ, так и при трудоустройстве на
работу. С другой стороны, введение системы ЕГЭ может привести к отбору
людей, не способных творчески мыслить, а только выбирать из
предложенных вариантов. Сложно решается проблема апелляции, так как и
студенты, и преподаватели часто недовольны результатами ЕГЭ, то
абитуриенты порой не знают элементарных правил подачи апелляционных
заявлений, не знают точной балльной шкалы, а преподаватели ВУЗов не
всегда заинтересованы в пересмотре результатов. При этом все выпускники
оказываются в одинаковых условиях и за одинаковые знания получают
одинаковые оценки вне зависимости от школы и региона. Оппоненты
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системы ЕГЭ считают, что равенства все равно не будет, т.к. сами экзамены
сохраняются. Переход на всеобщую тестовую систему, на их взгляд, тоже не
принесет ничего хорошего, т.к. детей будут не учить, а «натаскивать» на
верные варианты ответов, и если дети не будут знать ответ, то они просто
его угадают.
Проблема исследования заключалась в том, успешно ли
функционирует в нашей стране система единого госэкзамена и необходимо
ли введение обязательной сдачи ЕГЭ в РФ?
Целью исследования являлось: выявить, как студенты и преподаватели
относятся к ЕГЭ, нужен ли он России и насколько удобна такая система
сдачи экзамена.
В качестве объекта исследования выступили носители проблемной
ситуации: студенты (со стороны «сдающие») и преподаватели (со стороны
«принимающие»)
Сибирского
государственного
индустриального
университета. Средний возраст студентов составил 19 лет, средний стаж
преподавателей – 12 лет. Количество опрошенных студентов: 50 человек, из
которых 25 – юноши, 25 – девушки, преподавателей: 10 человек.
Предметом
исследования
являлось:
изучение
отношения
преподавателей и студентов к системе ЕГЭ; оценка ее достоинства и
недостатков; выявление основных тенденций бытующих у респондентов
мнений и их сравнение.
Были сформулированы следующие гипотезы исследования:
1. Вероятно, значительная часть респондентов относятся к ЕГЭ
положительно: студентов привлекает совмещение выпускного и
вступительного экзаменов и возможность подачи документов одновременно
в несколько ВУЗов, что повышает шанс зачисления. Преподаватели же
заинтересованы
в
работе
со
студентами,
имеющими
знания,
соответствующие требованиям ВУЗа.
2. Скорее всего, преподаватели и студенты недовольны балльной
шкалой оценок результатов ЕГЭ и считают, по-видимому, что эта шкала еще
недоработана и требует совершенствования.
3. По-видимому, тестовая форма привлекательна тем, что задания
содержат набор возможных вариантов ответов, среди которых есть верный.
Она позволит проверить полученные знания, способность решать нестандартные
задачи и умения излагать свои мысли, а в итоге дать им объективную оценку.
4. Надо полагать, исследуемая аудитория сочтет безусловным плюсом
совмещение выпускного и вступительного экзаменов.
5. Вполне возможно, что и преподавателей, и студентов волнует то,
что большинства выпускников средних школ задания, адаптированные к
знаниям абитуриента ВУЗов являются сложными. При этом, однако,
преподаватели ВУЗов радуют за максимальную приближенность заданий
ЕГЭ к требованиям вступительных экзаменов.
6. Скорее всего, преимуществом ЕГЭ в глазах выпускников и их
родителей является возможность последующей компенсации государством
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затрат на обучение. Однако чиновники продолжают пересмотр такого
финансирования и систему сдачи ЕГЭ, считая ее, по-видимому, еще
находящейся в зародышевом состоянии.
Полученные в результате исследования данные показали следующее.
В большинстве своем преподаватели и студенты СибГИУ сочли
систему ЕГЭ как совмещение выпускных и вступительных экзаменов
удобной: 80% преподавателей и 48% студентов. Однако уверенность в
поступлении по результатам ЕГЭ в выбранный ВУЗ у студентов отсутствует
41%, в то время как преподаватели СибГИУ 80% считают это реальным.
Добиться апелляции результатов, по мнению студентов, невозможно: а вот
преподаватели считают, что такая возможность есть. Скорее всего, это
связано с тем, что большинство студентов не знают процедуры подачи
апелляции, а преподавателям нашего ВУЗа наверняка приходилось
участвовать в пересмотре результатов экзаменов.
В том, что балльная шкала оценок занижена и несовершенна,
респонденты единодушны. Оценка совершенства шкалы, которую дают
преподаватели, равна 3 баллам из 10; оценка, данная студентами: 4 балла из
10; что говорит о низкой степени ее совершенства. И еще в одном аудитория
согласна друг с другом: форма теста неспособна выявить реальный уровень
знаний абитуриента, она дает возможность отвечать методом «тыка», а,
значит, просто угадать верный ответ. Однако возможность получить, отвечая
таким методом, на вопросы теста отличную оценку, 70% студентов считают
реальной; а 90% преподавателей не видят такой возможности. Сложность
заданий ЕГЭ студенты оценили в 3 балла по 5 балльной шкале, что
соответствует и мнению преподавателей. Таким образом, задания ЕГЭ для
большинства аудитории не представляют очень сложными. Знания, которые
даются в школе, респонденты считают поверхностными, которых
недостаточно для успешной сдачи ЕГЭ без дополнительной подготовки.
Основные проблемы при решении тестов ЕГЭ респонденты видят в
«некорректности и неточности формулировок вопросов» и «неоднозначность
ответов», а плюсы тестов – в удобстве и конкретике заданий, в возможности
ответить методом «тыка». Большинству студентов и преподавателей не
хотелось бы, чтобы их дети в будущем сдавали ЕГЭ, разница ответов лишь в
причине: преподаватели считают это большим стрессом, а студенты – (38%)
– бесполезной тратой времени и сил. Профильность старших классов, по
мнению большинства студентов, не помогает сдать ЕГЭ успешнее; в то
время как преподаватели полагают (70% аудитории), что она является
хорошим подспорьем в сдаче экзаменов: 35% студентов сдали ЕГЭ с первой
попытки и, следовательно, не усматривают высокой сложности заданий.
Вероятность сдачи экзамена с первой попытки преподаватели оценили в 80%
из 100%.
Продолжительность существования ЕГЭ в России студентами
представляется короткой – до 10 лет: возможно, потому, что в РФ еще не
наложена поэтапная система методической подготовки выпускников к сдаче
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таких экзаменов. На вопрос о необходимости введения обязательной сдачи
ЕГЭ большинство респондентов затруднились ответить. При этом
преподаватели (60%) и студенты (26%) считают, что каждый вправе
самостоятельно выбирать форму сдачи экзамена, а 18% студентов полагают,
что наоборот, обязательная сдача ЕГЭ необходима, т.к. поставит всех
абитуриентов в одинаковые условия.
Преподаватели же полагают, что ЕГЭ может функционировать до 2030 лет в РФ. Скорее всего, мнение связано с тем, что на начальных этапах
участие в ЕГЭ (2002 г.) не давало реальных преимуществ при поступлении в
ВУЗы, а задания были несовершенны.
Таким образом, граждане нашей страны в лице студентов и
преподавателей СибГИУ считают систему ЕГЭ удобной и необходимой, но
не настолько совершенной, чтобы быть единственной формой сдачи
выпускных и вступительных экзаменов и существовать в условиях нашей
страны длительное время. Время покажет правильность существующих
сегодня мнений.
УДК 316.74:001
СТАТУС НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
(ОПЫТ АНАЛИЗА МНЕНИЙ МОЛОДЕЖИ)
Сеслов В.С., Городков А.А.
Научный руководитель: к.с.н., доцент Сафонова Е.А.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Анализируя ситуацию в современной России, мы пришли к выводу,
что наука в нашем государстве прибывает в глубоком кризисе. Не в
последнюю очередь это происходит из-за постоянного снижения роли и
статуса науки в современном обществе, особенно в глазах современной
молодежи, которые являются молодыми потенциальными учеными.
Проблема науки – это проблема государственного масштаба. В чем же
состоят основные причины такого кризиса?
Во-первых, это, конечно же, материальная составляющая кризиса. Во
времена СССР тратились огромные суммы на развитие науки, до 7% ВВП,
для сравнения – сейчас развитыми странами тратиться на развитие науки 24% ВВП. После же развала мощной державы и образования Российской
Федерации затраты резко сократились по вполне понятным причинам, в
начале 90х годов они едва дотягивали до 0,6% ВВП. К 2007 году ситуация
несколько улучшилась – на науку сегодня выделяется около 1,5% ВВП. Это
главная, но далеко не единственная причина материальной составляющей
кризиса науки.
Вторая причина кроется в сильнейшей зависимости российской науки
от государства. Эта её особенность сформировалась еще в советское время.
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Так, например, в США и большинстве европейских стран – в
Великобритании, Франции и др. – доля государства в финансировании науки
составляет около 50 % общих расходов на нее, а в Японии – вообще 20 %.
Государство финансирует, в основном, фундаментальную науку, а также
такие виды научных исследований, как например, оборонные и космические,
которые не дают прибыли, по крайней мере, быстрой. Прикладная же наука
сосредоточена преимущественно в промышленных корпорациях и питается
за счет рынка. У нас же наука по-прежнему в основном – примерно на 85% –
финансируется государством. Около 10 % затрат на нее приходится на долю
зарубежных научных инвестиций. Все прочие источники финансирования в
сумме составляют не более 5 %.
В-третьих, несовершенство нашей законодательной базы. Законы,
делающие
вложения
в
науку
перспективными
в
российском
законодательстве попросту отсутствуют. Предпринимателям намного
выгоднее заниматься торговлей и различными махинациями, нежели
вкладывать деньги в наукоемкое производство.
Еще одной причиной можно назвать пресловутый русский менталитет.
Назовем эту причину психологическим кризисом. Поясним, в чем же он всетаки заключается: давно известно, что ученые, как и впрочем, вся российская
интеллигенция, довольно специфичная социальная группа, обладающая
своей психологией и профессиональным самосознанием. Считается, что для
этой социальной группы важнее их место в общественно значимой иерархии,
чем возможность доступа к атрибутам респектабельного образа жизни. И то,
что заработки ученных значительно меньше заработка предпринимателей и
даже некоторых рабочих, воспринимается ими, прежде всего в моральном
плане, как свидетельство обесценивания науки в нашем обществе. Это также
одна из причин так называемой «утечки мозгов», ведь в европейских
странах, США, Японии и некоторых других, люди, работающие в научной
сфере, считаются «субэлитой».
Одной из значимых причин является функциональный кризис. Наука
выполняет две значимые функции: когнитивные и социальные. Когнитивные
функции важны для самой науки, в то время как социальные важны больше
для общества. Речь идет о кризисе всей мировой науки. Прикладная наука
просто не успевает за развитием фундаментальной науки. Все ведущие
разработки направлены, прежде всего, на получение быстрой прибыли, лишь
за некоторым исключением.
Несомненно, перспективы развития научных исследований зависят и
от того, как к ним относится современное студенчество. В целях изучения
мнений студентов о состоянии современной науки в России и их готовности
участвовать в научных исследованиях был проведен опрос посетителей
интернет-форумов.
Около 60% всех опрошенных ответили, что они совсем не против
поступить в аспирантуру, так как им нравится заниматься научной
деятельностью. Причем 78% из них успешно выполняли различные научно153

исследовательские работы. Полученные данные обусловлены как
контингентом (опрос велся на форумах научной и околонаучной тематике),
так и с желанием молодых людей проявить себя в обществе, что частично
опровергает предположение о психологическом кризисе науки в России. А
вот в вопросе материальной прибыли мнения студентов разделились: 43%
считают, что наука в России материальную прибыль приносить не может,
33% опрошенных имеют противоположное мнение. Эти данные также
закономерны – студенты просто не знают, получают ли ученые какую-либо
материальную выгоду или нет. Причем большая часть считает, что не
получают, что подтверждает наличия материального кризиса в науке.
Абсолютное большинство (более 90%) полагает, что развитие науки
для России является самой актуальной темой, поскольку только с помощью
инноваций Россия сможет догнать в развитии передовые страны. Также
около 80% считают, что в развитии нуждаются более всего медицина,
экономика и информационные технологии. Эти результаты свидетельствуют
о том, что молодежь все же заинтересована в развитии науки, что опять таки
опровергает наличие психологического кризиса в ней, с одной стороны, с
другой – речь идет о прикладном знании, что подтверждает наличие кризиса
функционального.
Также 79% опрошенных студентов считают, что достижения
современной науки почти не освещаются СМИ, большинство (85%) узнаёт
об открытиях ученных из сети Интернет. Эти показатели говорят о том, что
СМИ не очень-то жалуют тему науки, и информация о научных достижениях
проскальзывает редко, поэтому обычным гражданам мало что известно о
состоянии науки и её достижениях.
Проведенное исследования основывалось на предположении о том, что
студенты осведомлены о состоянии науки в России, но не желают работать в
этой сфере. К счастью, анализ полученных данных частично опроверг эту
гипотезы.
Результаты опроса показали, что большинство студентов, не зависимо
от их пола и материального достатка в семье, хотели бы поступить в
аспирантуру и заниматься научной деятельностью, только из-за того, что этот
род занятий их привлекает как возможность реализовать себя в обществе. А
вот большой материальной выгоды от этого они не ожидают, что в итоге и
оказывается решающем фактором при выборе научной или производственной
и предпринимательской деятельности. Две трети всех опрошенных
осведомлены о состоянии науки в России на сегодняшний момент и считают его
кризисным. Приоритетными молодые люди считают следующие такие научные
направления как экономика, медицина и информационные технологии.
Таким образом, кризис науки в России глубок, многогранен, но
преодолеть его все же можно при определенных условиях. Во-первых,
следует повысить степень освещения научных достижений в СМИ, её
«рекламу», что привлечет молодых людей в эту сферу. Во-вторых, увеличить
денежные вливания в научную сферу. В-третьих, ввести законы, которые бы
сделали инвестиции предпринимателей в наукоемкое производство более
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эффективным и привлекательным.
УДК 391. 1/. 6 (571. 17)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПАРТИЙНЫХ КОАЛИЦИЙ В КУЗБАССЕ
Шульженко Л.С.
Научный руководитель: к.и.н. Костюков А.А.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Образование партийных коалиций – один из важнейших механизмов
согласования интересов различных политических сил в демократическом
обществе. В силу ряда причин, в регионах возможно блокирование
идеологически несовместимых и даже оппозиционных друг другу
политических партий.
В Кузбассе накоплен большой опыт межпартийного сотрудничества.
Еще в мае 1990 г. в ходе встречи представителей неформальных организаций
Кемерова, Новосибирска и Томска была предпринята попытка их
объединения в Ассоциацию общественности трех городов. Несмотря на то,
что попытка объединения не удалась, идея создания ассоциации
общественно-политических
объединений
получила
широкое
распространение. В условиях жесткого политического противостояния,
постепенно
приходило
осознание
необходимости
налаживания
взаимодействия с неформалами и в областной власти. По итогам областной
отчетно-выборной партийной (КПСС) конференции была принята
резолюция «О взаимоотношениях партийных комитетов с самодеятельными
общественными объединениями». Основная мысль документа – поставить
работу с неформальными организациями на научную основу, перейти от
полного неприятия к сотрудничеству с ними, привлечь их к практическому
решению насущных проблем региона, города или района.
В сентябре 1990 г. областной Совет народных депутатов пригласил все
общественные и политические организации Кузбасса принять участие в
«круглом столе». Инициатива установления диалога с неформалами
исходила от председателя комиссии по защите гласности, анализу и
изучению общественного мнения, и связям с общественно-политическими
организациями облсовета В.А. Лебедева. Он предложил обсудить на
«круглом столе» проект Соглашения «К гражданскому согласию», а также
создание в области Консультативного комитета, в который бы вошли с
равными правами представители всех неформальных организаций. В начале
90-х годов областной Консультативный совет зарекомендовал себя как
орган, способный обеспечить полноценный диалог между всеми
политическими силами Кузбасса. В рамках совета активисты партий и
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движений обсуждали наиболее острые текущие вопросы того времени. 19
апреля 1994г. Консультативный совет был преобразован в «Ассоциацию
общественных объединений Общественную палату Кемеровской области».
Линия Консультативного совета на конструктивное взаимодействие с
властью сохранилась. Руководитель Общественной палаты В.А. Лебедев
одновременно занимал должность председателя комитета по работе с
общественными объединениями администрации области.
В силу своего статуса, Общественная палата стала привлекательной
площадкой для региональных отделений политических партий и
общественных организаций. В 1995 г. в палату входило уже 93 общественнополитических объединения, а в 1998 г. - 119. Рост количества объединений и
организаций связан с большой общественно-политической активностью
палаты. Прежде всего, это практика организации встреч с известными
российскими политиками. В разное время в общественной палате выступали
А. Собчак (1993 г.), Г. Явлинский (1994 г.), С. Федоров (1995 г.), М.
Горбачев (1996 г.), А. Лебедь (1996 г.), А. Николаев (1998 г.), Е. Примаков
(1999 г.).
Одним из основных направлений в деятельности Общественной
палаты стало обеспечение общественного контроля за выборами. Так,
накануне выборов в Государственную Думу в декабре 1995 г. при
Общественной палате был создан Совет по общественному контролю за
ходом предвыборной кампании. В Совет вошли представители партий и
движений, недовольные тем, что результат любых выборов в Кузбассе
целиком зависит от позиции А.Г. Тулеева.
С назначением на пост губернатора Кемеровской области в 1997 г. А.Г.
Тулеева роль и место Общественной палаты резко изменилось. 27.08.1997 г.
ряд отделений политических партий от имени Общественной палаты
обратился к губернатору А.Г. Тулееву с просьбой решить вопрос о
подтверждении действия договора между администрацией области и
палатой, либо выступить с инициативой заключения нового соглашения. В
ответ областная власть аннулировала договор с Общественной палатой и
упразднила комитет по работе с общественными объединениями в структуре
областной администрации. По мнению некоторых экспертов, Общественная
палата оказалась под угрозой закрытия.
Претендуя на монополию в политико-идеологическом пространстве,
областная власть формировала общественное мнение об общественной
палате как о деструктивной силе, препятствующей созидательной работе
администрации. Палату обвинили в критиканстве и митинговщине, защите
интересов
московских
финансово-промышленных
групп,
непредставительности.
В рамках же Общественной палаты консолидировалась в первую
очередь партийная оппозиция губернатору А.Г. Тулееву. В конце 1998 г.
кузбасские отделения партий, входящие в Общественную палату, заключили
между собой соглашение, выступив против монополизации политического
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поля одной политической силой – губернаторским блоком «Народовластие».
Наиболее тесно партии сотрудничали в период думских выборов 1999 и
2003 гг. Стремясь противостоять административному ресурсу, активисты
партий сделали ряд заявлений о фактах нарушения избирательного
законодательства, подписали совместное обращение в Центральную
избирательную комиссию.
Политический расклад в Кузбассе, несмотря на бурлящие в регионе
политстрасти, до однообразия скучен. В Кузбассе одна партия - и имя ей
Аман Тулеев. «Доброжелатели» ставят Тулееву в упрек, что он всегда в
итоге оказывается в связке с теми, кто на гребне волны, – будь то
Хасбулатов, Зюганов, Ельцин, Чубайс, Березовский.
Придя в 1997 году в Кузбасс в качестве губернатора, Тулеев «подмял
под себя» всех: силовиков, налоговиков, управленцев. Споткнулся было на
промышленниках, банкирах и представителях московских финансовых
промышленных групп, имеющих в регионе интерес. Но позже и те за редким
исключением начали демонстрировать свою лояльность. Тулеева боятся,
значит, уважают. Тулееву доверяют, значит, с ним считаются. Помимо
губернатора Амана Тулеева, в Кузбассе есть другие партии и движения:
КПРФ, ЛДПР, «Отечество», «ЯБЛОКО», «Правое дело». И никто с
губернатором особо не спорит. Кроме, пожалуй, ярых коммунистов в
отдельно взятых случаях да либерал-демократов, потому что те скандалят по
определению. Не умаляя достоинств других партий и движений, можно
отметить, что у них есть последователи и свой электорат. Однако показатель
целесообразности существования политических партий и движений – это
влияние на политический процесс и представительство в органах власти, чем
эти силы хвастаться особо не могут.
В Кузбассе на 01.01.2000 г. было зарегистрировано 68 политических
общественных объединений. В течение года 27 из них по решениям
областного суда и общих собраний утратили статус юридических лиц и
прекратили свою деятельность. Среди исключенных из государственного
реестра: Общественно-политическое движение «Трудовой Кузбасс»,
Кемеровское областное движение «РОД», Блок общественных организаций
«Демократический Кузбасс», Кемеровское Региональное отделение
общероссийской
общественной
организации
«Общество
помощи
налогоплательщика», Движение сторонников демократических реформ
Кузбасса, Кемеровский Либерально-демократический Союз молодежи,
Кемеровское общественно-политическое движение «Правда и порядок»,
Региональное
Кемеровское
отделение
Общественно-политического
движения «Конгресс Русских общин». 29 декабря 2000 года областной суд
признал прекратившими свою деятельность 15-ти местных отделений ЛДПР.
Уход с политического поля таких организаций, как «Трудовой
Кузбасс», собиравший на митинги тысячи людей; «Совет рабочих комитетов
Кузбасса», являвшийся идейным и организационным центром рабочего
движения, «Демократический Кузбасс», участвовавший в организации
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забастовок, означает, что острота социальных противоречий значительно
спала. Можно говорить о начале «устойчивого развития» в регионе.
Среди зарегистрированных значительное место занимают профсоюзы.
Федерация независимых профсоюзов Кузбасса – самое многочисленное
объединение. Профсоюзные образования, претендовавшие в прошлом на
независимость, оказались в союзе с Федерацией. Общность экономических
интересов, политическая стабильность региона фактически привела к
слиянию с Независимым профсоюзом горняков. К январю 2001 г.
насчитывалось 45 партийных объединений. Спектр политических
образований
Кузбасса
можно
охарактеризовать
как
довольно
разноплановый. Если в основу классификации положить принцип
занимаемого пространства, то можно выделить из них три группы.
В первую группу вошли областные объединения федеральных
политических организаций: Кемеровское региональное отделение
общественно-политической организации «Либерально-демократическая
партия
Россия»
(ЛДПР);
Кемеровская
областная
организация
Общероссийской
политической
общественной
организации
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; «Кемеровская
региональная организация общероссийской политической общественной
организации «Российская народно-республиканская партия»; «Кемеровское
региональное отделение Общероссийской политической общественной
организации «Российская народно-республиканская партия», «Кемеровское
региональное отделение Общероссийской политической общественной
организации (политической партии) «Экологическая партия России «Кедр»
(зеленые); «Региональное отделение Кемеровской области Общероссийской
общественной организации «Союз правых сил». В целом их количество
составляет 35 единиц.
Вторая группа – это, соответственно, Кузбасские организации:
Городское политическое общественное движение «Белово»; Городское
общественно-политическое движение «Наш город» г. Прокопьевска,
Кемеровское
областное
общественно-политическое
движение
«Народовластие», Кемеровская городская политическая общественная
организация «Партия молодых кемеровчан» «Мой город», Юргинское
городское политическое общественное движение «Клуб», Кемеровская
областная политическая общественная организация «Православнопатриотическая партия», Политическая общественная организация
«Кемеровская региональная социал-демократическая партия», Региональная
Общественно-политическая организация «Союз женщин Кузбасса»,
«Кемеровское
региональное
общественно-политическое
движение
«Народный депутат». Всего девять организаций.
К третьей, где зарегистрирована лишь одна организация, относится
объединение профессионального признака «Кемеровское региональное
объединение общероссийского политического общественного движения
«Шахтеры России».
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Таким образом, доминирующей силой в Кузбассе на начало первого
десятилетия нового века, являются центристы и левые.
УДК 316.482.5
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Хамонтова О.В., Кирилова Ю.В.
Научный руководитель: к.и.н. Костюков А.А.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Понятие «политический конфликт» в настоящее время широко
используются в повседневной профессиональной деятельности российских
политиков, поэтому проблему возникновения конфликтов можно отнести к
числу наиболее актуальных.
Понятие «политический конфликт» обозначает борьбу одних
общественных сил с противостоящими им другими силами за влияние в
институтах государственной власти, за доступ к принятию общезначимых
решений, за участие в распоряжении ресурсами; за признание монополии
своих интересов и ценностей и их организованное оформление.
Данный конфликт характеризуется наличием массовых беспорядков,
сепаратистских выступлений, иногда гражданской войны, в которых
противостояние происходит по линии этнической общности.
Обострение межнациональных противоречий в современной России в
первую очередь вызвано причинами, которые имеют глобальный и
национальный характер, обусловленный многообразием конкретных
условий и факторов общественной жизнедеятельности.
Сегодня создалась ситуация, когда самая многочисленная европейская
нация находится в состоянии социальной, духовной и нравственной
ущемленности. После развала Советского Союза в самом трудном
положении оказался русский народ. От конфронтации М.С. Горбачева и Б.Н.
Ельцина, острой политической борьбы в течение 90-ых гг., от провалов и
неудач реформ в первую очередь больше других, по нашему мнению,
страдает русский народ, составляющий 83% всего населения страны.
После распада СССР конфликты естественно не обошли стороной и
саму Россию. Она столкнулась с необходимостью разрешения споров и
противоречий между центром, с одной стороны, областями и краями – с
другой, а также между субъектами федерации. Ряд этих конфликтов вылился
в вооруженные столкновения и даже в военные действия, в частности, в
Кавказском регионе. Карабахский кризис также явился огромной проблемой
для России и в военном и в моральном, и в экономическом плане. С самого
начала непросто стали строиться отношения между союзными республиками
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СССР, теперь – независимыми государствами. Между ними возникло
немало острых конфликтных ситуаций, хотя до силовых решений дело не
доходило. Далеко не всегда субъекты, или участники, конфликта - и прямые
и косвенные – очевидны. Не случайно при урегулировании конфликта
зачастую возникает проблема, с кем начинать переговорный процесс.
В настоящее время сохраняется достаточно высокий уровень
напряженности в межнациональных отношениях. К сожалению, сбылись
прогнозы относительно новых «горячих» точек, узлов конфликтов в тех или
иных регионах бывшего СССР, в частности российско-грузинский конфликт
августа 2008 года. Лидеры национальных движений вовлекают тот
агрессивный потенциал, который накопился в обществе из-за экономической
и социально-политической нестабильности и этот агрессивный потенциал
прежде всего направляется в русло межэтнической напряженности. Попрежнему этнонациональные отношения остаются сложными и
конфликтогенными. Множество национальных проблем порождено
противоречивостью двух изначально заложенных в основу государственного
устройства
Российской
Федерации
принципов:
национальнотерриториального
и
административно-территориального.
Причиной
конфликтов является разделение жителей республик на представителей
«коренных» и «некоренных» национальностей. Во многих регионах
этнополитическая обстановка осложняется из-за притока беженцев и
вынужденных переселенцев. Сохраняются определенные болевые точки
межнациональных отношений, регионы острых кризисных ситуаций – зона
Северной Осетии и Ингушетии, Чечня, регионы потенциальных острых
кризисных ситуаций – Северный Кавказ в целом, Краснодарский и
Ставропольский края.
Грузино-абхазский конфликт – самый кровопролитный из всех когдалибо существующих на постсоветском пространстве. Сегодня «абхазская
проблема» – основная причина расширяющихся военных контактов Грузии
со странами НАТО и ухудшающихся грузино-российских отношений.
Ситуация вокруг Абхазии постепенно начала обостряться в 2001 году.
Грузинские власти начали перевозить чеченских боевиков на грузиноабхазскую границу для силового варианта разрешения абхазской проблемы.
В сентябре в районе Кодорского ущелья произошли вполне реальные
столкновения военнослужащих абхазской армии с грузинскими и
чеченскими партизанами. В эти же дни президент Грузии пообещал в скором
времени решить абхазскую проблему. Однако теперь ясно, что выполнить
обещание Эдуарду Шеварднадзе не удалось – в Кодорском ущелье идут бои.
Война в Абхазии осложнилась вмешательством российских войск,
располагающихся на военных базах в этой автономной республике, и
нерегулярных
вооруженных
формирований.
Сейчас
грузинская
государственность ослабла, правительство Тбилиси контролирует лишь
небольшую часть территории вокруг Тбилиси.
Абхазия – автономия в составе Грузии, большая часть территории
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которой в результате этнического конфликта 1992- 1994 годов не
контролируется властями Тбилиси. В Сухуми провозглашена независимая
республика. Она не признана мировым сообществом, но имеет атрибуты
государственности. Конфликт заключается в том, что Грузия не хочет
признавать Абхазию самостоятельным государством. Абхазия же к Грузии
присоединяться не хочет, а её намерения установить конфедерацию с
Россией или войти в состав РФ не имеют под собой правовых оснований.
Вопрос о вхождении Абхазии в состав России или создание конфедерации
можно будет рассматривать на государственном уровне только в том случае,
если Грузия согласится на выход Абхазии из своего состава.
Широкомасштабная
антироссийская
кампания,
развязанная
руководством Грузии, применение силы против Абхазии и Южной Осетии
повышает напряженность во всем регионе и создает прямую угрозу
стабильности и безопасности в Закавказье. Последствия таких действий
чреваты самым негативным воздействием как на двусторонние российскогрузинские отношения, так и на общерегиональную обстановку: подрыв
существующих договоренностей, слом переговорных и миротворческих
форматов и механизмов.
Многочисленные конфликты и конфликтные ситуации - реальность
современного российского общества. Их истоки обусловлены не только
становлением и развитием новых социально-экономических и политических
структур, но и недавним прошлым, когда в течение продолжительного
времени господствующей в нашем обществе была идеологическая установка
на «бесконфликтность», гармоническое единство составляющих его
индивидов и социальных групп. Это способствовало формированию
отношения к конфликту как явлению, не присущему советскому обществу.
Главная причина политических конфликтов в современной России
связана со стратегией и тактикой перераспределения государственной
собственности и власти, что определяет их остроту и ведет к социальноэкономической и политической нестабильности и напряженности во всех
сферах общества.
Поиск путей успешного разрешения конфликтов в условиях
современного российского общества требует учета того, что в России, как
мы считаем, исторически утвердилась «конфронтационная политическая
культура», несущая в себе нетерпимость к инакомыслящим и
инакодействующим. Для России проблема урегулирования конфликтов
мирными средствами важна вдвойне: во-первых, с точки зрения общей
угрозы, которую вооруженные конфликты представляют для человеческой
цивилизации, и, во-вторых, с точки зрения непосредственных российских
интересов. Многие возникшие вооруженные конфликты находятся в крайней
близости от российских границ и затрагивают нашу страну самым
существенным образом. Они создают полосу нестабильности и вызывают
тревогу у русскоязычного населения, проживающего на территории
сопредельных государств. Огромный поток беженцев на территорию России
161

в случае развития вооруженных конфликтов в этих странах может
обернуться серьезной социальной и экономической проблемой для России.
Конфликты в современной России – единственный способ выявления
объективных противоречий, возникающих в процессе реформирования.
Содержание конфликтов, формы проявления и влияние их на восприятие
населением зависит от ситуации в стране. Из-за отсутствия опыта
цивилизованного и легитимного управления конфликтами чаще всего
используются силовые методы: не переговоры и компромисс, а подавление
противника. Считать конфликт «нормальным» явлением, не совсем верно.
Слишком уж очевидна его разрушительная функция. Кроме того, следует
иметь в виду, что новые политические отношения, возникшие после
разрушения конфликта, не всегда могут иметь прогрессивную
направленность. Для общественного развития гораздо важнее разрешать
назревающее противоречие заблаговременно, предупреждая возникновение
конфликта.
УДК 316.354:351/354
МОЛЧАНИЕ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИИ
Пьянко Н.С.
Научный руководитель: доцент Власенко Л.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Темой данного исследования является вопрос о молчании. Выбранная
тема исследования является малоизученной, поэтому литературы,
посвященной ей, не достаточно. Основная опора была сделана на статью
Н.Д. Арутюновой «Молчание: контексты употребления» [1]. В данной
работе дана общественная черта изучаемого нами вопроса, даны общие
положения о молчании и его употреблении.
Молчание можно рассматривать в контексте межличностной
коммуникации, а также в контексте социальной коммуникации.
Межличностная коммуникация - это взаимодействие меж небольшим
числом коммуникаторов, которые находятся в пространственной близости и
в большей мере доступны друг другу, т.е. имеют возможность созидать,
слышать, касаться друг друга, просто выполнить обратную связь [2].
Молчание в межличностной коммуникации представляет собой
«пропущенную речевую реакцию и допускает бесчисленное количество
интерпретаций в зависимости от конкретной речевой ситуации. Рассмотрим
некоторые из них:
1. Молчание чаще всего выражает несогласие, тот либо другой вид
оппозиции, несмотря на то, что существует выражение «Молчание - символ
согласия». На наш взгляд, это выражение было придумано как метод
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вынудить «молчащего» оппонента вербально выражать свое несогласие,
чтобы его молчание не сочли за согласие.
2. Молчание может выражать, как считает Н.Д. Арутюнова, позицию
невмешательства, самоустранения, т.е. молчанием адресат может дать
понять, что не будет препятствовать действиям говорящего, но не желает
нести за них ответственность. Невыражение представления традиционно
происходит из боязни либо во избежание нежелательных последствий.
3. Молчание может выражать разные эмоциональные реакции, а
конкретно: удивление, недоумение, возмущение, колебание, растерянность и
др.
4. Молчание может говорить о том, что человек не находит в себе
душевные силы сказать о чем-то, то есть информация, которую желает
передать человек, несет такую тяжелую эмоциональную нагрузку, что он не
может передать её вербально.
6. Молчание может говорить о том, что собеседник не хочет
продолжать общение.
7. Молчание может выражать незнание человека.
Молчание в межличностном общении рассматривается как
«нарушение общепринятых конвенций» [3].
Молчание в социальной коммуникации имеет некие отличия от
молчания в межличностном содействии. Это обусловлено самими чертами
социальной коммуникации. Так, в ней нет такового непосредственного
контакта, как при межличностном общении. Поэтому «молчание в
социальной коммуникации не предполагает отсутствие конкретно устной
речи, говорения. Оно противоборствует хоть какой форме выражения
общественного протеста, даже не фактически языковой. Более того, устное
выражение представления, высказанное частному адресату и «прозвучали» в
публичной среде, приравнивается к молчанию» [2]. Молчание в социальном
контексте чаще всего подвергаются отрицательной оценке: Ужасно, когда
люди видят несправедливость и молчат.
Молчание – это один из компонентов нашего общения. Если бы все
люди на земле только и делали, что говорили, то никакого бы общения не
было, поскольку никто бы никого не слушал, никто бы не осмысливал
произносимое. Молчание является неотъемлемой частью коммуникации.
Один из законов общения, сформулированный И.А. Стерниным, – закон
ритма общения – гласит: соотношение говорения и молчания в речи каждого
человека – величина постоянная [4]. Это значит, что каждому человеку
необходимо в день определенное время говорить и определенное время
молчать. Общение представляет собой постоянное взаимодействие речевых
актов молчания и других речевых действий в различных пропорциях[5].
Молчание остается незамеченным только в его естественном
коммуникативно незначимом проявлении, как то во время сна, при работе,
не требующей использования речи. Молчание немыслимо без речи, а речь
(вербальная или
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По определению, предварительные условия описывают контекстные
параметры и необходимы для реализации речевого акта, в то время как
существенные условия, т.е. «основное условие», устанавливают
конвенциональное коммуникативное значение, которое приписывается
осуществляемому речевому акту» [6]. Молчание же в отличие от других
речевых актов не имеет жестко исчисляемых предварительных и
существенных условий. Этим и обусловливается особо тесная связь
содержательной интерпретации молчания с контекстом, и его привязка к
дискурсивным параметрам. Однако дискурсивное взаимодействие не может
не основываться на разделяемом всеми членами общества знании, к
которому, вне всякого сомнения, относятся знания о стратегиях
содержательной интерпретации молчания в интеракциях того или иного
типа.
Осуществление речевого акта «молчание» невозможно, например, при
письменном общении, а также при общении по телефону, поскольку в этом
случае молчание будет являться маркером прерывания коммуникации, а не
ответом на вопрос и/или реакцией на приведенный коммуникантом речевой
акт.
Молчание многозначно и многофункционально. Оно включает всё то
многообразие значений и смыслов, которые только могут выражаться при
помощи языка или невербальных кодов. Молчание, как и большинство
речевых актов, сопровождается невербальными кодами, степень значимости
которых для коммуникации и вклад в комплекс сведений, передаваемых в
конкретных дискурсивных условиях, будет варьироваться [7].
Молчание экспрессивно окрашено, поскольку оно по определению не
может являться исключительным источником передачи информации. Даже
при однозначном ответе: согласии или несогласии, которые также могут
обозначаться речевым актом молчания, молчание имплицитно выражает
либо эмоциональное состояние говорящего (молчащего), либо его
отношение к действиям/словам собеседника (слушающего). Характерно, что
партнер по коммуникации достаточно легко адекватно декодирует
информацию, посланную ему таким способом. Это обусловлено, как уже
сказано выше, тем, что, во-первых, коммуниканты владеют культурно
специфическими дискурсивными стратегиями и, во-вторых, знаниями,
необходимыми для достижения совместной цели в конкретных условиях
Другими словами, молчание является очевидным значимым компонентом
интеракции, исключение которого кардинально меняет содержательную
интерпретацию совокупности речевых действий, осуществляемых в
соответствующих дискурсивных условиях.
Следует заметить, что общая система классификации функций, а также
метод определения и дифференцирования функций молчания ещё не
разработаны. Отчасти это можно объяснить различием в трактовке самого
речевого акта молчания, а также сложностями при интерпретации в
некоторых коммуникативных ситуациях таких феноменов, как «молчание»,
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«пауза» и «умолчание». Кроме того, определённым препятствием при
выделении отдельных функций молчания является наличие различных видов
молчания, а также и то, что молчание служит средством выражения
различных интенций говорящего. Характерно, что, судя по результатам
цитируемых исследований, каждый речевой акт молчания может следовать
за любым речевым действием или предшествовать ему. Заметим особо, что
затронутый аспект пока ещё не получил специального освещения и
нуждается в детальном изучении молчания в структуре той или иной
интеракции. Это тоже серьезно затрудняет поиски теоретических
интерпретаций изучаемого феномена [8].
Итак, молчание – это часть коммуникации, значимый и неотъемлемый
компонент интеракции. Оно может иметь вербальную альтернативу, однако
в большинстве случаев использования рассматриваемого речевого акта –
молчания – является наиболее выразительным, экспрессивным и порой
наиболее удобным способом и/или средством передачи информации.
Специальное изучение молчания как неотъемлемого компонента
дискурсивного события и одного из элементов реализации дискурсивной
стратегии является отдельным предметом рассмотрения и представляет
несомненный научный интерес.
Библиографический список
1. Арутюнова Н.Д. Молчание: контексты употребления // Логический
анализ языка: Язык речевых действий. – М.: Наука, 1994. – С. 106-117.
2. Александрова И.Б. Слово о молчании // Российская речь. –- 2005.-№4. – С. 70-75.
3. Григорьева С.А. Словарь языка российских жестов / С.А.
Григорьева С.А., Н.В. Григорьев, Г.Е. Крейдлин. – Москва-Вена: Языки
российской культуры; Венский славистический альманах, 2001
4. Сеничкина Е.П. Молчание: лингвистический аспект// Е.П.
Сеничкина // Российский язык в России на рубеже ХХ-ХХI вв.: материалы
интернациональной научной конференции. – Самара: Издательство Сам
ГПУ, 2003. – С. 70-74.
5. Эпштейн М. Слово и молчание в российской культуре / М.
Эпштейн // Звезда. – 2005. – №10. – С. 202-222.
6. Богданов В.В. Молчание как нулевой знак и его роль в вербальной
коммуникации / В.В. Богданов // Языковое обобщение и его единицы. –
Калинин: Изд-во Калинин. ун-та, 1986. – С. 12-18
7. Крестинский С.В. Коммуникативная нагрузка молчания в диалоге
С.В. Крестинский // Личностные аспекты языкового общения. – Калинин:
Изд-во Калинин. ун-та 1989. – С. 92-97.
8. Почепцов Г.Г. Молчание как знак / Г.Г. Почепцов // Анализ
знаковых систем. – Киев: Вища шк., 1986. – С.90-98.

165

УДК 316.334.4:316.32-053.6
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
Петрачкова Ю.В., Сапан Т.С.
Научный руководитель: доцент Власенко Л.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Процесс становления правового государства непосредственно связан с
формированием правовой культуры граждан, особенно молодых. В процессе
развития общества, возникли противоречия между традиционными и
инновационными механизмами формирования правовой культуры молодых
людей, с одной стороны, из-за несовершенства правовой системы, а с другой
– из-за низкого уровня правосознания и правового поведения многих из нас.
С целью оценки уровня правовой культуры молодежи встала
необходимость проведения прикладного социологического исследования.
Объектом изучения стали молодые люди города Новокузнецка в возрасте от
14 до 25 лет: ученики 9-11 классов лицея №11 и студенты дневного
отделения 4-5 курсов экономического и строительного факультетов
СибГИУ.
Проанализировав данные, полученные нами в ходе проведения
социологического исследования, наибольшую заинтересованность вызвали
следующие результаты. Респонденты сами оценили свой уровень знаний в
правовой сфере как «ниже среднего» (50% школьников и 29% студентов),
чем высказали свою неудовлетворенность полученными ими правовыми
знаниями. Это объясняется тем, что во многих современным школьных
программах не предусмотрен курс основ права, а если даже такой предмет и
есть, то в силу низкого образования самих учителей или их недостаточной
квалификации школа все равно не способствует формированию у молодежи
нужного базисного уровня правовых знаний.
Одной из важнейших задач нашего исследования было выявить
отношение молодежи к существующей правовой системе в России.
Уважение закона свидетельствует о степени развития правосознания.
Данные показали, что среди школьников большинство считают нужным
уважать и соблюдать закон. Однако у девушек правосознание оказалось
выше, чем у мальчиков. Количество девушек, которые считают, что закон
надо соблюдать всегда, составило 53%, у мальчиков – всего 20%. Это
объясняется истинно биологическим фактором. Девушки в жизни намного
опрятнее и прилежнее мальчиков. Среди студентов наблюдается
аналогичная тенденция.
Важнейшими правами, по мнению молодежи, являются: права и
свободы личности (28% школьников и 21% студентов), а также принципы
законности и правопорядка (18% школьников и 28% студентов).
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Большинство респондентов (63% опрошенных) считают, что зачастую права
граждан нарушаются. Таким образом, они высказали своё недоверие к
правовой системе страны.
Настораживают результаты, выявленные при опросе респондентов о
возможности свершения правонарушения ради обеспечения безопасности
своих родных и близких в чрезвычайных ситуациях. Большинство
опрошенных (80% студентов и 65% школьников) высказали свою готовность
к совершению подобного преступления, что свидетельствует о низком
доверии молодежи к правосудию в стране. Данные результаты
подтверждают рассматриваемую нами гипотезу о том, что на правовые
установки молодежи оказывает влияние степень доверия их к правовой
системе.
Стоит отметить также, что подтвердилась наша гипотеза о том, что
наиболее информированными в области права являются лица, изучающие
специальный учебный курс. Среди студентов наблюдается более высокий
уровень знания правовых документов РФ, чем среди школьников. Это
объясняется тем, что в высших учебных заведениях введен специальный
учебный курс, позволяющий студентам получить правовые знания, а в
школах специальные учебные программы предусмотрены только для
профильных классов.
Важным в изучение правовой культуры молодежи также является
выявление факторов, влияющих на формирования правовой культуры
каждого индивида. Полученные данные показывают, что на правовое
поведение молодых людей самое важное влияние оказывают люди, с
которыми они общаются.
Большинство респондентов считают, что важную роль в воспитании их
правовой культуры играет семья (так ответили 29% школьников и 27%
студентов), круг общения (31% школьников и 19% студентов) и их правовое
образование (21% школьников и студентов).
Таким образом, подтвердилась заявленная нами гипотеза, что основное
влияние на формирование правового сознания молодежи оказывает
общество. Однако, можно добавить, что влияние общества на формирование
правового сознания особо велико в школьном возрасте.
Подводя итог исследованию, можно сказать, что общий уровень
правовой культуры молодежи находится на достаточно низком уровне.
Сегодня остро стоит проблема повышения общего уровня правового
сознания, преодоления правового нигилизма.
Так как респонденты не доверяют государству, чувствуют себя
незащищенными, возникает необходимость обществу начинать активнее
воздействовать на молодежь, формировать их мировоззрение, правовую
культуру. Необходимо создавать специальные молодежные организации,
которые бы не только повышали уровень знаний молодежи в правовой
сфере, но и организовывали бы их досуг, направляли бы их на правильный
жизненный путь.
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УДК 364.442:316.346.32-057.87
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВОМ
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
Панова Ю.А.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Гершгорин Э.С.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Социальная поддержка государством своих граждан – сложнейший
общественный процесс, значение которого ясно обозначено в Конституции.
Студенты не в последнюю очередь должны пользоваться мерами такой
поддержки. Ее эффективность в вузах в значительной степени определяет
качество подготовки специалистов. Социальные гарантии в высшем учебном
заведении находятся в неразрывном единстве с учебным, научным и
воспитательным процессами и существенно определяют их результаты.
Объектом
государственной
поддержки
являются
студенты,
обучающиеся на бюджетной основе, а также студенты, не имеющие
родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей,
отличники учебы, активно участвующие в общественной, культурной и
спортивной жизни вуза и страны. Субъектом является Российское
государство, которое регулирует помощь студенчеству с помощью
нормативно-правовых актов. (Правовое обеспечение поддержки утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 1996 г. N
741, сред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2000 N 999.)
Кроме государственной помощи студентам университет предлагает
свои социальные программы: создан центр «Карьера», который призван
заниматься не только трудоустройством после окончания вуза, но и
организацией временной работы студентов на время летних каникул, а также
предоставлением материальной помощи студентам. Вуз также осуществляет
меры в целях развития творческих способностей у студентов, проводя
различные семинары, проекты, выставки – ярмарки с программами, школы
актива и другие.
Нуждающимся студентам, не получающим стипендии выдаются
ежемесячные социальные пособия из средств фонда социальной защиты
студентов. Социальная поддержка в виде компенсации удорожания питания
в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном,
авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты санаторнокурортного лечения и других форм оказывается студентам образовательных
учреждений в порядке, устанавливаемом образовательным учреждением по
согласованию со студенческой профсоюзной организацией в зависимости от
материального положения студента.
Кроме этого существует программа социальной поддержки студентов
областного уровня, куда входят:
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− целевая субсидия на оплату обучения;
− губернаторские стипендии;
− доплаты к академическим стипендии студенческим семьям;
− доплаты к академической стипендии студентам-инвалидам;
− льготы для детей студентов;
− бесплатное медицинское обслуживание;
− областные именные стипендии;
− бесплатные продуктовые наборы;
− новогодние подарки студентам-инвалидам;
− выплата единовременных пособий при рождении ребенка;
− 50% льгота при оплате проезда иногородними студентами по
территории Кемеровской области от места проживания родителей до места
учебы;
− льготы на приобретения жилья.
Коротко остановимся на сущности каждого вида социальной помощи
студентам. Целевая субсидия на оплату обучения введена с января 2003 года.
Субсидия предоставляется за счёт средств областного бюджета
малообеспеченным студентам дневной формы обучения, обучающимся на
контрактной основе в государственных и негосударственных высших и
средних профессиональных образовательных учреждениях Кемеровской
области. Субсидия безвозмездна и возврату не подлежит. Она
предоставляется по ходатайству учебного заведения. Решение о выделении
субсидии принимается комиссией при Департаменте образования и науки
Кемеровской области в зависимости от академической успеваемости
студента: 90% от стоимости одного семестра обучения – при окончании
семестра с оценками «отлично» и 75% от стоимости одного семестра
обучения – при окончании семестра с оценками «отлично» и «хорошо».
Студентам, имеющим оценки «удовлетворительно», субсидия не выделяется.
Сумма предоставленной субсидии перечисляется на личный банковский счёт
получателя субсидии.
Губернаторские стипендии назначены в целях оказания материальной
помощи поддержке студентам высших образовательных учреждений,
показывающим высокие результаты в учебе, научной и общественной
деятельности, победителям всероссийских, областных олимпиад, конкурсов,
фестивалей. Учреждены и выплачиваются 600 таких стипендий студентам
высших учебных заведений области в размере 600 рублей. Кандидаты на
получение губернаторских стипендий утверждаются учёными советами
высших образовательных учреждений.
Доплаты к академической стипендии назначены в целях оказания
материальной поддержки малообеспеченным студенческим семьям и
студентам,
отслужившим
в
местах
вооружённых
конфликтов,
показывающим высокие результаты в учёбе. Право на получение имеют
студенты, отслужившие в местах вооружённых локальных конфликтов,
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студенческие семьи, где один из членов семьи – инвалид, полные
студенческие семьи, где есть дети, неполные студенческие семьи, где
ребёнка воспитывает один родитель-студент. Доплата к академической
стипендии выплачивается ежемесячно в размере 1000 рублей. Выдвижение
на доплату к академической стипендии производится учёным советом вуза
по согласованию со студенческим советом высшего учебного заведения.
Доплаты к стипендии студентам-инвалидам выплачиваются
студентам-инвалидам, обучающимся в высших и средних профессиональных
образовательных учреждениях Кемеровской области в размере 500 рублей.
Кандидатуры на получение доплат к стипендии утверждаются учёными
советами высших и средних профессиональных образовательных
учреждений.
Также существуют льготы для детей студентов. Бесплатным
посещением детских дошкольных образовательных учреждений пользуются
дети студенческих семей, где оба родителя студенты. Эта же льгота
распространяется на студенческие семьи.
Для оказания бесплатной медицинской помощи студентам высших и
средних профессиональных образовательных учреждений в г. Новокузнецке
определены поликлиника городской больницы № 9 и для стационарного
обслуживания – городская клиническая больница № 1.
Льготный проезд по территории области производится за счёт дотации
из областного бюджета для студентов дневной формы обучения. Студенты
пользуются льготой при предъявлении студенческого билета при покупке
билета в кассе автовокзала.
Льготный проезд в городском транспорте предоставляется
малообеспеченным студентам (имеющим доход на одного члена семьи не
выше прожиточного минимума по области) высших и средних специальных
учебных заведений области в размере 50% от стоимости проезда.
Кроме вышеперечисленного существуют областные именные
стипендии, которые выплачиваются студентам высших учебных в размере
500 рублей.
Дополнительно для студентов высших образовательных учреждений
области (сирот, инвалидов первой и второй групп, студентов из неполных
многодетных семей, малообеспеченных студентов, имеющих родителей
пенсионеров или работников бюджетной сферы), введены бесплатные
продуктовые наборы стоимостью 150 рублей. Для этого студенты
обращаются с заявлением на имя губернатора и подтверждающими
документами на льготу.
Существует и выплата единовременных пособий при рождении
ребёнка. Каждая студенческая семья, в которой родился ребёнок, получает
из средств областного бюджета единовременное пособие в размере 20 тысяч
рублей и набор для новорожденного.
В соответствии с законом Кемеровской области «О предоставлении
долгосрочных целевых займов и развитии ипотечных отношений в
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жилищной сфере Кемеровской области» займы на приобретение жилья
предоставляются работникам бюджетной сферы, а также студенческим
семьям.
К категориям, нуждающимся в постоянном внимании, социальной
поддержке, целенаправленной адресной помощи в первую очередь относятся
следующие:
− студенческие семьи;
− студенты-сироты и опекаемые;
− студенты-инвалиды;
− малообеспеченные студенты;
− студенты, относящиеся к категории «дети погибших шахтеров»;
− студенты, относящиеся к категории «участники вооруженных
конфликтов и локальных войн»;
− студенты, попавшие в сложные жизненные ситуации (смерть близких
родственников, финансовые трудности в семье, необходимое дорогостоящее
лечение, создание семьи, рождение ребенка и т.д.).
Таким образом, социальная поддержка студентов – элемент
социальной политики государства, которой нужно уделять большое
внимание. Это тем более усугубляется сложной экономической обстановкой
в стране, связанной с глобальным экономическим кризисом.
ББК 60.5я7
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОТНОШЕНИИ ИНВАЛИДОВ И НЕТРУДОСПОСОБНЫХ
Окольникова Ю.А.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Гершгорин Э.С.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Согласно Российскому законодательству, инвалид – это лицо, которое
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее
к
ограничению
жизнедеятельности
и
вызывающее
необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности
определяется как полная или частичная утрата лицом способности или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение.
Данное определение сравнимо с тем, которое дается Всемирной
организацией здравоохранения: люди с ограниченными возможностями
имеют функциональные затруднения в результате заболевания, отклонений
или недостатков развития, из-за предрассудков общества в отношении к
инвалидам. Для того чтобы снизить воздействие этих ограничений,
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разработана система государственных гарантий по социальной защите.
Социальная защита инвалидов – это система гарантированных
государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих
инвалидам условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и
направленных на создание им возможностей участия в жизни общества.
По данным ООН, каждый десятый человек на планете имеет
инвалидность. Согласно официальной статистике, в России сейчас 9 млн.
инвалидов. По оценке Агентства социальной информации, их не менее 15
млн. Среди нынешних инвалидов много детей. Из них можно выделить три
группы:
− пенсионеры, получающие пенсию по возрасту;
− инвалиды, получающие пенсию по инвалидности;
− работающие лица трудоспособного возраста, не являющиеся
получателями пенсий и пособий.
Инвалидность знакома каждому обществу, и каждое государство
формирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов.
В течение последних тридцати лет в мире сложились устойчивые
тенденции и механизмы формирования политики в отношении инвалидов,
правительства различных стран разрабатывают подходы к решению проблем
этой социальной группы, оказания помощи государственным и
общественным институтам в определении и реализации политики,
адресованной инвалидам. Разработаны принципы формирования политики в
отношении инвалидов и нетрудоспособных, выработанные мировым
соо6ществом:
− государство отвечает за устранение условий, ведущих к
инвалидности, и решает вопросы, связанные с последствиями инвалидности;
− государство обеспечивает инвалидам возможность достигнуть
одинакового со своими согражданами уровня жизни, в том числе в сфере
доходов, образования, здравоохранения, участия в общественной жизни.
− инвалиды имеют право жить в социуме, общество порицает
изоляцию инвалидов, для этого общество стремится сформировать условия
независимой жизни инвалидов (самообеспечение, безбарьерная среда).
− за инвалидами признаются права и обязанности граждан данного
общества. В компетенции государства находятся способы обеспечения и
реализации прав и обязанностей инвалидов, как членов общества.
− государство стремится к равноценности мер социальной политики в
отношении инвалидов на всей территории страны, независимо от того, где
проживает инвалид (в сельской, городской местности, столице, провинции).
− при реализации политики в отношении инвалидов должны учитывать
особенности каждого индивида или группы инвалидов: все инвалиды в силу
специфики своего заболевания находятся в разных стартовых условиях, и
для обеспечения прав и обязанностей граждан страны в отношении каждой
группы инвалидов проводится свой комплекс мероприятий.
Государственная политика в настоящее время остается основным
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публичным механизмом в определении, категоризации и легализации
инвалидности и продолжает быть существенным элементом в
конструировании и поддержании зависимого статуса людей с
ограниченными возможностями. Положение людей с инвалидностью в ряде
стран связано с недостаточно развитым и не всегда эффективным правовым
контекстом
в
части
предусмотренных
механизмов
реализации
соответствующего законодательства и ответственности за его исполнение.
Государственная политика в отношении инвалидов значительно
разнится между странами. Диапазон основных предположений относительно
характера недееспособности и спектр социальной проблематики
инвалидности отражают разнообразие социальных, культурных и
политических условий. Из всех можно назвать одну центральную проблему,
общую для многих современных государств. Дело в том, что современная
маргинализация инвалидов по-прежнему связана с «измерением» ценности
человека на основании способности трудиться и не быть иждивенцем.
Однако вопрос заключается не только и не всегда в том, что инвалид не
может трудиться физически, но часто в том, что на производственные
системы (фабрики, заводы) накладываются дополнительные обязанности и
требования гибких методов работы, решения вопросов, связанных с ритмами
и порядком труда человека с ограниченными возможностями. Здесь
пересекаются интересы рынка и государства. Работодателю зачастую
удобнее осуществлять благотворительность и вспомоществование, чем
изменять условия труда в соответствии с индивидуальными потребностями
работника.
Система
же
социальной
защиты
в
современных
капиталистических государствах в большей степени управляется
категориями рыночной полезности человека. Одинаково неадекватна в
рассуждениях о положении инвалидов как позиция патернализма,
формирующая иждивенческие настроения, таки позиция невмешательства:
«сумей сам продать себя на рынке труда». Политика социальной поддержки
инвалидов должна строиться на платформе создания условий для равного
участия людей с ограниченными возможностями в жизни общества.
Организация доступности окружающей среды для инвалидов предполагает
вслед за признанием равных прав инвалидов на участие в жизни общества
организацию эффективного рынка услуг, где инвалиды все более и более
представляются как потребители, имеющие специфические требования, а
также спрос на определенные товары, услуги и доступные здания.
Концепция равного гражданства расценивает людей с ограниченными
возможностями не как лиц с «остаточной трудоспособностью», а как
достойных граждан, как потребителей специальных, специфических услуг и
товаров. Такое смещение акцентов способствует отказу от отношения к
инвалидам как к «поврежденным» людям и формированию отношения к
инвалидам как к людям с особыми, дополнительными потребностями.
Вместе с тем инвалид не является лишь пассивным потребителем
товаров и услуг. Если общество стремится интегрировать инвалидов, то это
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предполагает процессы повышения их статуса в социально-экономических,
рыночных отношениях. Современная российская социальная политика не
формирует иждивенческие настроения, ориентируя инвалидов на активную
позицию в отношении занятости, независимой жизни, однако пока еще не
действуют в полную меру механизмы пресечения дискриминации и
произвола работодателей в отношении инвалидов. Дискриминационные
действия работодателей оправдываются ими с позиций требований
рыночной экономики, а пре цедентов восстановления справедливости и
вынесения наказания за нарушение конституционных гарантий пока
недостаточно. Со стороны государства необходим жесткий контроль за
системой мер по реабилитации инвалидов. Учитывая региональные различия
жизни инвалидов целесообразно в каждом регионе строить свою
социальную политику в отношении инвалидов.
Таким образом, очевидно, что в каждом регионе необходимо
разработать свою региональную политику по отношению к инвалидам.
Государство в централизованном порядке должно контролировать ее и
соотносить возможности отдельных регионов, и в отдельных случаях
выравнивать их возможности в плане оказания помощи инвалидам.
УДК 316.654:316.46
ФЕНОМЕН ПУТИНА В ГЛАЗАХ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН РОССИИ
Конюшенко С.В.
Научный руководитель: к.и.н. Костюков А.А.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Приход к власти Владимира Путина ознаменовал начало нового этапа
в российской политической жизни. С формальной точки зрения изменения
не столь значительны. Более того, сохранилась прежняя правящая партия,
состав властной коалиции претерпел сравнительно незначительные
изменения. Тем не менее, происшедшие перемены настолько очевидны, что
есть все основания говорить о наступлении новой политической эпохи. Речь
идет не о серьезном реформировании самих властных институтов или курса,
а о радикальном преобразовании контекста, в котором действует президент
России.
Стиль руководства Владимира Путина кардинально отличается от
предыдущего, авторитарного, управления Ельцина, который не вызывал
симпатии у народа в силу своей отдаленности, пафосности, опоры на
силовые методы воздействия. Это, в совокупности, привело к тому, что
граждане воспринимали большей частью негативно первое лицо
государства.
Путин воспринимается совсем иначе. После эпохи Ельцина Путин
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предлагает меньше демократии, больше стабильности и гордость за свою
родину, чей статус великой державы он намерен возродить экономическими
и политическими, а не военными средствами. Такой пакет россияне считают
привлекательным. Владимир Владимирович демократичен, близок народу,
свою политику начал с решения самых наболевших на тот момент проблем.
В сознании народа он является «собирателем земель русских», когда Москва
наконец-то напомнила всем субъектам федерации, что пожелание
предыдущего президента брать суверенитета «столько, сколько сможете» не
стоит понимать буквально. При Путине Якутия и Тува перестали называться
«суверенными демократическими государствами», а губернаторы областей
перестали быть удельными князьями, которым президентский указ – не указ.
В годы правления Путина Государственная дума перестала быть
оппозиционной, коммунисты неуклонно теряли свой электорат, а «либералы
в розовых штанишках», вечно ворчащие «яблочники» вовсе вылетели с
политической арены, перестав быть интересными для избирателей.
Владимир Путин, еще будучи премьером, с августа 1999 года,
фактически вернул в лоно России Чечню, которая тогда именовалась
Ичкерией и жила частью по законам шариата, а по большей части по
законам военно-полевой анархии.
Владимиру Владимировичу удалось как бы влюбить в себя страну
(конечно, не всю, но поистине львиную долю) с первого взгляда и не
разочаровать ее в этой симпатии до последнего дня пребывания у власти.
Среди русского народа всегда сохранялась вера в «доброго царя-батюшку» и
Владимир Владимирович полностью подходил на эту роль. Путин –
ленинградец-питерец, выходец из рабочей семьи и коммуналки, обычный
человек, один из нас.
Помимо прочего, Путин представляет собой определенную
профессиональную и социальную группу российского (советского) общества
и воспринимается как «чекист», «разведчик», «офицер». Надо признать, что
при всей сомнительности (и в советские годы) аттестации «чекист» (или
«гэбист») остальные два слова для ныне живущих поколений, воспитанных
на Штирлице, – позитивная характеристика. И Путин усиливает этот
исходный позитив, демонстрируя вызывающую уважение лояльность к
своей корпорации.
Но существует и другой взгляд на его деятельность. Существуют
высказывания, что Путин – «полковник КГБ в штатском», инстинктивный
реакционер и холодный реалист в оценке того, чего россияне хотят и с чем
смирятся. С момента своего прихода к власти в конце 1999 года, он во имя
«управляемой демократии» вернул Кремлю верховную власть, задушил
автономию регионов, вытеснил с политической сцены оппозицию, превратил
телевидение в инструмент пропаганды и запугал олигархов, которые
руководят крупнейшими российскими компаниями. Путину досталась
страна, больная в буквальном и фигуральном смысле. Провинция, которой
не достигают яркие огни Москвы, – это огромная территория, погрязшая в
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болезнях, нищете и безнадежности. Из-за низкого уровня рождаемости и
роста заболеваний, население России сократилось на 4,5 млн. за первый
десяток лет после распада СССР, чего не бывало со времен сталинских
чисток и голода 1930-х годов. Система здравоохранения разрушена. К
примеру, в начале 1999 года, в Иркутской области, было где-то около 100
случаев заболевания СПИДом, а через пять лет было зарегистрировано более
17 тысяч случаев. Россия, где при коммунизме проблемы СПИДа
фактически не существовало, теперь столкнулась с угрозой того, что к 2010
году от этого заболевания будет ежегодно умирать от 250 до 650 тысяч
человек. Правительство, утверждают авторы, игнорирует проблему, оно
даже отвергает предложения зарубежной помощи. По мнению Анны
Политковской, которое она выразила в известной книге «Путинская Россия.
Жизнь в стране угасающей демократии», с момента прихода к власти в
2000г. российский президент Владимир Путин преследует одну главную
цель: укрепление позиций российского государства внутри страны и на
международной арене.
Главная идея Путина заключается в том, что для укрепления
российской государственности необходимо сосредоточить как можно
больше
власти
в
руках
Кремля.
Руководствуясь
этой
«государственнической» концепцией, он ослабил или ликвидировал все
серьезные сдержки и противовесы президентской власти. Двухпалатный
российский парламент, независимые СМИ, региональные власти,
правительство, самостоятельные политические партии и гражданское
общество – все эти институты сегодня слабее, чем в 2000 г. В результате
единственным реальным центром принятия политических решений в стране
осталась президентская власть.
В качестве основного вывода, можно предположить, что личность
Владимира Владимировича Путина, как субъекта политики, в глазах
основной массы россиян характеризуется скорее положительно, чем
отрицательно. Страна под его руководством стала более стабильной как
политически, так и экономически. Но в то же время, при нём
ограничиваются некоторые демократические права населения (например,
право избирать губернаторов), усиливается центральная власть в руках
президента, ликвидируется сильная оппозиция, проявляются имперские
тенденции (усиление центральной власти). И все же, несмотря на
вышеизложенное, личность Путина в наше неспокойное время, в глазах
населения России, является определенным гарантом стабильности, что и
вызывает симпатии избирателей.
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УДК: 316.346.32-053.6:791.43
ВЛИЯНИЕ КИНОИСКУССТВА НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ∗
Мухачёва Л.В.
Научный руководитель: д. культурологии, доцент Анохина Н.К.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Сегодня принято считать, что кино остается самым популярным видом
искусства в народе. Оно определенным образом может оказывать влияние на
мировоззрение молодежи. Тогда возникает вопрос, как оно влияет на
интересы, интеллектуальную и духовную жизнь молодых людей?
В этой работе на основе результатов опроса студентов первого курса
факультета информационных технологий Сибирского государственного
индустриального университета осуществлялась попытка определить уровень
заинтересованности современной молодёжи интеллектуальным кино, их
интересы в области киноискусства, а также влияние рекламы и
«раскрученность» фильма на выбор фильма для просмотра. Попутно удалось
узнать, какие фильмы нынче в моде, актуально ли сегодня российское кино,
какие тенденции наблюдаются в современном кинопроизводстве. Очень
важно было понять, знает ли современное поколение умные и интересные
фильмы начала века, середины, нашего времени на примере нескольких,
приведенных в предлагаемом тесте. Если нет, то связано ли это с низким
интеллектуальным уровнем молодёжи или с невозможностью найти многие
из них.
Результаты получились интересными, хотя и в большинстве случаев
довольно предсказуемыми.
Ниже приведены некоторые данные социологического исследования
«Мир «Кино» и молодёжь». Анкета социологического исследования
состояла из 32 вопросов, которые касались посещаемости кинотеатров,
любимых актёров, фильмов, оказавших большое впечатление, а также
влияние кинематографа на правовую культуру молодежи.
В процессе исследования выяснилось, что вопреки ожиданиям
первокурсники города Новокузнецка не так часто ходят в кинотеатры.
Только 26% опрошенных ответили, что смотрят фильмы на большом экране
от десяти и более раз в год. Большинство же (58%) посещают кинотеатры
около двух раз. А были и такие, кто не был в кинотеатре больше трёх лет!
Причины могут быть разными: от особенностей характера человека до
материальных проблем. Оказалось, что большинство студентов выбирают
фильм для просмотра по многозначным «особенностям жанра». Так же
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студентов интересует мнение друзей и актёрский состав фильма. Совсем
немногих пугает цена на билет. К удовольствию автора работы только 25%
опрошенных, в той или иной мере, интересуются рекламой, и только для 6%
реклама является главным и единственным фактором выбора фильма для
просмотра в кинотеатре. Под коммерческим кино 70% студентов понимают
«фильм, смысл которого в увеличении объёма кассовых сборов». Многие
добавили «такие фильмы, как правило, без оригинального сюжета и
глубокой идеи».
Из жанров фильма и юноши, и девушки предпочитают, в первую
очередь, завораживающую фантастику, расслабляющую комедию. Молодые
люди также любят смотреть хитросплетённые детективы и перенасыщенные
адреналином боевики. Девушки иногда любят всплакнуть над интересной,
богатой событиями, впечатлениями, но, как правило, грустной судьбой героя
драмы или предпочитают посмотреть на события прошлого в красочных
исторических фильмах с платьями давно минувших эпох, с запахом крови на
холодной стали, со странными, незнакомыми обычаями, устоями, со
страшными казнями и чистой любовью.
Увлеченность фантастическими фильмами помогает нам временно
уйти от опостылевшей реальности, отключиться от рутинных ежедневных
забот, работы и окунуться в мир, который мы даже не могли вообразить, в
мир огромных звездолётов, удивительных футуристических домов, машин,
роботов, испытать страх перед очередным апокалипсисом, будь то
сметающий всё на своём пути астероид или сверхсекретный
правительственный штамм, вырвавшийся на свободу и уничтожающий
людей.
Одной из наиболее интригующих тем опроса было отношение
молодёжи к современному российскому кинематографу. Результаты более
чем предсказуемые. 77% процентов предпочитают зарубежные фильмы, 45%
из них считают российское кино умирающим. От себя хочу сказать, что, по
личному скромному и ни на что не претендующему мнению автора,
современный русский кинематограф не красит обилие спецэффектов,
заметна его активная американизация, не часто встречаются оригинальные
режиссёрские работы, сюжеты фильмов. По-настоящему интересное
сегодняшнее «наше кино» можно увидеть на «Закрытом показе» Александра
Гордона, где кроме собственно просмотра фильма идёт его обсуждение и
спор между теми, кому он понравился, и теми, кому нет. На передаче
присутствуют создатели фильмов, которые также высказывают свою точку
зрения, проливают свет на истинный замысел картины и т.д. Благодаря этой
передачи многие открыли для себя такие интересные фильмы, как например,
лёгкий, оптимистичный, жизнеутверждающий фильм «Плюс Один» о
переводчице и беззаботном англичанине, внезапно появившемся,
изменившим её тихую, одинокую, безрадостную, рутинную жизнь, а
главное, изменив некоторые черты её характера, подарив ей радость и
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надежду, и также внезапно исчезнувшим, когда «миссия» была выполнена.
Или такой фильм, как «Юрьев День», мрачная повесть о современном
российском обществе, возможно, слегка утрированная, но во многом
правдивая.
Несколько слов следует сказать о музыкальном оформлении фильмов
и ответах на это вопрос.
Музыка
является
красивым
фоном
фильма,
чувственным
отображением эмоций героев, их внутреннего мира, атмосферой событий,
например, предзнаменованием чего-то нехорошего (нагнетание атмосферы
за счёт устрашающей музыки в фильмах ужасов). Музыка в некоторых
фильмах играет особую роль. Последние «построены» на музыке, например,
мюзиклы, старые немые фильмы, фильмы об известных пианистах,
гитаристах, певцах и т.д. В связи с этим пустые строчки в тестах напротив
вопроса о любимых композиторах кино или фильмах, в которых
понравилась музыка, ошеломляют. Как можно не проникнуться музыкой
Эндрю Ллойда Вебера в «Кошках», «Призраке оперы», в мюзикле «Иисус
Христос – Суперзвезда»? Все знают Эннио Морриконе. Его музыка
бесподобна. Вспомнить прекрасную «Chi Mai» из «Профессионала»,
мощные ковбойские мелодии из любого фильма знаменитой трилогии
вестернов Сержио Леоне, букет эмоций, человеческих судеб, выраженных в
музыке пианино в фильме «Легенда о пианисте»… Даже Дэнни Элфман,
написавщий много маленьких шедевров для фильмов довольно известного и
популярного Тима Бартона, должен быть известен нынешней молодёжи. И
тем не менее 38% не написали ни одного композитора, ни один фильм.
Но среди остальных (62%) встречались и Эннио Морриконе, и музыка
из нашумевшего фильма «Брат» российских рок-групп, и ретро-музыка
недавно появившегося российского фильма «Стиляги», оптимистичные
мелодии фильмов Кустурицы и даже музыка группы Pink Floyd из
сюрреалистического «The Wall».
Любимые актёры и фильмы в основном такие: Анжелина Джоли,
Джонни Депп (кстати, действительно одарённый актёр), Николас Кейдж…
«Пираты Карибского моря», «Властелин колец», «Матрица»… Зачастую
встречаются «Реквием по мечте», «Эффект Бабочки», даже «Страсти
Христовы», «Кофе и сигареты» и «Сталкер», содержательные фильмы,
несущие интересные идеи. Да что там говорить! Достаточно посмотреть
Топ250 на сайте Kinopoisk.ru (весьма известный и популярный сайт в мире
Интернета, где простые люди могут высказывать своё мнение по поводу того
или иного фильма). Первые три места: «Побег из Шоушенка», «Зелёная
миля» и «Форест Гамп»… Не какой-нибудь адреналиновый боевичок или
третьесортная американская комедия типа «Очень страшное кино», а
фильмы о сильном человеке, безвинно осуждённом на пожизненное
заключение, но сумевшем противостоять неписаным тюремным законам и
завоевать свободу. Фильм о временах войны во Вьетнаме, изображающем
179

нелепую американскую действительность того времени. Всё это говорит, что
иногда возникающее впечатление о молодёжи, интересующейся только
бессодержательными боевиками, глупыми американскими комедиями и т.д.,
далеко от истины.
Следующий вопрос: «Какой из шести фильмов вы смотрели? Если он
произвёл на Вас сильное впечатление, отметьте его. «Призраки Гойи» М.
Формана, «Расемон» А. Куросавы, «Стрелочник» Й. Стеллинга, «Три
истории» К. Муратовой, «Тайны Ночного дозора», П. Гринуэя,
«Андалузский пёс» и «Золотой век» Л. Бунюэля. Предполагаю, что
большинство студентов не видело ни одного. Отмечали немногие, да и найти
эти фильмы не так просто. Они из тех, которых практически не
рекламируют, о них мало кто знает, поиск их зачастую безрезультатен даже
при наличии Интернета (испытано автором сей работы). И таких фильмов
много. Например, многие ли слышали о фильме «Джорджино»? А ведь эта
волшебная, трогательная, грустная картина с восхитительным музыкальным
сопровождением, с потрясающей режиссурой и игрой актёров (среди
которых певица Милен Фармер), с множеством маленьких деталей, которые
притягивают внимание своей красотой или наоборот уродством, поистине
шедевр! Кто видел, сравнивают с известной «Сонной лощиной» Тима
Бартона, которая многим нравится, но фильм Бартона и рядом не стоял с
великолепной картиной Лорана Бутонна.
Далее мы выяснили, что на мировоззрение многих студентов,
особенно, девушек, влияют фильмы, которые производят большое
впечатление, вызывают сильные эмоции. Положительным оказался ответ на
вопрос об анализе просмотренных фильмов. Оказалось, что большинство
студентов обсуждают фильмы после их просмотра, а это развивает
мыслительные способности, речь, помогает лучше понять и фильм, и мир, и
человека.
Напоследок остались два интересных и довольно креативных вопроса:
«В роли какого героя фильма вы хотели бы себя увидеть?» и «На какой
фильм должны походить образ и судьба планеты «Земля» в будущем?».
Выяснилось, что среди студентов первого курса есть скрытые Энакин
Скайвокер, храбрая Эовин из «Властелина колец», всемогущий Брюс, даже
некий Призрак, а будущее Земли большинству видится в чёрном цвете
апокалиптических фантастических фильмов, таких как, «Послезавтра» о
небывалой мерзлоте, окутавшей всю Землю, «Армагеддон» об астероиде,
способном уничтожить Землю. Некоторые представляют себе борьбу
человечества с роботами, как, например, в «Терминаторе 3» или с другим
искусственным интеллектом, представленном в «Матрице».
Проанализировав проведённый среди первокурсников опрос на тему
«Мир «Кино» и молодёжь», мы пришли к выводу, что для современной
молодёжи кино остается значимым видом искусства. Студенты
интересуются не только фильмами «посмотрел – забыл», но и
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многогранными,
содержательными
фильмами,
рассматривающими
серьёзные, актуальные проблемы и ищущими выход из них. Также не всё
потеряно и для российской киноиндустрии. В наши дни, к счастью, в
российском кино не только идёт подражание Голливуду, но и рождаются
самобытные необычные фильмы, близкие именно русскому менталитету.
УДК 115:791.43
ВРЕМЯ В КИНО∗
Кондрашова Е.А.
Научный руководитель: д. культурологии, доцент Анохина Н.К.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
До сих пор мы не можем забыть гениальный фильм, показанный еще в
прошлом веке, фильм, с которого все и началось, – «Прибытие поезда»,
показ которого произошёл 18 декабря 1895 г. Этот всем известный фильм
братьев Люмьер был снят в силу того, что были изобретены съемочная
камера, пленка и проекционный аппарат. В этом зрелище, длящемся всего
полминуты, изображены освещенный солнцем участок вокзального перрона,
гуляющие господа и дамы и поезд, приближающийся прямо на камеру из
глубины кадра. По мере того как поезд приближался, в зрительном зале
начиналась паника: люди вскакивали и убегали. Мне кажется, что в тот
момент и произошло рождение киноискусства. Родился новый эстетический
принцип.
Принцип этот заключается в том, что впервые в истории искусства,
впервые в истории культуры человек нашёл способ непосредственно
запечатлеть время. И одновременно – возможность сколько угодно раз
воспроизвести протекание этого времени на экране, повторить его, вернуться
к нему. Человек получил в свои руки матрицу реального времени.
Увиденное и зафиксированное, время смогло теперь быть сохраненным в
металлических коробках надолго (теоретически – бесконечно). Кино есть,
прежде всего, запечатленное время. Но в какой форме время запечатлевается
кинематографом? Я определила бы эту форму как фактическую. В качестве
факта могут выступать и событие, и человеческое движение, и любой
реальный предмет, причем этот предмет может представать в
неподвижности и неизменности (поскольку эта неподвижность существует в
реально текущем времени).
Время, запечатленное в своих фактических формах и проявлениях, –
вот в чем заключается для меня главная идея кинематографа и
∗

Материалы исследования посвящены 30-летию Новокузнецкого дискуссионного
киноклуба «Диалог».

181

киноискусства.
Зачем люди ходят в кино? Что приводит их в темный зал, где они
сидят и в течение полутора часов наблюдают игру теней на полотне? Поиск
развлечения? Потребность в «наркотике»? Но не из этого следует исходить,
а из принципиальной сущности кино, связанной с человеческой
потребностью в освоении и осознании мира. Я думаю, что нормальное
стремление человека, идущего в кино, заключается в том, что он идет туда за
временем – за потерянным ли или за необретённым доселе. Человек идет
туда за жизненным опытом – потому что кинематограф, как ни одно из
искусств, расширяет, обогащает и концентрирует фактический опыт
человека, но при этом он его не просто обогащает, а делает длиннее,
значительно длиннее.
В чем же суть авторской работы в кино? Условно ее можно определить
как ваяние из времени. Подобно тому, как скульптор берет глыбу мрамора и,
чувствуя черты своей будущей вещи, убирает все лишнее, кинематографист
из «глыбы времени», охватывающей огромную совокупность жизненных
фактов, отсекает и отбрасывает все ненужное, оставляя лишь то, что должно
стать элементом будущего фильма, то, что должно будет выясниться в
качестве слагаемых образа.
Говорят, что кино есть искусство синтетическое, что оно основано на
соучастии многих смежных искусств, как-то: драмы, живописи, музыки,
актерского творчества, и пр. Но на деле оказывается, что эти искусства
своим «соучастием» способны так сильно ударить по кинематографу, что он
может мгновенно превратиться в эклектическую неразбериху или (в лучшем
случае) в мнимую гармонию, где нельзя найти действительную душу
кинематографа, потому что она именно в этот момент и погибает. Стоит раз
и навсегда уяснить, что кино не должно быть простым сочетанием
принципов разных смежных искусств, и уже после этого можно решать
вопрос о том, что же такое синтетичность киноискусства.
Кинематографический образ не получится из сложения хода литературной
мысли с живописной пластикой – возникнет эклектичность, либо
невыразительная, либо высокопарная. Также и законы движения и
организация времени в фильме не должны подменяться законами
сценического времени.
Время в форме факта! — я снова напоминаю об этом. Идеальным
кинематографом мне представляется хроника: в ней я вижу не способ
съемки, а способ восстановления, воссоздания жизни.
Кинообраз в основе своей есть наблюдение жизненных фактов во
времени, организованное в соответствии с формами самой жизни и с ее
временными законами, разбитыми на минуты, секунды, часы (так
называемыми линейными законами). Наблюдения подлежат отбору; ведь мы
оставляем на пленке только то, что имеет право быть слагаемыми образа.
При этом кинематографический образ нельзя делить и членить вразрез с его
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временной природой, нельзя изгонять из него текущее время. Образ
становится подлинно кинематографическим при том (среди всех прочих)
обязательном условии, что не только он живет во времени, но и что время
живет в нем, начиная с отдельно взятого кадра экранного времени,
определенного продолжительностью фильма.
Любой «мертвый» предмет – стол, стул, стакан, – взятый в кадре
отдельно от всего, не может быть представлен вне протекающего времени,
как бы с точки зрения отсутствия времени.
Ни одно искусство не может сравниться с кинематографом в той силе,
точности и жесткости, с какими он передает ощущение факта и фактуры,
живущих и меняющихся во времени.
Одна из очень серьезных и закономерных условностей кинематографа
заключается в том, что экранное действие должно развиваться
последовательно, несмотря на реально существующие понятия
одновременности, ретроспекции и прочее. Для того чтобы передать
одновременность и параллельность двух или нескольких процессов,
неизбежно приходится приводить их к последовательности, передавать их в
последовательном монтаже.
Следует различать естественные условности, на которых основывается
специфика данного вида искусства, условности, определяющиеся разницей
между реальной жизнью и специфически ограниченной формой данного
искусства, и мнимые, выдуманные, непринципиальные условности,
оборачивающиеся либо рабством перед штампами, либо безответственным
фантазированием, либо заимствованием специфических принципов у
смежных искусств.
Если угодно, одна из важнейших условностей кино в том и состоит,
что кинообраз может воплощаться только в фактических, натуральных
формах видимой и слышимой жизни. Изображение должно быть
натуралистично. Говоря о натуралистичности, я подчеркиваю характер
чувственно воспринимаемой формы кинообраза.
Мне могут сказать: а как же тогда быть с авторской фантазией, с
миром внутренних представлений человека, как воспроизводить то, что
человек видит «внутри себя» — всякого рода сновидения, ночные и
«дневные»?.. Я отвечу: это вполне возможно. Но только при одном условии:
«сновидения» на экране должны складываться из тех же четко и точно
видимых, натуральных форм самой жизни.
Видение «внутри себя», всякого рода сновидения являются
«нелинейным временем», означающим психофизический контакт человека и
внешнего мира.
Подводя итоги, следует сказать, что кинематограф, как один из видов
искусства, включающих временной аспект, занимается переводом
нелинейного времени в линейное через посредника: экран, звук, язык.
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УДК 791.43
РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КИНОФЕСТИВАЛИ∗
Козлова Я.Г., Мкртчян А.М.
Научный руководитель: д. культурологи, доцент Анохина Н.К.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
На наш взгляд тема «Российские и зарубежные кинофестивали»
является актуальной, потому что большое количество кинофестивалей
проводится во всём мире. Для современного человека интересно узнать,
какие кинофестивали есть в мире, какие цели и задачи ставят перед собой, по
каким критериям проводится отбор фильмов на кинофестивали, какие есть
премии. Несмотря на то, что зона коммерческого проката очень узкая и
огромное количество фильмов в прокат не попадает - кинофестивали
позволяют нам узнать о лучших произведениях киноискусства.
Кинофестиваль обычно сопровождается публичным показом многих
фильмов и приездом их авторов. В ходе большинства фестивалей проводится
конкурс фильмов, по результатам которого вручаются призы (гран-при, приз
зрительских симпатий и прочие). Результаты конкурса обычно оценивает
экспертное жюри, − реже проводится голосование экспертов.
Наиболее престижными кинофестивалями являются смотры фильмов с
конкурсной программой, имеющие аккредитацию Международной
федерации ассоциаций кинопродюсеров (фр. Federation International des
Associations de Producteurs de Films, FIAPF). Для того чтобы получить
аккредитацию, кинофестиваль должен соответствовать нескольким
критериям:
− быть международным;
− проводиться ежегодно;
− пользоваться поддержкой местной киноиндустрии;
− в конкурсе не должно быть фильмов, которые ранее участвовали в
других фестивалях.
Кроме того, в одной стране может быть только один подобный
фестиваль. На сегодняшний день аккредитацию FIAPF имеют 12
международных конкурсных кинофестивалей игровых фильмов, в частности:
Берлинский кинофестиваль, Феликс (премия Европейской киноакадемии),
Каннский кинофестиваль, Кинофестиваль в Карловых Варах, Московский
кинофестиваль и другие.
Так, в июне 2009 года начинается Международный карловарский
кинофестиваль. История фестиваля началась в 1946 году, долгие десятилетия
∗
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он был инструментом коммунистической пропаганды, хотя и гордился
высоким художественным уровнем. После возникновения в 50-тых годах
Московского кинофестиваля, по договоренности между социалистическими
странами проводить всего один кинофестиваль в год, Карловарскому
фестивалю пришлось чередоваться с Московским.
В 1990 году, после изменения политической ситуации в Чехословакии,
на киноэкраны попали фильмы, спрятанные коммунистами в сейфы. Но и
первоначальный интерес зрителей не уберёг карловарский фестиваль от
нехватки финансов и постоянной конкуренции со стороны Пражского
кинофестиваля «Золотая Прага».
Успеху первого фестиваля предшествовала трудная работа его
организаторов во главе со знаменитым чешским актёром Йиржи Бартошкой.
За последние 7 лет ему удалось реорганизовать программу, найти спонсоров
и привлечь к участию известных лиц кинобизнеса. Теперь Карловарский
фестиваль проходит ежегодно и пользуется авторитетом во всём мире.
В этом году на этом фестивале 5 июня с десятым ударом часов на
городской ратуше начнётся показ более 300 фильмов со всего мира, и этот
марафон продолжится до 17-го июня. На 36-ой Международный
Карловарский фестиваль прибудет множество актёров, продюсеров,
режиссёров, которые будут лично присутствовать на показе кинокартин. В
списке гостей такие имена, как Кнут Эрик Енсен, Эмир Кустурица, Иван
Рейтман и другие.
За вклад в мировое киноискусство будут вручены призы чешскому
режиссеру Отакару Вавре, британскому актёру Майклу Кейну, а также его
американскому коллеге Бену Кингсли. Именно Бен Кингсли останется в
Карловых Варах до конца фестиваля и проведет специальный семинар для
студентов кинофакультетов.
В оценке фильмов, представленных на конкурс, кроме
международного жюри примут участие и зрители. После окончания
киносеанса они смогут проголосовать в пользу того или иного фильма.
В FIAPF также аккредитованы 5 кинофестивалей документального и
короткометражного кино: Международный кинофестиваль «Послание к
Человеку» в Санкт-Петербурге; Кинофестиваль в Тампере; Кинофестиваль в
Кракове и другие.
Кроме того, аккредитацию имеют 6 неконкурсных фестивалей игровых
фильмов и 26 конкурсных фестивалей специализированных игровых
фильмов. Таким образом, всего аккредитацию FIAPF имеют 49 фестивалей.
Другие престижные кинофестивали, не имеющие конкурсной
программы или не получившие аккредитацию FIAPF, в частности
Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу», Гатчинский кинофестиваль
«Литература и кино»; «Золотой Дюк» − Одесский кинофестиваль; Казанский
кинофестиваль − показ мусульманского кино в Татарстане (с 2005 года);
«Кинотавр» − открытый Российский кинофестиваль; Стожары −
185

международный актерский кинофестиваль в Киеве, Украина.
Так, в ноябре 2008 в Москве прошёл кинофестиваль, не имеющий
конкурсной программы «Лучезарный ангел», − один из немногих смотров,
где ценность фильмов измеряется не только с профессиональной точки
зрения. Его лозунг − «Доброе кино возвращается». Смотр проходит в рамках
выставки-форума «Православная Русь».
В феврале 2009 года в столице открылся 28-й Международный
фестиваль Всероссийского государственного университета кинематографии.
В программу фестиваля включены российский и международный конкурсы
студенческих короткометражных фильмов. В жюри фестиваля вошли
режиссёр Владимир Меньшов, кинодраматург Эдуард Дубровский и другие.
В российской конкурсной номинации участвовало более 70 игровых,
документальных и анимационных картин, а в международной – 83 работы из
40 киношкол Аргентины, Германии, Франции, Великобритании, Китая и
других стран. Помимо конкурса, проведены мастер-классы и ретроспективы
мастеров кинематографа, в том числе, встреча с французским сценаристом и
режиссёром Седриком Клапишем.
С 20 по 26 февраля 2009 года в Ханты-Мансийске прошёл седьмой
международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В
программе − показы дебютных фильмов 2008 года, фильмов для детей и
юношества, национальных картин и специальной кинопрограммы,
посвященной столетию российского кинопроизводства. Чрезвычайно
интересным оказалось проведение Дня семьи на кинофестивале, просмотра
фильмов чехословацкого кино «Золотые шестидесятые», концертных и
клубных программ. Заметим, что та часть фестиваля, которая связана с
торжественными приемами, премьерами, вечеринками − это то, когда
фестиваль превращается в подобие шоу, а каждый фильм – в предлог для
шоу. И это шоу вызывает большое любопытство у обывателя.
В заключении назовем главную премию киноискусства. Наиболее
престижной считается главная кинематографическая премия Американской
Академии Киноискусства – Оскар, которая вручается за выдающиеся
достижения в кинематографе каждый календарный год с 1929 года.
Следует заметить, что в последние годы многие кинокритики, да и
зрители не всегда согласны с мнениями жюри Голливуда, что вселяет
надежду, что «американизация» большого кино будет принята в разумных
пределах мировым сообществом.
Таким образом, размах российских и зарубежных кинофестивалей
достиг невероятных высот. Для фестивальной картины успех – это
востребованность сетью международных фестивалей. Для любителей кино −
это новый мир, наполненный новыми идеями, глубокими чувствами,
неповторимой эстетикой.
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УДК 316.613.4: 159.925
ЗНАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ НА ПРАКТИКЕ
Кабузан О.Л., Найдышина Т.П.
Научный руководитель: доцент Власенко Л.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими
людьми как членами общества; в общении реализуются социальные
отношения людей.
Язык мимики и жестов существовал еще задолго до появления
разговорного языка. Однако научное изучение этого явления началось
только в последние тридцать лет и особую популярность приобрело в 70-х
годах. Сознательное наблюдение за своими собственными жестами и
жестами других людей является лучшим способом исследования приемов
коммуникации, используемых человеком. Учеными установлено, что в
процессе общения людей от 60 до 80% коммуникации осуществляется за
счет невербальных средств общения, и только 20 – 40% информации
передается с помощью вербальных.
Невербальные средства общения – это знаковые системы, которые в
своей совокупности составляют средства невербальной коммуникации:
пантомимика (телодвижения), мимика, жесты, тон голоса. Практика
показывает: когда люди хотят показать свои чувства, они обращаются к
жестикуляции. Вот почему для проницательного человека важно приобрести
умение понимать ложные, притворные жесты. Эти данные заставляют
задуматься над значением невербального общения между людьми, обратить
особое внимание на значение жестов и мимики человека.
Исходя из этого, было решено провести социологическое исследование
с целью узнать, способны ли студенты СибГИУ достоверно
интерпретировать и применять на практике язык жестов и мимики.
Для получения соответствующих данных и последующего их анализа
был использован такой вид опроса как анкетирование, в котором приняло
участие 120 студентов четвертого курса очной формы обучения. Реализации
нашей цели способствовали ответы на следующие вопросы. Главным из них
было выяснение того, знакомы ли студенты с таким понятием как
невербальные средства общения. Так как большинство респондентов (62%)
дали ответ «Да», был сделан вывод о том, что большинство студентов
знакомы с понятием «невербальные средства общения». Отрицательный
ответ дали 23% опрошенных , 15% из них уклонились от ответа.
На вопрос «Как часто при общении Вы используете различные жесты,
мимику?» 52,5% опрашенных студентов ответили «всегда», 27,5% –
«иногда», что свидетельствует о том, что практически 80% опрошенных в
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процессе общения применяют различные жесты, мимику, а они, в свою
очередь, являются одними из основных средств невербального общения.
В задачи исследования также входило выяснение того, способны ли
студенты контролировать свою жестикуляцию. Анализ ответов на данный
вопрос показал, что менее половины опрошенных (38,3%) контролируют
свою жестикуляцию, то есть делают это осознанно, следовательно, в какойто мере имеют способность к применению невербальных средств общения
на практике.
Одним из важных моментов, на наш взгляд, является способность
студентов к интерпретации жестикуляции, мимики, поз своего собеседника.
Полученные ответы свидетельствуют о том, что знания респондентов о
невербальных способах общения находятся на весьма поверхностном
уровне, так как большинство студентов (43,3%) ответили, что они не
способны интерпретировать жестикуляцию и мимику своего собеседника.
Далее было выяснено, с какими понятиями невербальных средств
общения знакомы студенты СибГИУ. В вопросы мы включили такие
понятия как «аффекторы», «регуляторы общения» и «мимика». На подобные
вопросы большинство респондентов дали неверные ответы, следовательно,
это дает основание говорить о том, что студенты СибГИУ практически не
знакомы с приведенными понятиями.
При ответе на вопросы, связанные с интерпретацией конкретных поз,
например «руки сложенные на груди», менее половины респондентов
указали верный ответ (в среднем 37%), большинство из них указали ответ:
«Затрудняюсь ответить» (59,2%), что дает основание заключить, что
большая часть студентов вуза не способна правильно интерпретировать
конкретные позы собеседника, знание о которых могло бы существенно
облегчить понимание собеседников друг другом.
Несмотря на то, что студентам большинство понятий, связанных с
невербальными средствами общения не знакомы, при ответе на вопрос о
том, хотели бы они больше узнать о невербальном общении, получено
следующее распределение ответов: 45% опрашиваемых хотели бы узнать
больше, 25,8% дали отрицательный ответ и 29,2% затруднились с ответом.
Основываясь на полученных результатах можно говорить о том, что
большую часть студентов СибГИУ не заинтересовала данная проблема.
Подводя итоги нашего исследования, мы можем сделать вывод о том,
что знание студентами СибГИУ невербальных способов общения находится
на невысоком уровне, так как студенты не обладают достаточной
информацией о них и в нашем вузе отсутствуют специальные дисциплины,
более углубленно изучающие данную тему. Следует иметь ввиду тот факт,
что 45 % опрошенных считают, что знание невербальных способов общения
имеет большое значение и может оказать помощь во взаимопонимании
партнеров по общению. Следовательно, невербальные средства общения
следует изучать в учебных заведениях, поскольку жесты, мимика и
движения человека – это точные индикаторы его внутреннего душевного
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состояния, мыслей, эмоций и желаний.
Основываясь на том, что большая часть респондентов изъявила
желание более подробно узнать о невербальных способах общения, мы
можем дать следующие рекомендации:
− заняться изучением данного вопроса лично, так как на сегодняшний
день литературы, освещающей эту тему, достаточно;
− организовать факультативные занятия по данной теме или
включить ее в рамки соответствующей дисциплины.
УДК: 316.346.32-053.6:791.43
ПИОНЕРЫ КИНО И ИХ ПЕРВЫЕ ФИЛЬМЫ∗
Дак К.В., Дьяков А.А.
Научный руководитель: д. культурологии, доцент Анохина Н.К.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Кинематограф был изобретён в XIX веке и стал крайне популярен в
XX веке. Сегодня элементы кинематографа применяются практически во
всех сферах жизни и деятельности человека. Это телевидение, искусство,
образование, наука, Интернет, медицина, политика и пр. Влияние
киноискусства на культуру сегодня считается общепризнанным фактом.
Поэтому вопросы, связанные с историей создания кинематографа и
пионерами в этой области, актуальны и сегодня.
Современный кинематограф условно можно разделить на две части:
киноискусство и киноиндустрию. Под киноискусством понимают вид
изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи
движущихся изображений. В киноиндустрию (кинопромышленность) как
отрасль экономики входят производство кинофильмов, спецэффектов,
мультипликационных фильмов, демонстрация этих произведений для
зрителей.
В данной статье мы обращаемся к истокам кино. Хотим рассказать
историю братьев Люмьер, Луи и Огюста, которые немногим больше 100 лет
назад подарили миру кино. «Движущиеся фотографии», – так называли
первые зрители только что рожденное новое искусство.
Это происходило примерно так. Париж, Бульвар Капуцинов14, «Грандкафе». Вечер 18 декабря 1895 года – братья Люмьер демонстрируют свое
изобретение – аппарат, который они назвали «кинематограф». Входная плата
1 франк. Куплено 35 билетов. На растянутом белом полотне оживают
незамысловатые сценки из городской жизни – продолжительность каждой
∗
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меньше минуты. Впечатление потрясающее: зрители вскрикивают при виде
наезжающего из глубины экрана паровоза и до слез смеются над проделками
уличного мальчишки. В тот день братья Люмьер показали 5
короткометражных фильмов. С того дня «движущиеся фотографии» стали
достоянием многих зрителей, начались регулярные сеансы «кинематографа»
братьев Люмьер. Сеансы шли под аккомпанемент пианино или саксофона, с
текстом под фотографиями.
За короткое время Луи Люмьер вместе с братом снял и изготовил
тысячи короткометражных фильмов. С их «легкой руки» слово
«кинематограф» стало обозначать новый вид зрелища.
А началось все для братьев Люмьер с кинетоскопа Эдисона,
популярного в 80х годах Х1Х века аппарата для просмотра передвижных
картинок. Кинетоскоп был рассчитан на одного зрителя: смотрели в глазок,
словно в замочную скважину.
Отец братьев-изобретателей, Антуан Люмьер, оказался настоящим
провидцем. Как-то он купил кинетоскоп и предложил сыновьям сделать свой
аппарат, но сделать его лучше, чем аппарат Эдисона, по его выражению,
«нужно попробовать выпустить картинки из коробки». Весь свой короткий
досуг братья посвящали этой проблеме, но решение было найдено в одну
ночь. Аппарат «кинематограф» соединил в себе три процесса: съемочный,
копировальный и проекционный. Главное отличие изобретения Эдисона от
изобретения Люмьер – кино братьев могли смотреть все, оно становится
массовым явлением.
Первые кадры, сделанные «кинематографом», были рабочие,
проходящие через центральные ворота фабрики «Люмьер и сыновья».
Нужно сказать, что к моменту изобретения «кинематографа»
существовали все необходимые предпосылки для его появления, в числе
которых главную роль играли достижения в области фотографической
техники и науки. Братья Люмьер были хорошо с ними знакомы. Они
преобразовали фотографию в новое зрелищное искусство, сумели показать
его широкие возможности и развили рекламно-коммерческую деятельность,
при которой это искусство завоевало мир.
«Движущиеся картинки развлекают весь мир. Это лучшее, что мы
можем делать. И мы горды этим» – говорили братья Люмьер о своем
изобретении.
В 1898 г. Луи Люмьер снял последний фильм «Страсти Иисусовы», и
братья вынуждены были вернуться к промышленному производству кино- и
фототоваров на своей фабрике в Лионе. Они возобновили свои изыскания в
области фотографии и были среди тех энтузиастов, кто прокладывал дорогу
рождению цветной фотографии.
В 1904 г. братья разработали способ «Автохром» и уже в 1907 г.
наладили производство растровых фотопластинок, которые в отличие от
других позволили получать цветное изображение очень простым способом.
Демократичная цена, документальность и художественность получаемого
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изображения обеспечили коммерческий успех изобретения Люмьер. Уже в
1913 г. братья на своей фабрике в Лионе изготавливали 6000 фотопластинок
в день. Автохромные пластинки братьев Люмьер пользовались большим
успехом в течение 30 лет вплоть до появления новых многослойных
материалов, которые лежат в основе современной цветной фотографии.
За свои открытия и плодотворную деятельность Луи Люмьер был
избран членом Французской Академии наук. Во Франции учреждена премия
им. Луи Люмьера. В Лионе есть Институт Люмьера.
Однако в жизни все гениальное оказалось не простым делом даже у
изобретателей кинематографа – братьев Люмьер. Сначала был первый
киносеанс и последующее за ним бурное развитие кинопроизводства,
которое понималось как что-то само собой разумеющееся. Но этому
предшествовали поиски идеи и апробирование многочисленных вариантов
киноаппарата, большая, кропотливая работа. Затем после первых съемок и
показов, после первого головокружительного успеха пришла конкуренция.
Фактически Люмьер всегда снимали только документальное кино, и
конкуренты буквально раздавили их. Слава очень быстро покинула братьев,
и про них позабыли.
Кинослава покинула, а вот творческая «струнка», талант, умение
мыслить, ставить задачу и искать пути ее решения – нет. В своей жизни
братья Люмьер сделали еще много открытий, кроме кино. Слышали ли вы о
сетчатой противоожеговой повязке Люмьер? Или хотя бы просто о сетчатой
повязке? А вот братья Люмьер, выходцы лучшей лионской технической
школы, не только слышали, но и изобретали ее. И не только повязки.
Главным делом всей жизни Люмьер (и их отца Антуана) была фотография.
Сложные механизмы и производство артефактов для массовой аудитории, –
вот что довлело над сознанием Люмьер. Абсолютно точно известно, что
именно Люмьер изобрели «Голубые пластины», позволившие массовой
аудитории воспользоваться фотографией, бывшей до того, игрушкой
небольшого круга химиков и инженеров.
Братья Люмьер – это сильные духом люди, уверенные в своих силах,
умные, предприимчивые, упорные, трудолюбивые. Это следует из их
биографических данных. Например, даже охлаждение киноаудитории не
привело их к бедности, скорее наоборот. Люмьер обладали удивительным
вкусом, и это нашло отражение в другой сфере их деятельности, в их
архитектурных пристрастиях, доживших до сегодняшних дней прекрасных
сооружениях, в частности их лионского дома «Вилла». Сейчас в этом доме
музей и научное учреждение – Институт Люмьер. Так быстро отхлынувшая
в начале двадцатого столетия слава опять настигла своих героев. Таланту
Люмьер отдают честь все: в честь первых киносъемок назвали улицу, на
которой они прошли, именем Люмьер названа станция метро. Ну и конечно,
вплоть до сегодняшних дней в честь братьев Люмьер снимается и
показывается КИНО.
В конце статьи приведем некоторые биографические данные братьев
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Люмьер и историческую справку о первых демонстрациях кинофильмов в
разных странах.
Огюст Люмьер (1862-1954) и Луи Люмьер (1864-1948) родились во
Франции в г. Безансон (Besançon). В 1870 г. они вместе с отцом Антуаном
Люмьером (1840-1911), который был фотографом и художником,
переезжают в г. Лион (Lyon). В 1882 г. их отец приобретает большой участок
земли в одном из районов Лиона, Монплезир, и строит крупнейшую в
Европе фабрику по производству фотоматериалов. Огюст и Луи работали
управляющими на этой фабрике. Появление в 1894 г. в Париже
«кинетоскопа» – нового изобретения Эдисона, вдохновило братьев на
создание собственного аппарата. Вскоре главный инженер-механик фабрики
Люмьеров, Муассон (Moisson), сконструировал рабочий прототип камеры,
который был запатентован в феврале 1895 г. под названием «Синематограф».
Этот аппарат мог быть использован не только для съемки, но также и для
проекции на экран изображения зафиксированного на пленке. В этом было
существенное отличие этого аппарата от множества других появлявшихся в
то время подобных изобретений. Немаловажной была также компактность и
простота конструкции.
Первые фильмы «Lumiere Cinematographe» по продолжительности
были около 50 секунд. Они были сняты за один сеанс, камерой,
зафиксированной на треноге, за такой же отрезок времени. В дальнейшем
для просмотра фильмов был арендован более вместительный концертный
зал «Олимпия». Обычный доход за день демонстрации составлял не менее
2500 франков. Вдохновленные успехом у парижской публики, братья
Люмьер приступили к освоению массового производства своей камеры,
которая была очень скоро востребована во всем мире. Специально
обученные операторы были разосланы компанией братьев Люмьер
буквально по всему миру для съемки и демонстрации кинолент.
20 февраля 1896 г. состоялся первый показ в Лондоне, в июне 1896 г.
кинематограф достиг Нью-Йорка.
Первый показ новейшего изобретения братьев Люмьер в России –
состоялся всего через пять месяцев после первого показа в Париже! Это
состоялось 4(16) мая 1896 г. в Петербурге – в летнем саду «Аквариум»
между вторым и третьим актами оперетты «Альфред-паша в Париже». 14(26)
мая 1896 г. в Москве, в саду «Эрмитаж» Якова Щукина по окончании
оперетты «Славный тестюшка» состоялся первый общедоступный сеанс
просмотра новейшего изобретения. Это был киносеанс «живой движущейся
фотографии синематографа Люмьера». В программу первых показов
входило десять фильмов, снятых Луи Люмьером: «Улица Республики в
Лионе», «Прибытие поезда на вокзал», «Выход рабочих с фабрики
Люмьера», «Завтрак ребенка», «Игра в экарте», «Политый поливальщик» и
др. Сеансы продолжались примерно 15 минут.
В течение лета 1896 года аппарат Люмьера побывал во многих
крупных городах Российской Империи – Нижнем Новгороде, Киеве,
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Харькове, Ростове-на-Дону.
Кино постепенно становится популярным во всем мире. Эра
кинематографа началась!
В заключении можно сказать, что история кино тесно переплетается с
историей жизни ее создателей, братьев Люмьер. Не только они создали
кинематограф, но и сам процесс творчества создавал героев, формировал их
характер, силу воли, шлифовал интеллектуальные способности, придавал
смысл жизни.
УДК 316. 344. 233: 330
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Головко С.Г.
Научный руководитель: д.с.н., профессор Шпак Л.Л.
Кемеровский государственный университет
г. Кемерово
Наступление XXI века сопровождается увеличением численности
инвалидов, как на мировом, так и на общероссийском уровнях. На 1 января
2007 г. общая численность инвалидов в Российской Федерации составила
13,014 млн. человек.
В основе социальной политики в отношении инвалидов лежит
комплексная
реабилитация.
Она
представляет
собой
систему
последовательных и преемственных медицинских, культурных, социальноэкономических и иных мероприятий, направленных на скорейшее и полное
восстановление нарушенной адаптированности человека. В целом,
реабилитационные мероприятия ориентированы на установление между
инвалидом
и
окружающей
средой
динамического
равновесия,
определяющего оптимальную жизнедеятельность в данных условиях.
В России комплексная реабилитация инвалидов осуществляется
организациями третьего сектора, Всероссийским обществом инвалидов
(ВОИ), Всероссийским обществом глухих и слепых (ВОГ, ВОС) и их
филиалами, которые функционируют почти во всех субъектах РФ.
ВОИ было создано в 1988 году как единственная Всероссийская
общественная организация для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата. В ВОИ входят 2,454 млн. членов, объединенных в
79 региональных, 2140 районных и городских и свыше 25000 первичных
организаций. Данные объединения имеют свои санатории, лечебнопрофилактические учреждения, базы отдыха, издают журналы и альманахи.
Представители организаций входят в Межведомственную комиссию по
реабилитации инвалидов, подчиненную заместителю Председателя
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Правительства, где обсуждаются ключевые решения в отношении
инвалидов.
Исследованием деятельности общественных организаций инвалидов
занимались Т.В. Зозуля, Г.Л. Зуева, Е.Н. Ким, Т.Н. Михайленко,
С.П. Пешкова, Н.В. Шапкина, Е.И. Холостова, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.
Некоммерческий сектор как элемент гражданского общества
функционирует посредством проектов, грантов, позволяющих организациям
инвалидов реализовывать свои права, возможности и налаживать новые
связи и контакты. Учредители и члены общественных организаций
инвалидов детально представляют себе потребности определенных
категорий инвалидов и могут привлекать средства сторонних инвесторов и
организовывать различные формы занятости и образования для инвалидов с
учетом специфических возможностей и потребностей этого контингента.
Организации инвалидов уделяют внимание доступности окружающей
среды как фактору трудоустройства инвалидов на открытом рынке труда.
Через общественные организации инвалидов в российскую социальную
политику проникают идеи интегрированных подходов к занятости и
образованию. Пример такой деятельности – проект «Трудоустройство
инвалидов: интегрированный подход», реализуемый РООИ «Перспектива»
совместно с организациями инвалидов из четырех российских городов
(Самара, Нижний Новгород, Тольятти и Ростов-на-Дону).
29 декабря 2007 г. было принято Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Правил предоставления в 2008 году субсидий из
федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских
общественных организаций инвалидов».
В целях социальной поддержки инвалидов и их общественных
объединений органы государственной власти Кемеровской области
ежегодно разрабатывают региональную целевую программу «Социальная
поддержка и реабилитация инвалидов» (далее – Программа).
Программа включает в себя мероприятия по социальной адаптации и
реабилитации инвалидов, поддержке общественных объединений инвалидов,
информационному обеспечению инвалидов, проведению культурномассовых, спортивных мероприятий для инвалидов и другое.
Кемеровская областная организация Всероссийского общества слепых
объединяет 3364 инвалида по зрению. В Кемеровской области работают 11
местных организаций ВОС и три предприятия, на которых трудоустроено
307 человек. К сожалению, некоторые предприятия находятся в сложном
финансовом положении и являются нерентабельными.
Подобная ситуация сложилась и для инвалидов по слуху. В Кузбассе
языком жестов пользуются около 3 тысяч инвалидов по слуху. Однако язык
жестов не является официальным языком, признанным на государственном
уровне. Поэтому постоянно не хватает сурдопереводчиков, отсутствует
система их профессиональной подготовки.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости создания
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специальных рабочих мест на предприятиях и открытии новых предприятий
для инвалидов по зрению и слуху. Внедрение на рынок новых оригинальных
товаров, открытие специальных социальных отделов в магазинах, создание
«позитивной» рекламы могло бы повлиять на массовое сознание людей и
привлечь их внимание к продукции, сделанной слепыми.
Среди работающих инвалидов многие трудятся в общественных
организациях. Эта работа привлекательна гибким графиком. По результатам
исследований, в организациях третьего сектора находят работу те инвалиды,
которым не удалось устроиться в коммерческие структуры и
государственные учреждения.
В 2007, 2008 гг. в поселке Темиртау (Таштагольский район
Кемеровской области) автором было проведено интервью с молодыми
инвалидами. Интервью давали участники ежегодной спортивной
туристической акции молодых инвалидов Кузбасса «Сибирская Робинзонада
6», «Сибирская Робинзонада 7». Акции были реализованы в рамках
региональной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов» на
2007, 2008 годы. Организаторами мероприятий выступили: Департамент
социальной защиты населения Кемеровской области, Южно-Кузбасское
отделение
общественной
организации
ВОИ
и
Библиотечноинформационный центр для инвалидов «Крылья». Все респонденты – члены
филиалов Всероссийского общества инвалидов (далее ВОИ) по городам
Кемеровской области (Новокузнецк, Междуреченск, Мыски, Прокопьевск,
Кемерово, Топки, Таштагол, п. Темиртау, п. Каз и другие населенные
пункты)1.6 Все интервьюируемые (80 человек) являются членами ВОИ в
своем городе и Библиотечно-информационного центра «Крылья» для
инвалидов в городе Новокузнецке.
Среди членов общественных организаций некоторые (12 чел.)
окончили высшие учебные заведения или только обучаются (6 чел.). Среди
специальностей, которым респонденты отдали предпочтение, – «филология
и педагогика» (4 чел.), «психология» (3 чел.), «юриспруденция» (7 чел.),
«бухгалтерский учет и аудит» (3 чел.), «социальная работа» (1 чел.).
Основной целью поступления в вузы для респондентов стала не только
перспектива материальной независимости, но и желание преодолеть
негативные стереотипы по отношению к инвалидам в обществе и получить
специальные знания, которые позволят помочь другим инвалидам
адаптироваться к инвалидности.
Остальные респонденты получили образование в Новокузнецком
Численность интервьюируемых составила 80 человек. Из них 50 человек инвалиды с
детства, с такими заболеваниями как ДЦП (25 человек), атрофия зрительного нерва (1
человек), миопия высокой степени (6 человека), амиатрофия Шрако-Мари (2 человека),
миопатия Эрба-Ротта (2 человека) и прочими заболеваниями. У остальных 30 человек
повреждение аппорно-двигательного аппарата в результате автомобильной катастрофы (5
человек), инсульта (3), падения с высоты (3 человека), травмы на производстве (3
человека), ныряния в воду вниз головой (3 человека) и онкологического заболевания (3
человека), бытовые травмы (10 человек).
16
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государственном гуманитарно-техническом колледже-интернате для
инвалидов Министерства труда и социального развития РФ (15 чел.), либо
вообще не имеют специального образования (20 чел.), либо до получения
инвалидности закончили ВУЗ (6 человек) или техникум (21 чел.).
В беседе с членами общественных организаций мы выяснили, что о
деятельности этих организаций их информировали знакомые или друзья (65
человек). 15 человек ответили, что посредником выступили социальные
службы. Кроме того, среди респондентов оказались молодые инвалиды,
которые сами стали учредителями некоммерческих организаций инвалидов.
Ярким примером являются Прокопьевская общественная организация
«Рубикон», Киселевская общественная организация «Феникс» и
Новокузнецкая спортивная организация «Старт».
Молодые инвалиды-опорники «Рубикона» работают с детьмиинвалидами, организовывают выезды на природу и другие мероприятия.
Финансовую поддержку получают за счет сотрудничества с руководителями
городских предприятий и администрацией города. В 2007 году при
поддержке спонсоров инвалиды-колясочники совершили прыжки с
парашютом и тарзанки, а также сплавились по реке Томи без
сопровождения.
Основные проблемы общественных организаций инвалидов – это
нехватка финансовых средств для реализации различных проектов и
организационных вопросов, связанные с периодическим представлением
документов в налоговую инспекцию и другое. Постоянный источник
финансирования отсутствует, материальные средства поступают от
немногочисленных спонсоров и в случае победы на конкурсах социально
значимых проектов, которые сейчас проводятся среди крупных
промышленных компаний.
Респонденты отмечали, что принимали активное участие в проведении
таких семинаров, как «Понимание инвалидности», «Меры поддержки
инвалидов в сфере занятости», «Развитие взаимодействия общественных
организаций инвалидов и средств массовой информации», «Социальный
подход к инвалидности», «Философия независимой жизни» и др.
Самыми яркими для респондентов стали ежегодные культурные
мероприятия (ИНВА-КВН, театральные постановки, поэтические вечера,
«Карнавальная ночь в библиотеке», «Сибирская робинзонада», «Шаги по
воде»).
Популярным проектом в Кузбассе, начиная с 2002 года, является
туристическая акция под названием «Сибирская робинзонада». В
организации этой акции участвуют ЦГБ им. Гоголя и ЮКФ КООО ВОИ.
Каждый год команда, в которую входят журналисты, врач,
инструкторы и молодые инвалиды (после 18 лет) с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата и зрения (треть участников – колясочники)
из Новокузнецка и других городов Кузбасса проводят информационно и
спортивно насыщенные дни в палаточных лагерях на берегах рек Кузбасса.
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Для некоторых участников такой выезд является первым выездом на
природу.
Респонденты отмечают, что они в 2007 и 2008 гг. одержали победу в
конкурсе «Общественно важных проектов» и успешно реализовали проект
«Шаги по воде». Это непростое даже для подготовленных туристов
путешествие на катамаранах по реке Томь на протяжении восьми дней. В
2007 году в проекте участвовали 18 человек, из которых 15 – инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата (6 колясочников). В
Кемеровской области, да и в России, данное мероприятие стало первой
экстремальной акцией с участием инвалидов и немногочисленного
сопровождения.
30 респондентов из 80 занимаются профессиональным спортом,
участвуют
на
соревнованиях
регионального,
федерального
и
международного уровня. Среди проблем, возникающих у спортсменовинвалидов, самой злободневной является финансирование поездок в другие
города и страны. В региональном и местном бюджетах для этих нужд
финансовые средства минимальны.
Реабилитация энергичнее осуществляется активными участниками
жизни общественных организаций. У большинства членов организаций
наблюдается активная жизненная позиция, желание поступать в высшие
учебные заведения, учиться, работать, делиться опытом с другими
организациями, составлять заявки на гранты и участвовать в реализации
проектов, причем не только на уровне региона.
В регионах до настоящего времени отсутствует единая система
реабилитации инвалидов, которая бы позволяла координировать и
направлять деятельность различных органов и учреждений, ответственных
за осуществление мероприятий по медицинским, социальным и
профессиональным аспектам реабилитации.
Участники общественных организаций инвалидов могут быть успешно
адаптированы к условиям современного общества. Это способствует
появлению особой категории инвалидов – активных лидеров, которые
стремятся стать самостоятельными и активными субъектами социальной
политики. Они ориентированы на новые ценности, гражданскую
сопричастность, новые привычки, окружение и связи. У них проявляется
мобилизационная готовность к любым начинаниям. Такие люди стремятся к
сверхнормативности и самоотдаче.
Таким образом, общественные организации инвалидов обладают
реабилитационным потенциалом и выступают связующим звеном между
инвалидами и властными структурами на муниципальном и региональном
уровнях.
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УДК 378.115.15:004.738.5
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИК ВИРТУАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Галкина Ю.М., Саломатова Ю.П.
Научный руководитель: Голосманов Д.С.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В современном глобальном мире большое значение приобретает такая
форма межличностной коммуникации как виртуальное общение. Все больше
и больше людей используют обезличенное, виртуальное общение, причем
наибольшей популярностью данная форма коммуникации пользуется у
молодежи. Для многих молодых людей общаться в Интернете гораздо
удобнее, чем в реальной жизни.
Уникальные возможности для самовыражения дают такие
интерактивные формы общения, как чаты, форумы, социальные сети вроде
«Одноклассников» и «Вконтакте», значимой особенностью которых
является анонимность. При виртуальном общении реального человека
подменяет созданный им образ, далеко не всегда соответствующий
реальности. В виртуальном мире личность надевает маску, которая
облегчает процесс коммуникации, снимает психологические барьеры,
высвобождает творческое Я. Сиюминутность большинства сетевых
коммуникаций упрощает общение, снимая груз ответственности за
сказанное.
В то же время виртуальное общение имеет и ряд негативных сторон,
наиболее значимой из которых является угроза вытеснения виртуальным
общением общения реального.
Контактные листы многих молодых людей на сайте знакомств, на
сайте одноклассников, в ICQ, зачастую раздуты до предела, но в
действительности настоящих и близких людей, играющих важную роль в
жизни этого человека среди них нет. Немало людей признают, что рядом с
ними нет ни одного близкого человека, с которым они могли бы обсудить
происходящее в их жизни.
Кроме того, молодые люди находятся в том возрасте, когда
формируются основные навыки коммуникации, жизненные ценности и
нормы, из которых складывается портрет личности. Все это формируется
главным образом в реальном общении, недостаток которого может
негативно сказаться на развитии личности.
С целью анализа роли виртуального общения в жизни молодежи
проведено социологическое исследование, в ходе которого были выдвинуты
следующие гипотезы:
1. Возможности виртуального общения используются молодыми
людьми не столько ради решения актуальных проблем и реализации
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прикладных целей, сколько как общение ради общения (виртуального
трепа).
2. Виртуальное общение привлекает молодых людей в первую
очередь тем, что отсутствие личностного контакта снимает груз
ответственности за сказанное или выложенное в Интернете.
3. Контактные листы пользователей содержат не близких друзей, а
мимолетных знакомых, с которыми они никогда не встречаются в реальной
жизни.
4. Виртуальное общение играет важную роль в жизни современной
молодежи и отнимает не меньше времени, чем реальное.
В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, были
выделены следующие категории пользователей интернета, различающихся
по степени их зависимости от виртуального общения.
− Люди с высокой степенью зависимости пользуются средствами
виртуального общения по нескольку часов ежедневно, иногда не выключая
ICQ сутками. Они часто используют Интернет-сленг, причем как в
виртуальном, так и в реальном общении. При общении в сети большинство
представителей данной группы создают некий образ, который считают более
презентабельным и интересным, выкладывают свои лучшие фотографии.
Всё это делается ими для привлечения как можно большего количества
людей. Их контактные списки на сайтах одноклассников и знакомств весьма
объемны (более 200 человек). При этом в реальной жизни такие люди
имеют, как правило, не более 5 близких друзей и только 1-2 человека, с
которыми они могли бы поделиться своими переживаниями и проблемами.
Данная категория составляет 28% от генеральной совокупности.
− Люди со средней степенью зависимости от виртуального общения
имеет более скромные контактные листы на сайтах одноклассников (до 100
человек), не использует средства виртуального общения круглосуточно.
Данная категория составляет 58% от всех опрошенных.
− Люди с низкой зависимостью используют средства сетевой
коммуникации не только для общения, но и для решения деловых задач.
Контактные листы имеют разумные объемы и включают, как правило,
близких людей, общение с которыми в реальной жизни сейчас затруднено
(например, из-за расстояния). Данная категория составляет 14% от объема
генеральной совокупности.
В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что виртуальное
общение используется не ради решения актуальных проблем и реализации
прикладных задач, а ради общения как такового. Молодые люди используют
ICQ и социальные сети в большинстве случаев для дружеской переписки,
очень часто посещают их и без определенной цели.
Гипотеза о том, что виртуальное общение привлекает молодых людей
главным образом из-за отсутствия визуального контакта и ответственности
за сказанное, также получила подтверждение. Общаясь в сети, молодые
люди в половине случаев дают ложную или некорректную информацию о
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себе. Эта информация может быть либо неполной, либо преувеличенной,
чему в первую очередь способствует отсутствие личного контакта. Причем
многие отмечают, что это их полностью устраивает.
Гипотеза о поверхностном характере виртуальных знакомств также
получила свое подтверждение: имея в контакт-листе более 100 друзей
(некоторых из которых он не знает лично) в реальности пользователь имеет
не более 5 близких друзей, с которыми он мог бы поделиться важной и
тревожной информацией.
Что касается времени, затрачиваемого на виртуальное общение, то оно
в среднем составляет до 5 часов, причем не учитываются временные затраты
на регистрацию и создание своих страниц на сайтах знакомств, проверку
сообщений и другую сопутствующую деятельность. Часто наблюдаются
случаи, в которых пользователи находятся в режиме On-Line постоянно.
В целом можно отметить, что молодые люди активно пользуются
возможностями, предоставляемыми Интернетом, причем в первую очередь
возможностью сетевой коммуникации. На сегодняшний день виртуальное
общение играет крайне важную роль в жизни молодых людей, если не
подменяя собой реальное общение, то, по крайней мере, являясь не менее
значимой формой коммуникации.
УДК 303.4:656.045
ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ
Галичанин А.Ю., Сидоров М.В.
Научный руководитель: доцент Власенко Л.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
За 2008 год в Российской Федерации произошло 218 322 дорожнотранспортных происшествия, в результате которых погибли 29 936 человек,
а 270 883 человека получили ранения. Обвинить во всех бедах водителей
нельзя, но более 80% ДТП на их совести. Увеличение штрафов за нарушение
ПДД и ужесточение наказаний за отдельные виды нарушений правил
дорожного движения уже приносит положительные результаты. Количество
ДТП и число погибших по сравнению с 2007 годом уменьшилось на 11.3%,
количество травмированных снизилось на 5.3%.
Последние два года изменения в ПДД происходят систематически.
Совсем недавно вышел новый закон штрафов, по которому, к примеру, за
игнорирование знака «пешеходный переход» накладывается штраф в
размере 1000 руб. (вместо 100). Правонарушителей ждут штрафы, аресты и
лишение прав. Штрафы увеличиваются, а люди всё равно гибнут.
Проблема исследования заключается в выявлении образа водителя,
который будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах.
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Выдвигаются следующие гипотезы: автомобилисты готовы соблюдать все
правила, если другие участники движения также будут их соблюдать;
соблюдение правил невозможно из-за: большого количества нюансов в ПДД,
нарушения ПДД другими участниками движения (водители, пешеходы,
сотрудники ГИБДД), низкого культурного уровня водителей. Ставятся
следующие задачи: выявить причины отсутствия взаимоуважения между
водителями, водителями и пешеходами; узнать, что хотят видеть водители от
других водителей; изучить социальные ожидания водителей от пешеходов и
инспекторов ГИБДД; определить набор социальных ожиданий пешеходов и
инспекторов ГИБДД от водителей.
С целью изучения заявленной проблемы было проведено
социологическое исследование, в результате которого опрошено 200
респондентов,
относящихся
к
разным
категориям:
пешеходы,
автомобилисты, инспектора ГИБДД г. Новокузнецка.
Для выявления причин ДТП задавался вопрос: «Назовите основные, на
ваш взгляд, причины ДТП.». Основными причинами ДТП являются
следующие факторы (приводится наименьший процент для каждого
варианта ответа): нетрезвое состояние участников дорожного движения –
15%, нарушение ПДД-20%, отсутствие взаимоуважения между участникам
дорожного движения – 15%, невнимательность водителей – 15%.
С целью определения социального напряжения между участниками
дорожного задавался вопрос: «Ваши рекомендации водителям?» и «Ваши
рекомендации пешеходам?». Респонденты хотят видеть от участников
дорожного движения соблюдение ПДД – 40%, взаимоуважения – 30%,
бдительность – 30%.
Основными мерами по профилактике ДТП являются: увеличение
размеров штрафов – 20%, повышение культурного уровня водителей – 25%,
улучшение обучения в автошколах – 15%, усиление контроля по
соблюдению ПДД – 17%.
Вопрос о существенных изменениях ПДД остаётся открытым. Все
респонденты, включая инспекторов ГИБДД, затрудняются однозначно
ответить на этот вопрос.
Респонденты готовы соблюдать ПДД, если другие участники также
будут их соблюдать. Респонденты, отвечающие на вопрос отрицательно, не
дают внятного ответа: их никто не соблюдает, это невозможно.
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы и
дать рекомендации:
1. Гипотеза о всеобщем соблюдении ПДД нашла своё подтверждение.
Автомобилисты готовы соблюдать все правила, если другие участники
движения также будут их соблюдать.
2. Вопрос о существенных изменениях ПДД остаётся открытым. Все
респонденты, включая инспекторов ГИБДД, затрудняются однозначно
ответить на этот вопрос.
3. ПДД зачастую нарушаются из-за низкого уровня взаимоуважения,
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нарушений правил другими участниками.
4. Все участники дорожного движения должны соблюдать ПДД.
5. Необходимо повышение взаимоуважения между участниками
дорожного движения.
6. Проявлять инициативу участникам дорожного движения в
соблюдении ПДД.
УДК 316.774:004.738.5
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ СМИ В РОССИИ
Голосманов Д.С.
Научный руководитель: к.с.н., доцент Сафонова Е.А.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Российские средства массовой коммуникации за последние
десятилетия претерпели значительные качественные изменения. Это связано
главным образом с эволюцией коммуникационных каналов, происходящей
под действием ряда социо-культурных, экономических и технических
факторов, в результате чего все большую роль в деле трансляции массовой
информации играют электронные каналы коммуникации, в особенности
Интернет.
Одним из наиболее активно развивающихся сегментов Интернета
является сегмент сетевой прессы. В свете стремительного увеличения числа
Интернет пользователей в нашей стране все заметнее становится роль и
влияние Интернет СМИ не только в деле распространения массовой
информации, но и в таких важных сферах как установление повестки дня и
формирование общественного мнения.
Несмотря на то, что Интернет, как новое системное средство массовой
коммуникации, привлекает внимание исследователей в различных областях
знания, таких как социология, психология и культурология, исследованию
его медийного сегмента практически не уделяется внимания.
Так, в отечественной науке не только не определена система четких
признаков Интернет СМИ, но отсутствует даже институцианализированное
определение данного феномена. Особенность существующих в России
работ, посвященных феномену Интернет СМИ, состоит в том, что, признавая
значимость их роли в современном обществе, данные работы практически не
уделяют внимания онтологической базе изучаемого предмета.
Как теоретические, так и эмпирические работы, посвященные сетевым
СМИ, либо ограничиваются описанием разнородных информационных
сайтов, не выделяя при этом общих для всех сетевых СМИ закономерностей,
либо рассматривают данное явление в ретроспективе, не уделяя внимания
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текущему состоянию Интернет СМИ.
В
данной
работе
были
проанализированы
особенности
функционирования системы Интернет СМИ в России.
В ходе исследования, на основании определения средств массовой
информации, представленного в российском законодательстве, а также ряда
работ, посвященных проблеме трактовки понятия Интернет СМИ, последнее
было определенно как организация, специализирующаяся на обработке
массовой информации, а также ее распространении посредством публикации
на регулярно функционирующих сетевых ресурсах.
Опираясь на различные подходы к классификации традиционных
средств массовой информации, были созданы классификации Интернет
СМИ, выделяющие различные виды данных сетевых ресурсов по таким
основаниям как:
– способ организации сетевого СМИ: включает сетевые издания,
сетевые версии традиционных СМИ, сетевое радио и Интернет телевидение;
– локализация СМИ: Местные СМИ, Региональные, Федеральные
СМИ, Глобальные СМИ;
– тематическое содержание ресурса: включает монотематические и
политематические Интернет СМИ;
– тип представленного на данном сайте контента: ленты новостей,
информационно-аналитические СМИ, смешанные ресурсы.
На основании представленной выше классификации и данных
статистических ресурсов «Рунета», была рассмотрена структура российской
системы Интернет СМИ, а также проанализированы особенности
функционирования данных информационных ресурсов в российском
сегменте сети Интернет.
В результате исследования были выделены следующие особенности
функционирования системы Интернет СМИ в России:
1. Большую часть российских Интернет СМИ составляют глобальные
монотематические ресурсы, большую часть которых в свою очередь
составляют деловые и компьютерные издания, а также информационные
ресурсы, посвященные автомобилям и высоким технологиям.
2. В то же время большая часть трафика Интернет СМИ
сосредоточена на небольшом количестве крупных политематических
ресурсов, среди которых преобладают авторитетные сетевые издания,
уделяющие большое внимание достоверности публикуемой информации и
объективности ее подачи.
3. Ряд крупных сетевых изданий в последние годы существенно
разнообразил свой контент как по типу, так и по содержанию информации.
Постепенно ведущие Интернет СМИ из сетевых аналогов традиционной
прессы превращаются в куда более сложные информационные ресурсы,
отличающиеся разнообразием тематических рубрик и дополнительных
сервисов, а также огромным объемом публикуемой ежедневно информации.
Такие сетевые издания, как «Взгляд» и «РБК» на сегодняшний день
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объединяют в рамках своих сетевых ресурсов разу несколько своих
информационных проектов, слитых между собой системой гиперссылок и по
сути представляющих единый информационный ресурс.
4. На сегодняшний день в отношении крупных Интернет СМИ все
труднее становится применять сформулированную классификацию по
способу организации сетевого ресурса, выделяющую в частности такие виды
Интернет СМИ как сетевое издание, сетевые радио и телевидение. Крупные
Интернет СМИ все в большей степени сочетают в себе элементы всех видов
Интернет СМИ. Конвергенция сетевых средств массовой информации, пока
не затронувшая региональные СМИ, оказала существенное влияние на
лидеров данного рынка. В Интернете начинает формироваться новый тип
сетевых СМИ - информационный портал, включающий в себя как
информационный, так и другие типы контента, а также, наряду с элементами
сетевого издания, сочетающий в себе элементы сетевого радио и
телевидения.
5. Постоянно увеличивается количество информационных ресурсов,
связанных между собой перекрестной системой гиперссылок. Пользователь,
переходя по данным гиперссылкам, может бесконечно долго путешествовать
по различным Интернет СМИ зачастую даже не замечая, что перешел на
сайт другого издания, что позволяет говорить о начале формирования в
«Рунете» по настоящему единой системы средств массовой информации.
6. При этом в условиях перепроизводства информации новостного
типа все большее значение приобретает организация грамотного управления
потоками первичной информации, осуществляемой сайтами-навигаторами,
т. е. ресурсами, не имеющими собственного новостного контента и
аккумулирующими гиперссылки на тексты других ресурсов.
7. Описанные выше тенденции характерны лишь для небольшого
числа крупных информационных ресурсов. На уровне регионов система
Интернет СМИ остается крайне неразвитой и во многом повторяет черты,
характерные для общероссийских Интернет СМИ периода их становления.
Значительное количество региональных сетевых СМИ практически не
востребованы пользователями, поскольку большая часть аудитории, на
которую они рассчитаны, предпочитает им центральные информационные
ресурсы.
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что хотя
каждый год в Интернете появляются сотни новых сетевых СМИ, а число
выпускаемых ими новостей растет также быстро, как и аудитория «Рунета»,
основной трафик Интернет СМИ по-прежнему сосредоточен на нескольких,
наиболее активно развивающихся, политематических ресурсах.
При этом большинство сетевых СМИ «Рунета», в особенности
региональных, не пользуются широкой популярность у пользователей сети и
являются источником информации лишь для относительно небольшой
группы пользователей.
Хотя Интернет СМИ и обладают рядом преимуществ по сравнению с
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традиционными СМИ, данные преимущества зачастую остаются
нереализованными. Количественные и качественные изменения последних
лет затронули лишь некоторые сегменты системы Интернет СМИ. Несмотря
на появление в «Рунете» новых типов средств массовой информации и
общее увеличение числа информационных ресурсов, большинство из них
организованны по тому же принципу, что и Интернет СМИ конца 90-х и по
существу не востребованы широкими слоями пользователей Интернета. На
сегодняшний день лишь лидеры данного рынка смогли сформировать
единую систему информационных ресурсов и в значительной степени
реализовать мультимедийные возможности сети Интернет
УДК 316.346.32-057.87:172
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ
ВЗГЛЯДОВ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Васильева Е.В.
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Гершгорин Э.С.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Чтобы подготовить молодое поколение к жизни и социальному
творчеству, необходимо воспитать в нем такие качества личности, как
патриотизм, гражданственность, чувство справедливости, долга, чести,
достоинства. Все эти понятия являются этическими категориями и должны
быть сформированы на основе знания, понимания, что обуславливает их
сознательный выбор. Таким образом, этика становится важным фактором
гражданского образования личности.
Также огромное значение имеет культурологический фактор этики, так
как она приобщает человека к истории формирования нравов как к элементу
мировой культуры. Помимо этого, этика является теоретической основой
культуры общения, которая на сегодняшний день находится на крайне
низком уровне. Мы видим, как растет агрессивность, жестокость, неумение и
нежелание услышать и понять другого человека. Но вместе с тем возрастает
потребность в милосердии, доброте, любви, взаимопонимании. Поэтому
общественной необходимостью и всеобщей потребностью сегодня является
овладение культурой общения, чему способствует изучение этики. Таким
образом, этика является одним из факторов становления современного
интеллигента - человека, которого характеризует не только высокая
профессиональная подготовка, но и общая культура, приверженность
высоким гуманистическим принципам. Ведь интеллигентность - понятие
духовно-нравственное, ее нельзя отождествлять лишь с образованностью
или определенным социальным положением. Интеллигентность, в отличие
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от «образованщины» предполагает также и широту мировоззрения,
гуманитарные знания, высокие нравственные идеалы и принципы.
Учитывая все это, мы провели социологическое исследование, в
котором пытались выяснить основные жизненные ценности студентов и их
этические приоритеты.
На этой основе нам хотелось объяснить, куда движется современный
студент, что его интересует. И на этой основе, выяснить какую
воспитательную политику нужно считать предпочтительной в деле
формирования этически выдержанного молодого человека.
Для этого мы выделили следующие группы ценностей:
1. Ценности межличностных взаимоотношений.
2. Отношение к семье.
3. Отношение к труду.
4. Отношение к материальным и духовным ценностям.
5. Отношение к природе, к образованию, к толерантности и т.д.
Нам представляется, что эти группы ценностей должны занимать в
этическом сознании студента важное место. Для этого мы опросили 200
студентов 2 курса разных факультетов. Из них 30% девушек и 70% юношей.
В результате мы получили следующее: что девушки выбирают в качестве
предпочтения семейные ценности и ценность отношений (70%). На третьем
месте образование и духовное развитие. Это объясняется тем, что каждый
второй россиянин (49%) считает, что для поступления в вуз в первую
очередь нужны деньги, каждый третий (33%) – знания; 14% - что связи. Эта
проблема по данным 2005 года возросла на 24-25%, а уже в 2009 количество
таких
студентов
увеличилось
до
39%.
При
этом
степень
коррумпированности системы высшего образования осталась примерно на
том же уровне, что и в 2005 году. Так, практически не изменилась доля тех,
кто пользовался услугами репетиторов из числа преподавателей вузов, в
которые планировалось поступление (5-8%), платил неофициально деньги
руководителям, преподавателям вуза за поступление (2-4%), за экзамены и
зачеты во время сессии (5-8%).
Отношение к единому государственному экзамену за три года
сохраняется прежнее: считают введение ЕГЭ эффективной мерой борьбы с
коррупцией в системе образования 14-16% опрошенных.
Юноши же наоборот, первое место трудовые ценности, здоровье,
спорт и т.д. Что касается ценностей толерантности, то они распределились
примерно равным образом. Семейные ценности, к сожалению, занимают
одно из последних мест, так как они считают сначала обеспечить себе
стабильное будущее, после чего создавать семью. В той же мере они
предпочитают ценности духовного порядка, искусство, науки и т.д.
Кроме выше изложенного мы пытались выяснить, что влияет на выбор
ценностей материального характера. Оказывается, что для большинства
студентов отношение к материальным ценностям неоднозначно. С одной
стороны молодые люди стремятся к высокому уровню материальной
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обеспеченности, к достатку, и поэтому материальные ценности являются
довольно значимыми для них. Материально обеспеченность является
условием стабильности и социальной защищенности, средством достижения
целей. С другой стороны, у испытуемых преобладает установка на
нематериальные ценности. Большинство испытуемых отрицательно
относятся к «большим» деньгам, считая их социальным злом, что можно
рассматривать как следствие установки, сформированной в детскоподростковом возрасте, которая соответствует ценностным ориентирам их
родителей.
Большое внимание в исследовании было уделено ценностям
нравственного порядка: любовь, дружба, взаимопонимание, патриотизм,
честность, порядочность и т.д. Эти ценности как, оказалось, имеют для
наших студентов чисто формальный характер. Особенно это касается
студентов мужского пола. Такие ценности как взаимоуважение,
взаимопонимания в системе ценностей студенты ставят на последнее место.
Видимо это явилось следствием общей нравственной деградации в
современном обществе. Что же касается таких фундаментальных ценностей
как любовь, дружба, в их понимании, они наполнены ироничным
содержанием. Ведь любовь - действенная сила в человеке, сила,
разрушающая преграду между человеком и его собратьями, сила, которая
объединяет его с другими; любовь помогает человеку преодолеть чувство
одиночества и отчуждения и вместе с тем позволяет ему оставаться самим
собой, сохранить свою целостность. Сказывается, что общее состояние
общества и характер отношения между людьми построены во многом на
принципе извлечения и, прежде всего материальной выгоды. Одной из
причин такого отношения к указанным ценностям могут быть недостатки
воспитательной работы в образовательной системе. Из всего числа
студентов, лишь 25% оценили эти ценности с гуманистических позиций.
Говоря о гуманистических ценностях вцелом (права человека, добро,
зло), они не вызывают положительного отношения у современных
студентов. Как оказалось, многие из них, судя по ответам, не понимают о
чем идет речь. Это говорит о том, что гуманистическое образование и
воспитание в вузе оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что в нашем
вузе читается такая дисциплина как «Правоведение», студенты не совсем
понимают нравственный смысл этого понятия. И вопросы, посвященные
ценностной оценки «права» пестрят элементарными ошибками и
недопониманием. Все это говорит о том, что нравственное воспитание
студентов требует серьезного анализа и значительной корректировки.
Таким образом, исходя из итогов исследования, можно заключить, что
необходимо уделить большое внимание этическому воспитанию юношей,
причем, делая акцент на формировании духовности и толерантности, так как
от их правильного понимания во многом зависит нравственность
современного студента, его взгляды, оценки, поступки.
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УДК 303.4:316.346.32
ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Бессонов Д.А.
Научный руководитель: доцент Власенко Л.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Перемены последних лет открыли новые возможности для
дальнейшего
развития
молодежной
самоорганизации.
Создание
многочисленных общественных объединений стало для молодежи
возможностью привлечь внимание к своим интересам и проблемам,
самостоятельно обеспечить свой досуг и занятость.
Современная картина молодежных объединений и движений очень
пестрая: студенческие клубы, студенческие профсоюзы, творческие клубы
со своей субкультурой, религиозные, экологические движения и т.д. В
нашем городе существует около 50 официально зарегистрированных
молодежных и студенческих организаций.
В ситуации современного российского общества, важно создать для
молодежи условия, при которых рост ее политической и социальной
активности и связанный с ней рост числа некоммерческих организаций
будет максимально возможным.
Общественная социальная практика является для молодежи лучшей
школой организационной культуры, умения вести дело и диалог, работать с
людьми, находить компромисс – т.е. этапов социализации молодежи, а в
конечном счете, становления правового государства и гражданского общества.
Основными мотивами участия в деятельности общественных
молодежных
организаций
являются:
возможность
реализовывать
потребность в общении с близкими по духу людьми, обеспечивать участие
молодежи в различных сферах жизни общества, решать проблемы молодежи
и защищать их права, способствовать трудоустройству молодежи.
Важнейшие «личностные» приоритеты – получение социального опыта,
участие в общественной жизни, самоидентификация, установка на повышение
своего общественно-политического статуса. Однако не все активные
участники деятельности общественных молодежных организаций понимают
в полной мере цели, задачи и направленность деятельности их организаций.
Таким образом, общественные молодежные организации представляют
собой инициативные, самодеятельные, самоуправляемые, некоммерческие
объединения молодых людей в возрасте 16-35 лет, единая воля которых
направлена на взаимодействие и совместное решение общих проблем,
защиту интересов своей социальной группы, как правило, не ущемляющих
интересов других людей и социальных групп.
В качестве факторов, влияющих на формирование деятельности
208

молодежных организаций, были выделены:
1. Наличие харизматичного лидера. Многие участники организаций
благодарны своим руководителям за то, что они смогли увидеть потенциал
молодых людей и направить его в нужное русло. Лидер организации прежде
всего это человек готовый пожертвовать своими личными целями ради
остальных членов организации. Руководитель организации должен обладать
высоким уровнем харизмы, чтобы участники организации могли
безоглядочно ему доверять, сторонники стремились попасть в ряды этой
организации, а административные органы всегда шли навстречу этой
организации.
2. Интерес. При объединении молодежи и студентов в
организованные группы на начальных стадиях развития интерес в
осуществлении какой-либо деятельности наиболее высок, поэтому
необходимо его поддерживать с помощью различных способов. Очень часто
потенциальных членов организации привлекает не сама работа в
организации, а сам коллектив, находящийся в ней. Только по прошествии
определенного времени происходит слияние интересов, послуживших
причиной вступления в данное объединение, с интересами самой
организации, и это дает определенный толчок к переходу на новый уровень
функционирования организации. Происходит небольшая перемена
мотивации, люди начинают осуществлять свои действия, опираясь на нужды
данной организации, появляются новые идеи, проявляется инициатива и
увеличивается заинтересованность в работе молодежной организации.
3. Команда. Наличие активистов не гарантирует успешное развитие
организации. Проведение мероприятий, направленных на образование
командного духа и корпоративной культуры вырабатывает высокий уровень
доверия внутри коллектива и заставляет проявлять уважение к интересам и
мнениям всех участников организации.
4. Взаимодействие с администрацией. Является одним из ключевых
факторов, так как при образовании любой молодежной организации у
участников очень высокий уровень активности, у всех присутствует
огромное желание если не изменить мир, то хотя бы поучаствовать в
создании чего-то нового. Поэтому такую активность надо поддерживать, и
пытаться создать все условия для комфортного существования организации.
Административные структуры пытаются использовать молодежные
организации в своих целях.
На уровне вузов – это полный контроль действий организации,
основанный на неправильном отношении к студентам, это приводит к потере
самостоятельности организации, к формированию негативного отношения к
администрации вуза. Студентам надо предоставлять условия для
самореализации, для комфортного обучения, и потом уже они сами будут
стремиться к улучшению имиджа вуза, предлагать новые идеи по решению
насущных проблем, исчезнет посредственное отношение к учебе, появится
гордость за родной вуз.
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На уровне города – это видимость работы с молодежью. Многие
организации негативно относятся к административным структурам города,
поскольку многие просто отчитывается за работу молодежных и
студенческих организаций как за свою проделанную работу, что усиливает
недоверие к административным структурам внутри молодежных
организаций.
5. Выполнение
текущей
работы.
Осуществление
рабочей
деятельности
является
не
только
обязательным
элементом
функционирования любой организации, но и приносит моральное
удовлетворение ее членам, приносит общие впечатления членам
организации, а так же способствует сплочению коллектива. Важное место в
работе любой организации занимает планирование деятельности
организации.
Планы должны быть конкретными и содержать четкие формулировки,
что надо сделать, какого результата достигнуть. Планы должны быть
реальными, должны учитывать реальные интересы членов организации,
ознакомление с планом должно быть доступно всем желающим и не только
членам организации. Также необходимо проводить анализ выполнения
планов, проведения мероприятий, по истечению какого-то времени (квартал,
полугодие, год). Это помогает увидеть совершенные ошибки, и увеличить
эффективность работы организации.
6. Финансы. Наличие собственных финансовых средств дает
возможность более качественно вести работу организации. Привлечение
новых источников финансирования позволяет расширить сферу
деятельности организации.
7. Структура. Наличие четкой структуры в организации и
распределение обязанностей, помогает своевременно организовывать работу
на всех уровнях, а также способствует увеличению ответственности
участников организации. Отсутствие же четкой структуры, как показал опыт
многих организаций, приводит к потере контроля работы организации и
ухудшению информационного взаимодействия организации.
8. Традиции. Традиции удовлетворяют потребности членов
молодежных организаций в защищенности и привязанности. Они
способствуют развитию индивидуальности коллектива молодежной
организации, а также укреплению отношений внутри коллектива.
9. Ротация кадров. Разнообразие приносит участникам того или иного
общественного объединения удовлетворение новыми выполняемыми
функциями, новыми поставленными задачами, достижением новых целей и
результатов. Привлечение новых активистов к деятельности организации
способствует появлению свежих идей, нестандартных решений, помогает
избежать застоя в работе организации, а также подготовить смену
существующей команде.
В развитии современных общественных молодежных организаций в
соответствии с их организационной структурой и формами реализации целей
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и задач можно выделить несколько этапов. Большинство организаций
создано по инициативе «сверху» (идея создания может принадлежать
правящей политической, экономической или интеллектуальной элите), при
этом существует незначительная доля молодежных организаций (около
30%), созданных «снизу» по реальной инициативе молодежи, группы
единомышленников. Одной из тенденций развития общественных
молодежных организаций является бюрократизация структуры и
формализация деятельности, что связано в основном с особенностями их
финансового положения и зависимостью от органов государственной власти.
Основными критериями эффективности деятельности молодежной
организации сегодня выступают: срок существования организации, способ ее
формирования, демографический состав и социальный статус ее участников,
количество активных членов, активность организации в молодежной среде.
При этом основной чертой функционирования общественных молодежных
организаций в городе является их слабая структурно-функциональная связь с
прочими элементами и институтами гражданского общества.
Дальнейшее развитие современных общественных молодежных
организаций в большой степени зависит от перехода их количественного
роста к качественному; от самодостаточности к расширению публичного
пространства организаций; от смещения «акцента» с социального служения,
обслуживания интересов разнообразных групп к творческой инновационной
действительности, направленной на созидательное развитие общества.
УДК 331.526
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В ПЕРИОД КРИЗИСА
(на примере г. Новокузнецка)
Аниканов Д.С.
Научный руководитель: Головко С.Г.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Со второй половины 2008 года россияне оставались только
пассивными наблюдателями финансового кризиса в США. Но уже осенью
того же года большинство жителей России ощутили последствия кризиса на
себе, особенно в сфере занятости. На начало 2009 года стала активно
обсуждаться проблема безработицы, переход на сокращенный рабочий день,
масштабные сокращения и др.
Новокузнецк является крупным городом в регионе. Проблемы
занятости, с которыми столкнулось население, представляет особый интерес,
и требуют социологического изучения.
В связи с этим было проведено интервью со специалистами Службы
занятости населения в г. Новокузнецке и анализ статистических данных. В
211

результате было выявлено, что основной причиной появления большого
числа безработных, является сокращение рабочих мест на градообразующих
предприятиях, таких как ЗСМК, НКМК, Алюминиевый, Ферросплавный и
Евроазиатская энергетическая компания. Также сокращение затронуло
организации, которые обслуживали данные предприятия.
По данным городского отдела статистики среднесписочная
численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях, в
2008г. составила 178,4 тыс. человек, что на 6% меньше по отношению к
2007г. Только за последний квартал 2008 года число занятых на крупных и
средних предприятиях уменьшилось на 5,4 тысячи человек.
В течение года с новокузнецких предприятий по различным причинам
уволены 62,9 тыс. человек, в том числе 75% сделали это по собственному
желанию, 4,5% или 2,8 тыс. человек уволено в связи с сокращением.
Принято на предприятия только 53,7 тыс. работников. Коэффициент
восполнения кадров составил 0,85
24 предприятия, в основном начиная с 4 квартала прошлого года,
используют режим неполного рабочего времени для 2,9 тыс. работников. В
отпусках по инициативе администрации побывали 10,8 тыс. работников.
Средняя продолжительность такого отпуска составила 10 дней.
Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре 2008г.
по крупным и средним предприятиям сложилась в размере 17739 рублей, что
на 22% выше, чем в прошлом году. Наиболее высокая оплата труда отмечена
в финансовой деятельности (30,5 тыс. руб.), в добыче полезных ископаемых
(28,1 тыс. руб.), в металлургическом производстве (21,3 тыс.руб.). Наиболее
низкая – в образовании (12,1 тыс. руб.), в розничной торговле (9,4 тыс. руб.),
в производстве пищевых продуктов (9,9 тыс. руб.). Хотя в последние месяцы
года наметилась тенденция снижения заработной платы на 5-15 % в
зависимости от вида деятельности.
В Центр занятости населения с начала года обратились 18,4 тыс.
человек. Всего на учете в поисках работы в течение года находились 12,8 тыс.
незанятых граждан. Статус безработного из них имели 10,8 тыс. человек.
В течение года ЦЗН располагал данными о 43 тыс. вакансий на
постоянные и временные рабочие места. С началом кризиса количество
заявок от работодателей стало резко сокращаться. На конец года было
заявлено 3,6 тыс. свободных мест. На одного незанятого гражданина,
состоящего на учете в службе занятости, приходилась только 1 вакансия,
тогда как ранее выбор в среднем состоял из 3-х вакантных мест.
Среди граждан, получивших статус в 2008 году, 48 % составила
молодежь (до 29 лет), 64 % – женщины.
Говоря о путях решения проблемы безработицы, эксперты озвучили
несколько стратегий. Во-первых, это общественные работы, включающие:
очистку технологического оборудования, благоустройство внутризаводских
дорог, уборка территорий предприятия; ремонтно-строительные работы;
погрузо-разгрузочные
работы
и
др.
Во-вторых,
опережающее
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профессиональное обучение, по востребованной на рынке труда профессии
для обеспечения защиты от безработицы высвобождаемых работников,
находящихся под риском увольнения. Прошедшим обучение гарантируется
рабочее место.
На данный период переподготовка идет преимущественно на рабочие
специальности, такие как: электрогазосварщик, штукатур, водитель,
охранник, электромонтажник, закройщица и т.д. Так как на эти
специальности на рынке труда в Новокузнецке остается спрос, а
следовательно и рабочие места.
Некоторым была назначена досрочная пенсия по предложению
службы занятости (169 гражданам из числа сокращенных работников).
В ходе проведения интервью, эксперты отметили, что кризис повлиял
и на деятельность Службы занятости населения. Произошло увеличение
рабочего дня и введения субботы как дополнительно рабочего дня. Это
соответственно отразилось на количестве принимаемых в день человек, в
2008 году это было 500-600 человек, а в 2009 году до 1500 человек в день.
В сложившейся ситуации на рынке труда России и конкретно города
Новокузнецка необходимой остается поддержка граждан, т. е. обеспечение
дополнительными рабочими местами служб, а также специальными
социальными государственными заказами и программами, денежными
вливаниями для поддержки в этот сложный период. Особую значимость в
решении проблемы безработицы представляет единый федеральный банк
вакансий и открытие дополнительных предприятий и организации на
территории.
УДК 622.6
АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА УРОВНЯ ЖИЗНИ
Сергеева Ю.А., Морец А.В., Кругликова Д.А.
Научный руководитель: Баскакова Т.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
До недавнего времени исследованию преступности уделялось
недостаточно внимания. В нынешних же условиях эта проблема стала
весьма актуальной в силу необходимости разработки общих
методологических подходов к ее изучению. Нарушения многих требований
норм права в обществе носят массовый характер и наносят весьма ощутимый
вред, как моральный, так и материальный, что позволяет считать
преступность явлением социальным.
Противоречие между различными законодательными актами приводит
к искусственному разрыву сложившихся в обществе в течение многих
десятилетий экономических, социальных и иных связей, к резкому спаду
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всего производства, к росту цен, инфляции. И как следствие этого - к
падению уровня жизни населения. Поэтому, считается, что преступность
является актуальной темой рассматриваемой в теоретическом и
практическом значении.
Объектом исследования является преступность, как социальное
явление.
В 2008 году по Сибирскому федеральному округу (СФО) преступных
посягательств (по расследованным уголовным делам) возросло на 1,2% (с
35624 до 36039), в том числе тяжких и особо тяжких - на 0,5% (с 11358 до
11418). Больше раскрыто умышленных убийств на 6,7% (с 490 до 523), краж
- на 7,9% (с 11018 до 11885), в том числе автотранспорта - на 20% (с 220 до
264), грабежей - на 13,4% (с 3108 до 3526), наркопреступлений - на 3% (с
2847 до 2931), преступлений, совершённых применением оружия - на 13,3%
(с 60 до 68).
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Кемеровской
области составляет 62,4%. Это выше, чем в среднем по Сибирскому
федеральному округу (59,6%) и России (54,7%). Установлено 9903 лица,
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в то время как в
Новосибирской области - 8437, в Красноярском крае - 8884, Иркутской
области - 7789.
Сохраняется положительная динамика раскрытия преступлений
прошлых лет (803 против 614). Больше раскрыто тяжких (217 против 201) и
особо тяжких (78 против 62) преступлений этой категории, а также
причинений тяжкого вреда здоровью (32 против 23), краж (355 против 281),
грабежей (59 против 52) и разбоев (40 против 21).
Динамика тяжких и особо тяжких преступлений в субъектах СФО на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика тяжких и особо тяжких преступлений в субъектах СФО
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Есть определенные успехи в борьбе с организованной преступностью.
В 2008 году прекратили свое существование 6 из 12 организованных
преступных формирований, стоящих на оперативном контроле. Пресечена
деятельность 164 организованных преступных групп, насчитывавших 641
активного участника. Дополнительно выявлено и поставлено на учет 79
организованных преступных групп (306 активных участников). В настоящее
время на оперативном учете состоит 123 организованных преступных
группировки (539 активных участников).
В 2008 оду правоохранительными органами Кузбасса раскрыто 569
преступлений (против 533), совершенных организованными группами или
преступными сообществами. В числе раскрытых 8 (2007 год – 8)
преступлений, квалифицируемых по ст. 209 УК РФ (бандитизм), что
является вторым после Забайкальского края показателем в Сибирском
федеральном округе, и 5 (2007 год - 5) по ст. 210 УК РФ (организация
преступного сообщества) - вторая позиция в округе после Новосибирской
области.
Задокументировано 164 наркопреступления, совершенных в составе
организованной группы и преступного сообщества. Так, 8 декабря 2008 года
направлено в суд уголовное дело по факту незаконного хранения и
приготовления к сбыту наркотического средства по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело
включает в себя 9 эпизодов преступной деятельности организованной
преступной группы, возглавляемой гр. Королевым и действовавшей на
территории г. Берёзовский.
В борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов
сотрудниками органов внутренних дел в 2008 году больше на 9,3% (2433
против 2225) выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, в том числе тяжких и особо тяжких - на 16,4% (1989
против 1709), совершенных в особо крупных размерах - на 58,3% (391
против 247).
Задокументировано 3055 фактов сбыта наркотических средств, что на
9,1% больше чем в 2007 году. Лично сотрудниками ОВД выявлено 1688
(+0,2%) таких преступлений. Изъято из незаконного оборота 427,2 кг
наркотиков, из них сотрудниками ОВД - 231,7 кг, в т.ч. героина - 31,7 кг и
22,7 кг соответственно, опия - 26,4 кг (3,8 кг), гашиша - 2,5 кг (0,7 кг),
марихуаны 338,7 кг (198,3 кг).
Следственными
подразделениями
органов
внутренних
дел
расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении участников 8
наркогруппировок, действовавших на территории городов Кемерово, Белово,
Киселевска и Мариинска. Работа по пресечению деятельности двух
группировок проводилась совместно с сотрудниками УФСКН по
Кемеровской области.
В результате целенаправленной работы к ответственности привлечено
33 участника наркогруппировок, которым доказано совершение 105
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преступлений в составе организованной группы. Участникам данных
группировок также доказано совершение 44 преступлений по ч. 3 ст. 234 УК
РФ («Сбыт ядовитых веществ в составе организованной группы»).
Всего сотрудниками ОВД выявлено 113 (2007 год - 89)
наркопреступлений, совершенных в составе организованной группы.
Динамика преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотиков в Кемеровской области на рисунке 2.

Рисунок 2 - Динамика преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотиков в Кемеровской области
За незаконный оборот наркотиков без цели сбыта в небольших
размерах (ст. 6.8 КРФ АП) выявлено 214 правонарушений, за потребление
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (ст.
6.9. КРФ АП) - 4707.
Краткий анализ состояния преступности:
1. В январе - марте 2009 года органами внутренних дел рассмотрено
5,25 млн. заявлений о происшествиях.
2. В январе - марте 2009 года зарегистрировано 790 тыс. преступлений
3. В результате преступных посягательств погибло 13,2 тыс. человек (7,6%), здоровью 14,8 тыс. человек причинен тяжкий вред (-47,7%).
4. Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным
уголовным делам) составил 943,05 млн.руб.
5. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе
зарегистрированных возрос с 28,9% в январе - марте 2008 года до 29,5%.
6. (42,3%) составляют хищения чужого имущества, совершенные
путем: кражи - 269,3 тыс. (-18,9%), грабежа - 56,9 тыс. (-15,4%), разбоя - 8,3
тыс. (-12,0%).
7. В январе - марте 2009 года выявлено 66,2 тыс. преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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8. В январе - марте 2009 года зарегистрировано 162 преступления
террористического характера (15,6%) и 164 преступления экстремистской
направленности (43,9%).
Почти каждое третье (29,6%) раскрытое преступление совершено
лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое восьмое (12,2%) в состоянии алкогольного опьянения, каждое девятнадцатое (5,3%) несовершеннолетними или при их соучастии.
Организованными группами или преступными сообществами
совершено 9,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (-9,4%), причем их
удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий
снизился с 7,7% в январе - марте 2009 года до 7,2%.
Надо признать, что дать точные данные по преступности трудно. Одна
причина: о многих преступлениях — возможно, до 50 процентов в
определенных категориях — вообще не сообщается. Но спорить о том,
уменьшилась ли на самом деле преступность или увеличилась, бесполезно.
Люди жаждут не того, чтобы преступность уменьшилась, а чтобы она
исчезла.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
преступность – это явление социальное, а значит общее. И пока все будут
критиковать работу правоохранительных органов проблема преступности не
исчезнет. Потому что, преступность в обществе зависит от социальных
условий, которые находятся вне компетенции органов правопорядка, да и
системы уголовного судопроизводства вообще. Так как преступления
совершают люди, то в той мере, в какой они изменятся к лучшему,
уменьшится и преступность.
УДК 791.43
МОЛОД ДУШОЙ, МУДР СЕРДЦЕМ, НЕСТАНДАРТЕН В
МЫСЛЯХ... (О НОВОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ)∗
Хромова Н.В.
Научный руководитель: д. культурологии, доцент Анохина Н.К.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В данной статье на основе анализа публикаций о российских
кинофестивалях сделана попытка выявить современные тенденции
отечественной киноиндустрии.
В качестве подсказки был использован материал о киноискусстве,
представленный Ж. Делёзем. В 1983, а затем в 1985 годах вышли
∗

Материалы исследования посвящены 30-летию Новокузнецкого дискуссионного
киноклуба «Диалог».
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последовательно его два тома под общим названием «Кино». В этих книгах
отражены изменения, происходящие в кинематографе, а точнее, в
кинематографической образности. Делёз пытается уловить перемены в
восприятии и мышлении современного человека. Дело в том, что кино дает
нам не просто образ в качестве картинки, но непосредственный образдвижение, который не принадлежит уже нашему «естественному»
восприятию [1]. Кино есть сеть именно таких образов-движений, из которых
складывается сама наша субъективность. Под субъективностью понимаем
здесь отношение к чему-либо, определяемое личными пристрастиями
субъекта.
Таким образом, кино становится таким опытом виртуализации мира,
который раньше был доступен лишь философии, а языковые средства
философии менее доступны для сознания. Главное, что такой способ
представления окружающей действительности приоткрывает область
бессознательного в человеке, основой которого, как известно, являются
образы. В результате осуществляется более глубокое прочтение сюжетной
линии, судьбы героя, поскольку бессознательное играет большую роль в
человеческом мире.
В кино сама субъективность претерпевает радикальные изменения. И
это влечет за собой определенные последствия. Многие категории
классической эстетики оказываются неприменимы к анализу фильмов, ибо
они опираются на базовые категории (например, пространство-время),
которые сами под влиянием кинематографа трансформируются.
Перечисленные особенности в восприятии мира в кино формируют
нелинейный стиль мышления у человека и корректируют его
субъективность.
Какое же кино сегодня востребовано российскими кинофестивалями?
Кинофестиваль «Послание к Человеку» - единственный в России
конкурсный
международный
фестиваль
документальных,
короткометражных игровых и анимационных фильмов [2].
Принцип отбора фильмов на фестивале «Послание к Человеку»
основывается на представлении о том, что художник не только отражает
действительность, но и создает свой мир. Картины, которые просто
телевизионно излагают проблему или пересказывают событие, отвергаются,
сколь бы сенсационны и интересны эти проблемы и сюжеты не были. «Нам
важно, прежде всего, как автор выражает самого себя, какие формы
использует, как соотносится с героями, действующими на экране. Именно с
этих позиций отбираются в конкурс работы», - говорят создатели
кинофестиваля.
Фестиваль интересуют в первую очередь произведения философского
и притчевого характера. «Послание к Человеку» особенно приветствует
фильмы, использующие смешение видов и жанров кинематографа в духе
постмодернизма. Это не только кажущееся элементарным соединение
игрового и анимационного, но и, скажем, парадоксальное сочетание
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документального и анимационного кино. Такой подход усиливает
внутреннее, интеллектуально-чувственное, психофизическое напряжение
зрителей.
Название фестиваля - «Послание к Человеку» - стало и его девизом.
Отсылающее к Библии, оно отражает суть встреч: Вера, Надежда, Любовь,
Милосердие, Сострадание - вечные человеческие ценности, которых так не
хватает в реальной жизни и в мире кино.
Другие кинофестивали ставят несколько иные цели.
Задачи
Международного
фестиваля
«Izolenta»
показать
формирование нового интеллектуального кино, основанного на доступности
процесса кинопроизводства, раскрыть возможности нового цифрового языка
кино, проследить взаимосвязь различных направлений визуального
искусства: игрового и документального кино, видеоарта и анимации; стать
стартовой площадкой для молодых режиссеров, художников, аниматоров.
Фестиваль преследует цель развития национальной культуры, прежде
всего в области киноискусства и современных технологий, поиска новых
талантов и авангардных направлений.
Кинофестиваль «Чистые грезы» - один из немногих в мире и
единственный
в
России
форум
независимого
малобюджетного
кинематографа. Он знакомит зрителей с произведениями по коммерческим,
политическим или цензурным соображениям, в какой-то степени или какимто образом, не доступными для широкой аудитории. Главные же критерии
отбора фильмов - независимость производства от крупных киностудий и
малый бюджет [3].
Канский фестиваль, который проходит в небольшом городке
Красноярского края Канск, организован по принципу максимальной
бескомпромиссности — никаких пляжей-курортов, никаких столиц, никаких
священных коров в конкурсе, и в большой степени — это вызов
общественному вкусу. Цель организаторов — продемонстрировать новое,
живое, зарождающееся искусство.
Уже никто не удивляется, что Канский фестиваль проходит не на
Лазурном берегу, а в Сибири. Возможно, в скором времени (через какиенибудь 200-300 лет) то, что сейчас является авангардом, вполне может стать
классикой. «Мы первые вышли из столичной культурной резервации в
чисто-поле, продвинули идеи в «глушь, в Сибирь, в Саратов»!», - говорит
один из организаторов кинофестиваля в Канске, Андрей Сильвестров [4].
Канский фестиваль - это арт-территория, анти-Голливуд и
антицензура.
Сегодня в России разворачивается глобальный поиск новых
направлений, жанров, происходит отход от массового кино, которое
называют «голливудским», идет становление новой философии кино.
Главными объектами поиска, по нашему мнению, становятся: вечные
непреходящие ценности (которые в последние время зачастую отсутствуют в
кино, где культивируется жестокость и негатив, пессимизм) и
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нестандартный взгляд режиссера на действительность, позволяющий нам
окунуться в им созданную реальность.
Кинематограф становится не столько образом некой реальности,
сколько самой реальностью современного мира, то есть, по словам Далёза,
«с изобретением кинематографа уже не образ становится миром, но мир —
собственным образом».
Знакомство с кинофестивалями убедило нас в том, что кино все в
большей степени перестает быть предметом развлечения и превращается в
один из методов философского осмысления жизни. В этом мы видим новую
тенденцию современного киноискусства.
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ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В КИНО∗
Берецкий В.Э.
Научный руководитель: д. культурологии, доцент Анохина Н.К.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Проблема жанрового кино — одна из самых актуальных в
современной России. Жанровое кино находится в сфере пристального
внимания российских зрителей — что можно видеть и по публикациям в
популярных изданиях, и по кассовым сборам жанровых фильмов. И
продюсеры, казалось бы, находятся на стороне коммерческого, жанрового
кино. Но, с другой стороны, когда наши кинематографисты обращаются к
жанровому кино, получается, что для них важнейшим из жанров является
криминальный, либо, если они делают шаг в сторону и обращаются к другим
жанрам, то эти попытки нельзя считать очень удачными. Изучая ситуацию в
современном кино, неожиданно сталкиваешься с проблемой отсутствия
целого ряда жанров в репертуаре российского кинопроизводства, в то время
∗
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как они широко представлены в мировом кино. Сегодня в России не
снимаются научно-фантастические фильмы, мюзиклы, фильмы ужасов,
детективы, а также ленты многих других жанров. Почему в нашей стране эти
жанры являются неактуальными, не востребованными?
Многие кинокритики сходятся во мнении, что российские режиссеры
не понимают возможностей жанра. История и возможности жанра не
пропагандируются в России. По теории киножанров в России до сих пор не
написано ни одной книги. Одним из киноведов, обратившихся к изучению
проблемы жанров кино, был Фрейлих СИ. В своей книге «Теория кино: от
Эйзенштейна до Тарковского» он попытался раскрыть сущность понятия
«киножанр», обозначить возможности жанра в кино в передаче отношения
художника к изображаемым событиям, его взгляда на жизнь, его
индивидуальности. На основе анализа идей автора, можно было сделать
важные для понимания данной проблемы выводы, в частности:
1. Кино начиналось с хроники. Однако документальная природа кино
всегда оказывалась в глубокой связи с проблемой метода и стиля, в
частности, индивидуального стиля художника. Уже в самом выборе жанра
произведения обнаруживалось отношение художника к изображаемому
событию, его взгляд на жизнь, его индивидуальность. Пример - «Стачка»
Эйзенштейна, построенная по принципу «монтажа аттракционов» (действие
в стиле хроники опиралось в ней на эпизоды, заостренные до эксцентрики).
2. Жанр обнаруживает себя как эстетическая и социальная трактовка
темы. Именно эта мысль предельно заостряется Эйзенштейном, когда он на
занятиях во ВГИКе предлагает своим ученикам ставить одну и ту же
ситуацию сначала как мелодраму, потом, как трагедию и, наконец, как
комедию. В качестве темы для мизансцены бралась следующая строка
воображаемого сценария: «Солдат возвращается с фронта. Обнаруживает,
что за время его отсутствия у жены родился ребенок от другого. Бросает ее».
Давая это задание студентам, Эйзенштейн подчеркивал три момента, из
которых складывается умение режиссера: увидеть (или, как он говорил,
«выудить»), отобрать и показать («выразить»). В зависимости от того,
ставилась ли эта ситуация в патетическом (трагедийном) плане или
комическом, из нее «выуживалось» разное содержание, разный смысл —
следовательно, совершенно различной получалась мизансцена.
3. Жанр зависит не только от отношения художника к предмету, но и,
прежде всего, от самого предмета. В этом направлении мысли совпадали
художники, работавшие в самые разные времена и в самых разных видах
искусства. Например, скульптор Бурделль говорил: «Натуру необходимо
увидеть изнутри: чтобы создать произведение, следует отправляться от
остова данной вещи, а затем уже остову придать внешнее оформление.
Необходимо видеть этот остов вещи в его истинном аспекте и в его
архитектурном выражении». Приступая к занятиям, Эйзенштейн во
вступительном слове говорило соответствии избираемой формы внутренней
идее. Однако это не значило, что художнику всего лишь остается найти
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форму для готового содержания. Содержание реальной жизни само по себе
не является содержанием искусства. Историческая и бытовая реальность,
взятые художником как форма, переосмысливаются им, изменяются.
4. Экран имеет свою условность. Это определило появление чисто
кинематографических жанров (например, комическая или вестерн);
обусловило кинематографическую специфику жанров, которые кино
усвоило у других искусств (киноромана, киноповести, кинодрамы,
кинокомедии и т.п.). Однако такие традиционные жанры живописи, портрет,
пейзаж, натюрморт и др. практически не привились в кино, так как кино
изображает не один момент, а действие, и содержание дано здесь в развитии,
то есть в изменении. Поэтому неповторимые биографии исторических
деятелей (биографический жанр) в зависимости от конкретного содержания
жизни героя на экране могли стать романом, поэмой, драмой, трагедией,
трагикомедией.
Строго говоря, в кино нет единого общепринятого набора жанров (как,
например, в живописи), по которому можно было бы точно
классифицировать все кинофильмы. В начале эпохи киножанров как таковых
ещё не существовало. Люди приходили в кино не столько за сюжетом,
сколько для того, чтобы посмотреть забавное зрелище - движущиеся
картинки. Поэтому в первых фильмах показывали самые разные вещи, не
особо затрудняясь выбором их тематики и сценария. В начале XX в.
подавляющую часть фильмов составляли документальные фильмы и
комедии, при этом они были очень небольшими по продолжительности обычно не более 15 минут. Однако уже в 20-30-х гг. прошлого столетия
продолжительность фильмов и их сюжетное разнообразие начинают резко
увеличиваться.
В настоящее время выделяют огромное количество разнообразных
жанров и поджанров фильмов. Проблема достаточно полной их
классификации и разделения по жанрам до сих пор вызывает много споров
среди киноведов. Тем не менее, из всего многообразия фильмов последние
выделяют три больших разновидности - документальное, научное, и
художественное (игровое) кино.
Документальное кино, как правило, основано на съёмках подлинных,
реальных фактов и явлений. Одна из основных задач его - информирование
зрителей о тех вещах, которые они сами не могут увидеть. До появления
телевидения киножурналы, содержащие сюжеты о происходящих в мире
событиях, в определённой мере заменяли современные выпуски новостей.
Часто в документальное кино включаются кинохроника, кадры тех или иных
происходивших в прошлом событий, освещение которых производят
создатели фильма. Документальное кино играло и продолжает играть также
и пропагандистскую роль (иногда агитационное кино выделяют в качестве
самостоятельного жанра). Иногда выделяют жанры псевдодокументального
кино (репортажи о событиях, не имевших места на самом деле, т. н. «мокьюментари»), а также фильмы, направленные не на достоверное
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информирование зрителя о каких-либо событиях, а преследующие цель
шокировать его, представить ему ту или иную сенсацию. Научное кино
также подразделяется на более мелкие жанры, такие, как учебное кино,
научно-популярное кино и др.
Многообразие жанров художественного (игрового) кино чрезвычайно
велико (таблица 1).
Таблица 1 – Система жанров художественного кино
№
Жанр
Особенности жанра
п/п
I. Экшен-фильм иллюстрирует известный тезис «добро должно быть с
(«боевик»)
кулаками». Фильмы данного жанра зачастую не обладают
сложным сюжетом. Главный герой обычно сталкивается со
злом в самом очевидном его проявлении: преступление,
коррупция, терроризм, убийство. Не находя иного выхода,
главный герой решает прибегнуть к насилию. В результате
уничтожению подвергаются десятки, а иногда и сотни
злодеев. «Хэппи энд» (англ. happy end - счастливый конец)
- непременный атрибут боевика, зло должно быть наказано.
1. Вестерн
в классических фильмах этого жанра действие происходит
на Диком Западе Америки в XIX в. Конфликт обычно
разворачивается
между
бандой
преступников,
представителями властей и охотниками за наградой (англ.
bounty hunter). Как и в обычном боевике, конфликт
разрешается насилием со стрельбой. Вестерны пропитаны
атмосферой свободы и независимости, характерной для
запада США.
2. Гангстерский действие фильмов зачастую происходит в США в 1930-е
фильм
годы — во время расцвета гангстерских группировок.
«Разборки» между гангстерами и являются основой сюжета
таких фильмов.
3. Карате-фильм фильмы сюжетно мало отличаются от обыкновенных
фильмов жанра экшен. Но в противостоянии персонажей
карате-фильмов упор делается не на применение
огнестрельного оружия, а на рукопашные схватки с
применением приёмов восточных единоборств.
II. Приключенчес в отличие от боевика, в приключенческих фильмах акцент
кий фильм
смещён с грубого насилия на смекалку персонажей, умение
перехитрить, обмануть злодея. В приключенческих
фильмах героям предстоит оригинально выпутаться из
сложных ситуаций. «Хэппи энд» также очень вероятен.
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Продолжение таблицы 1
№
Жанр
Особенности жанра
п/п
III. Детективный жанр, произведения которого неизменно содержат
фильм
иллюстрации преступных деяний, следующего за ними
расследования и определения виновных. У зрителя, как
правило, возникает желание провести собственное расследование и выдвинуть собственную версию преступления.
IV Драма
специфику жанра составляют сюжетность, конфликтность
действия, обилие диалогов и монологов. Драмы
изображают в основном частную жизнь человека и его
острый конфликт с обществом. При этом акцент часто
делается
на
общечеловеческих
противоречиях,
воплощённых в поведении и поступках конкретных героев
фильма.
V. Трагедия
наверняка театральную трагедию не следует рассматривать
как отдельный случай драмы, но в кинематографе это в
принципе верно. Основу трагедии также составляет
столкновение личности с миром, обществом, судьбой,
выраженные в борьбе сильных характеров и страстей. Но, в
отличие от обычной драмы, трагическая коллизия обычно
завершается гибелью главного героя.
VI. Исторический фильмы
этого
жанра
реконструируют
реально
фильм
происходившие исторические события.
1. Военный
фильмы о войне.
фильм
2. Кинокомедия фильмы, которые ставят целью рассмешить зрителя,
вызвать улыбку, улучшить настроение.
3. Комедия
классический вид комедии, основанный на том, что герои
положений
фильма попадают в курьёзные, смешные положения.
4. Пародия
вид комедии, основанный на пародировании чего-либо
(например, на пародировании других фильмов).
5. Фарс
комедия лёгкого содержания с чисто внешними
комическими приёмами.
VII. Мелодрама
раскрывает духовный и чувственный мир героев в
особенно ярких эмоциональных ситуациях, часто на основе
контрастов: добро и зло, любовь и ненависть и т. п.
1. Любовная
любимый жанр большинства женщин всего мира. В таких
история
фильмах зачастую описывается красивая и глубокая
любовь, которую не понимают окружающие и которой
препятствуют сложные обстоятельства.
2. Семейный
детские фильмы и фильмы, предназначенные для
фильм
просмотра всей семьёй. Фильмы этого жанра зачастую
лишены насилия, имеют множество элементов мелодрамы
и комедии с незамысловатым юмором.
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Продолжение таблицы 1
№
Жанр
Особенности жанра
п/п
3. Музыкальный мюзикл или оперетта, перенесённая с театральных
фильм
подмостков на киноэкран. Много песен, танцев, красивые
костюмы и декорации. Обязательно присутствуют
элементы мелодрамы и часто «хэппи энд». Насилие если и
есть, то в самой безобидной форме.
VIII Триллер
так называют фильмы, стремящиеся создать у зрителя
ощущение напряжённого переживания, волнения. Жанр не
имеет чётких границ. Часто к триллерам относят
детективно-приключенческие фильмы, акцент в которых
смещён на подготовку к какому-то уникальному
преступлению. К триллерам также часто относят фильмы
ужасов.
1. Мистический фильм на грани триллера и фильма ужасов. Сюжет
триллер
построен на столкновении героев с каким-либо
непонятным, мистическим явлением. Часто речь идёт об
оккультизме, колдовстве и т. п.
2. Фильмфильм, герои которого попали в катастрофу и пытаются
катастрофа
спастись. Речь может идти как о природной катастрофе
(смерч, землетрясение, извержение вулкана и т. п.) или
техногенную катастрофу (крушение самолёта, например).
3. Фильм ужасов фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить
чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу
ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного.
Сюжет фильмов ужасов часто по строен на появлении
серийного убийцы в каком- нибудь спокойном, не
предрасполагающем к страху месте. Ещё одна излюбленная
тема — появление в мирной обстановке кровожадного
монстра (генетического мутанта, инопланетянина, зомби и
т. п.). В фильмах часто присутствуют шокирующие кадры
истерзанных человеческих тел.
4. Фантастическ жанр кинематографа, главной идейно-эстетической
ий фильм
установкой которого является диктат воображения над
реальностью. Действие фильмов этого жанра происходит в
будущем, прошлом или в «параллельном мире». События
фильма
зачастую
намеренно
противопоставляются
обыденной
действительности
и
привычным
представлениям о правдоподобии.
IX. Фэнтези
поджанр,
основанный
на
особом
«сказочном»
художественном
мире.
Этот
мир
напоминает
средневековье, но населён мифическими существами,
наполнен магией и колдовством, и имеет собственную
развитую мифологию.
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№
Жанр
Особенности жанра
п/п
1. Фантасмагория фильм о чём-то совершенно нереальном, изображающий
причудливые видения, бредовые фантазии. Этот жанр
несколько перекликается с абстракционизмом в живописи.
2. Звёздные
поджанр, получивший своё название от известной серии
войны
фильмов. Сюжет таких фильмов разворачивается в далёком
будущем на далёких планетах, в космосе или на
космических станциях.
3. Киберпанк
поджанр, фокусирующийся на компьютерах, высоких
технологиях и проблемах, возникающих в обществе в связи
с неправильным применением плодов прогресса. Основой
сюжета часто является борьба хакеров с могущественными
транснациональными корпорациями.
В реальной практике жанры способны к превращению и
взаимодействию друг с другом. Кроме того, большинство художественных
кинофильмов можно смело отнести к более чем одному жанру. Поэтому
говорить о вышеприведённой системе жанров художественного кино можно
лишь с большой долей условности. Но, тем не менее, эта система широко
распространена и, в определённой мере, общепринята. Каждый этап истории
кино знает свою систему жанров. На каждом этапе развития кино
изобретаются жанры, которые исторически необходимы и возможны.
Систему жанров киноведы рассматривают как стиль, изучение которого
помогает постичь исторический смысл жанра.
УДК 159.955
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В современном информационном обществе или в обществе знаний
интеллект играет особую роль, поскольку многие научно-исследовательские
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Любая познавательная деятельность связана с деятельностью интеллекта.
Изучением интеллекта занимаются многие известные ученые, социологи,
психологи. Тем не менее, в настоящее время отсутствует общепринятое
определение интеллекта. Более того, авторитетные ученые-психологи
тестологического направления (А. Дженсен, М. Хоув, У. Найссер), которым
на протяжении последних десятилетий принадлежал приоритет в изучении
интеллектуальных возможностей человека, пришли к отрицанию интеллекта
как факта психической реальности и к отказу термина интеллект. Хотя по
данным другого ученого, Г.Ю. Айзенка, тестологические исследования,
несмотря на отмеченные негативные декларации, дают обширный
экспериментальный материал по сравнительным оценкам интеллектуальных
качеств и по корреляции их с нейрофизиологическими параметрами.
В данной статье представлен анализ термина «интеллект», показана
значимость образного мышления в творческой деятельности человека и
предложена методика его развития.
Согласно разным энциклопедическим словарям термин «интеллект»
(от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок) обозначает ум, разум и
психическую способность к сознаваемому нестереотипному поиску и
узрению адекватных содержанию форм мышления и целесообразных
способов поведения, основанных на опыте и знаниях и в то же время
имеющих тенденцию к опережению событий и опыта. Интеллект
проявляется как конкретная форма единства рациональных созидательных
способностей и орудий интеллектуальной деятельности, к которым
относятся: память и методологическая база (технические и информационные
средства, методики, научные теории и др.). При этом интеллект действует в
контексте адекватной ему культурной среды, вне которой его созидательный
потенциал не актуализируется, а инструментальные средства могут лишь
формально соответствовать интеллектуальным орудиям.
Уровень интеллекта характеризуется: богатством спектра ассоциаций,
применяющихся в процессе поиска решений; быстротой и полнотой
проработки возникающих альтернативных подходов; способностью
критически ориентироваться в некорректно заданном проблемном поле.
Интеллект по своему происхождению и функционированию зависит от
многих психических функций, в частности, от аффектов и интуиции, от
связи языка и мышления.
Распространено толкование интеллекта как синонима мышления. При
этом полагается, что в отличие от собственно мышления, которое есть
процесс, интеллект означает качество этого процесса
На основе проведенного анализа развития мыслительной деятельности
человека в истории была составлена таблица, некоторые данные этого
исследования приведены ниже. Древний этап: ритмо-мышление, пассивное
созерцательное, абстрактное; Средневековый этап: абстрактно-образное;
активное логическое, дискурс; Классический этап: аналитическое мышление,
практически-действенное, зачатки абстрактно-логического мышления;
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Неклассический этап: мысленный эксперимент, абстрактность и
отвлеченность; Постнеклассический этап: высокий уровень сложности
мыслительной деятельности, теоретизации, математизации; хорошо развитое
образное мышление.
Из этого анализа следует, что интеллект как мыслительная
деятельность не может развиваться, эволюционировать изолированно от его
происхождения, от условий и динамики его существования. Попытки
рассматривать интеллект сам по себе приводят к его «исчезновению» и
выводу о его несуществовании. Активность интеллекта протекает в
открытой коммуникативной среде. Вероятно, интеллект не может быть
объяснен или выведен непосредственно из свойств мозга. Его формирование
непосредственно связано с творчеством. Интеллект формируется в процессе
становления индивидуума в конкретных исторических условиях и зависит от
социализации личности, что подтверждается изучением биографических
данных выдающихся ученых, мыслителей, философов.
Для успешной познавательной, творческой деятельности одинаково
важно обладать хорошо развитым логическим, интуитивным и абстрактнообразным мышлением, которые сочетаются на основе принципа
дополнительности в боровском смысле. С этой целью была разработана
методика по освоению и развитию образного мышления [1, с. 143-148]. В
основу последней положена работа А. Чижевского «Значение образа в
открытии естественнонаучных законов». Автором данной статьи разработан
иллюстрационный материал и новые варианты методики развития образного
мышления [2; 91-93].
Примеры заданий по развитию образного мышления.
Шаг 1. Работа с изображениями, стихотворениями и аудиозаписями.
1. Взгляните внимательно на изображения.
2. Закройте глаза и постарайтесь воспроизвести данный образ.
3. Откройте глаза и сравните реальную картину с полученным
образом.
4. Оцените по 10ти бальной шкале насколько точно вы смогли
представить данную картину.
5. Закройте глаза. Попытайтесь мысленно, не используя вербальное
(словесное) мышление, восстановить данный образ, визуализируя
последовательно: форму, текстуру, размер, цвет.
6. Оцените насколько ярким и четким получился образ по 10ти
бальной шкале.
То же самое проделайте с аудио записью (попробуйте мысленно
воспроизвести услышанные звуки, музыкальный отрывок, затем
попытайтесь разобрать услышанные звуки по собственным чувственным
критериям – яркий звук, страшный, веселый и т.п.) и стихотворениями
(возникают ли образы людей, предметов, обстановок; насколько яркие и
четкие). Подведите итоги работы над образным мышлением (по 10ти
бальной шкале).
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Шаг 2. Самостоятельная работа над мысленными образами.
1. Попробуйте представить то, чего нет сейчас поблизости. К
примеру, берег моря, сосновый лес, Эйфелеву башню... Эти изображения
важно разглядывать в подробностях.
2. Оцените проделанную работу по 10ти бальной шкале.
3. Воспроизведите мысленно различные запахи (цитрусовых, цветов,
сырости и т.п.). Оцените, насколько трудно вам было это сделать по 10ти
бальной шкале (чем проще, тем больше оценка).
4. Воспроизведите мысленно любой хорошо знакомый вам
музыкальный фрагмент. Оцените по той же шкале.
Шаг 3. Воображение нереального образа. Самостоятельная работа
над ним.
1. Представьте себе зрительный образ - конкретный или абстрактный,
или может ощущение. Рассмотрите его или прочувствуйте, или рассмотрите
и прочувствуйте - в зависимости от гаммы восприятия. Это, к примеру,
может быть ваша мечта о поездке в экзотическую страну, или покупка
нового платья, или какая-то бытовая работа – мытье посуды, уборка
комнаты.
2. Поэкспериментируйте с данным образом: представьте в «главной
роли» сначала себя, затем друга. Продумайте, как он выглядит, детали и
обстановку.
3. Оцените свою деятельность по 10ти бальной шкале.
Чем выше итоговая сумма баллов, тем лучше развито ваше образное
мышление. Проделывая данные упражнения, вы не только сможете оценить
его, но и постепенно развивать.
Природа фантазирования под музыку, по-видимому, коренится в
противоречии между естественным стремлением человека услышать в
музыке ее жизненное содержание и неумением этого делать. Поэтому
развитие восприятия музыкального образа должно опираться на все более
полное раскрытие жизненного содержания музыки в единстве с
активизацией ассоциативного мышления учащихся. Чем шире, многограннее
на занятиях будет выявляться связь музыки с жизнью, тем глубже будут
проникать учащиеся в авторский замысел, тем больше становится
вероятность возникновения у них правомерных личностных жизненных
ассоциаций. То же касается художественных произведений (стихотворений,
картин и т.п.).
В результате процесс взаимодействия авторского замысла и
слушательского (зрительского) восприятия будет более полнокровным,
действенным.
Репродукции картин, стихотворения и музыкальные фрагменты как
иллюстрационный материал с методикой представлены на диске.
Несколько из них приведены ниже в качестве примера.
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Рисунок 1 - Пабло Пикассо.
Период творчества: сюрреализм.
«Акробат», 1930 г.

Рисунок 2 - Рафаэль Облински.
«Звезда Вифлеема».

Стихотворения.
В. Набоков. «К свободе...»
Ты медленно бредешь по улицам бессонным;
на горестном челе нет прежнего луча,
зовущего к любви и высям озаренным.
В одной руке дрожит потухшая свеча.
Крыло подбитое по трупам волоча
И заслоняя взор локтем окровавленным,
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,
а за тобой, увы, стоит всё та же ночь.
Задайте и ответьте на следующие вопросы при знакомстве с
приведенными художественными образами.
1. Что нарисовано на этой картине?
2. Дайте словесный «портрет» этого события?
3. Нарисуйте прошлое и будущее (в трех – четырех предложениях)
4. Привлекая фантазию, смоделируйте это явление, если основной
предмет или главный герой уменьшились в 10 раз. Предскажите развитие
событий.
5. Сколько цветов Вы запомнили на картине?
6. Сколько музыкальных инструментов услышали в музыкальном
произведении? Назовите их.
7. Сколько предметов Вы запомнили на картине?
8. Что делает каждый из персонажей на картине? Смоделируйте их
поведение в лесу, в океане на корабле, в другое время года, на пожаре, на
празднике.
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9. Какие чувства вызывает это произведение (позитивные или
негативные, веселья, радости, печали, грусти, вдохновения, просветления,
ненависти, нежности, любви, равнодушие)? Опишите их.
10. Какие воспоминания навевает этот музыкальный фрагмент?
Опишите словесно или нарисуйте образ.
Предложенные задания способствуют формированию образного
мышления.
В заключение хотелось бы отметить, что у каждого человека мозг
работает по-разному при решении даже похожих задач, поскольку у людей
разные способности к различным видам деятельности. Но благодаря
проделанной нами работы, мы можем смело сказать, что для успешной
познавательной, творческой деятельности одинаково важно обладать хорошо
развитым логическим, интуитивным и абстрактно-образным мышлением,
которые сочетаются на основе принципа дополнительности в боровском
смысле.
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Для того чтобы оценить, как развивается кино, проводят
кинофестивали. «Festivus» в переводе с латинского значит праздничный,
веселый. У французов старое слово преобразилось в «festival» – это массовое
празднество. Появилось оно для обозначения многолюдных представлений:
театральных, музыкальных, цирковых. А итальянцы нашли для этого же свое
слово – «биеннале», то есть выставка, показ.
Целью данной работы является представление «экзотических»
(необычных) кинофестивалей, которые прославились оригинальными,
творческими идеями, инновационным подходом, яркими представителями
киноиндустрии, необычными событиями, произошедшими на них, местом
проведения и пр.
Было проанализировано большое количество российских и
зарубежных кинофестивалей.
Есть фестивали, на которых показывают только полнометражные
фильмы («Верное сердце», г. Москва; Международный фестиваль
независимого кино, г. Буэнос-Айрес). Есть фестивали, где идут
исключительно короткометражки («Бок о бок», г. Санкт-Петербург, «SWISS,
SHORT FILMS»). Следует заметить, что киносмотры давно уже разделились
по видам, тематике и жанрам. Больше всего внимания зрители отдают
художественным (игровым) фильмам, и потому таких фестивалей, где их
можно увидеть, больше. Остальные демонстрируют достижения в
документалистике, в научно-популярном кинематографе, в анимации. А
наряду с этим проводятся фестивали детских, спортивных фильмов, фильмов
о путешествиях и об охране природы, об искусстве и открытиях в самых
разных областях. В общем, их много, и каждый из них имеет свое лицо, свои
традиции и свою историю.
Некоторые из этих фестивалей, как было сказано выше, можно
назвать, «экзотическими».
Многочисленные фестивальные курьёзы происходят на них – кого-то
обокрали прямо в гостинице, вынеся среди бела дня сейф из номера со всем
содержимым; кто-то родил едва ли не в просмотровом кинозале; кто-то за
счёт фестиваля сделал себе дорогостоящую операцию. А что творится уже
не на самой фестивальной орбите, а сбоку и рядом... Тут и демонстрации
кинематографических антиглобалистов – иногда в голом виде, и слёты
«мастеров» порнографического кино, которые совпадают с Каннским
кинористалищем, и нашествие на набережную Круазетт проституток со всей
Европы, и многое-многое другое. Курьезы и скандалы, дуэли кинозвезд и
режиссеров-конкурсантов, рок-концерты и вечеринки, которые порой
затягиваются до утра – все это атрибуты безумной, безумной, фестивальной
жизни.
К «экзотическим» фестивалям хотелось бы отнести фестиваль в СанСебастьяне (Испания). Удивительный по красоте город. В Сан-Себастьяне
какое-то время проживал знаменитый кинорежиссер Орсон Уэллс и снял
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фильм об этом городе как о земном рае. В ту пору город был любимым
местом отдыха европейской аристократии, впрочем, и сейчас испанский
король проводит отпуск в Сан-Себастьяне.
Это действительно райское место. Бухта формы морской раковины, окруженная лесистыми холмами и опоясанная чудесными песчаными
пляжами: один из них так и называется - Копча, то есть Раковина («Золотая
раковина» – брэнд для фестивального приза, который как следует из
предыдущего текста, долго выдумывать не пришлось). О фестивале так и
говорят как о фестивале в Раю.
Он – один из старейших в мире, был основан в 1952 году при Франко и
был призван доказать, что Испания способна поднять крупное
международное киномероприятие ранга Канна и Венеции. Фестиваль
действительно привлекал большие фильмы и самых ярких звезд – от Одри
Хепберн и Деборы Керр до Майкла Дугласа и Квентина Тарантино. Здесь,
иногда на закате своей карьеры, не раз появлялись перед глазами публики
живые легенды. На ночных приемах, затягивавшихся до утра, бывала
легендарная престарелая аргентинка Либертад Ламарк. На одном из
кинофестивалей божественная Бэтт Дэвис с сигаретой в мундштуке вышла
на сцену, чтобы вручить приз Андрею Кончаловскому, а несколько дней
спустя умерла в Париже от рака легких.
Другим необычным кинофестивалем можно назвать Роттердамский
фестиваль (Нидерланды). Он считается событием, по большому счету, в
мире независимого и авторского кино, и известен своей непредсказуемостью
в выборе программы. На фестивале часто показывают фильмы, которые
другие фестивали сочли бы чересчур эзотерическими. Проходящий в конце
января Роттердамский кинофестиваль – из категории молодых: только
недавно он перешагнул тридцатилетний рубеж. Но уже давно считается
одним из самых авторитетных в Европе, хотя и не имеет официального
статуса класса «А». Впервые он состоялся в июне 1972 года под
руководством Хуберта Балса, основателя и «движущей силы» фестиваля.
Изначально киносмотр ориентировался на поддержку альтернативного и
некоммерческого кино, с определённым упором на кинематограф Восточной
Азии и развивающихся стран. В 2007 году фестиваль посетило 367 000
человек. Параллельно с кинофестивалем проводится кинорынок. Фестиваль
радикален, и накал страстей здесь иногда бушует нешуточный.
Периодически организаторы фестиваля «наводят фокус» на какую-либо
страну, в 2005 году такой страной оказалась Россия.
На 38 Международном кинофестивале в Роттердаме (2009 г.)
программа была построена по новому, упрощенному принципу: она
разделена на три основные секции, характеристика которых приводится
ниже.
Первая секция «Светлое будущее» – это стартовая площадка для
начинающих режиссеров. В рамках этой секции фестиваль представляет
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новые самые важные и занимательные работы дебютантов и молодых
режиссеров со всего мира.
В рамках второй секции «Спектр» демонстрируются работы опытных
режиссеров и художников, которые предлагают, по мнению организаторов
Фестиваля, внести существенный вклад в развитие культуры кино. «Спектр»
соединяет вместе самые значительные и инновационные фильмы года,
новые работы выдающихся мастеров кино и самые сильные работы
признанных режиссеров.
В третьей секции «Сигналы» представлены несколько тематических
программ, выставок или выступлений. Фестиваль фокусируется на
специфических темах и вневременных идеях, представленных в фильмах
выдающихся режиссеров.
В 2009 году в «Сигналах» представлены следующие темы: творчество
Ежи Сколимовски, Паоло Бенвенути, Петера Лихти, а также программы
«Размер имеет значение» /Size Matters/, «Голодные призраки» /Hangry
Ghosts/, «Сперва самое важное» First Things First/, «Молодое турецкое кино»
/Young Turkish Cinema/, «Восстановленное» /Regained/. Кроме фильмов на
фестивале также выступили такие музыканты и видеоартисты, как Алан
Куртис и Gangpol und Mit, Блектум из Блекдома, Maga Во & МС Bnegao,
Джефф Кин, Питер Реберг (Pita) и другие.
Вне конкурса – премьеры довольно интригующих картин. Например,
российские фильмы. «Морфий» Алексея Балабанова («Груз 200», «Про
уродов и людей»), основанный на рассказах Михаила Булгакова, и мировая
премьера «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, повествующего о
нобелевском лауреате поэте Иосифе Бродском.
В рамках фестиваля и, в частности, этих секций показаны полно- и
короткометражные картины, арт-инсталляции (в искусстве пространственная
композиция, созданная художником из бытовых предметов, промышленных
изделий и материалов, природных объектов, фрагментов текстовой или
визуальной продукции), а также живые выступления. Фестиваль организован
таким образом, что может удовлетворить требования поклонников, как кино,
так и современного искусства.
В Буэнос-Айресе (столица Аргентины) проходит фестиваль
независимого кино, который направлен на развитие независимого южноамериканского и мирового кино. Буэнос-Айрес, где проживают 3 миллиона
человек, часто называют «Парижем Южной Америки» из-за его
многочисленных кафе и культуры в них, архитектуры во французском стиле
и искушённости его жителей, большинство из которых имеют испанские и
итальянские корни. Фестиваль считается достаточно популярным. Ежегодно
на фестивале соперничают за получение наград примерно 160 коротко- и
полнометражных фильмов со всего света, проводятся семинары и
конференции, на которых обсуждаются насущные проблемы независимого
кино. Участвуют в фестивале и российские киноленты. В 2005 году приз за
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лучшую режиссерскую работу получил Илья Хржановский за свой
неоднозначный фильм «4».
В списках гостей этого кинофестиваля фигурировал Джеймс Джармуш
и Сара Драйвер – жена Джармуша, тоже режиссер. На вопросы журналистов
он дал интересные ответы, которые отражают его отношение к
современному кинематографу. Он говорит: «Здесь, в Буэнос-Айресе, по
сравнению с фестивалем в Санденсе, который считается меккой
независимого кино, люди открыты к любым формам кино. Этому молодому
фестивалю можно только позавидовать. Я был однажды в Санденсе, и
впечатление осталось не очень. Бизнесмены из Голливуда играют в покер
независимого кино. В результате они считают картину провальной только
потому, что вложили в нее слишком много денег. Не надо сотен миллионов
долларов, чтобы достигнуть чистоты самовыражения. Достаточно сослаться
на опыт Карла Дрейера и Робера Брессона. Они умели сводить сущность
кинематографической формы к душе. Я не против Голливуда. Просто сам
предпочитаю быть вне этой ситуации. Для меня всегда были важны в
культуре те, кто вне мейнстрима. То есть изгнанники в физическом или
философском смысле. Именно они оставили самые сильные художественные
высказывания. Я сам себя чувствую изгнанником в мире, где можно так
обращаться с деревьями, камнями, с животными. Этот мейнстримовский
способ мышления мне чужд».
К другим «экзотическим» кинофестивалям, на наш взгляд, можно
отнести фестиваль «призраков» в крошечном городке в Сан-Венсане в горах
Северной Италии, на котором при жизни побывали многие выдающиеся
кинорежиссеры 20-века. Сан-Венсан известен двумя вещами: самым
большим в Европе казино и фестивалем итальянского кино. Несколько лет
подряд в конце октября в этом городе, расположенном в итальянских
Альпах, недалеко от Монблана, на границе с Францией и Швейцарией
проходил праздник итальянского кино и вручались призы Grolle d`oro –
«Золотые чаши» лучшим фильмам и их создателям. Здесь присуждались
призы талантливым режиссерам и актерам. Лауреатами становились
Феллини, Мастроянни, Пазолини, Джульетта Мазина. Потом итальянское
кино измельчало, и когда в лифте отеля «Билли – Сан-Венсан» гости
сталкивались с живыми легендами – будь то Микеланджело Антониони или
Альберто Сорди, – они казались призраками прошлого. Теперь из корифеев
почти никого не осталось в живых, а главное – давно нет фильмов-событий,
режиссеров-открытий.
В один из последних кинофестивалей в Сан-Венсане появился
Микеланджело Антониони (1912-2007). Живой титан, человек-легенда,
сконцентрировавший в своей знаменитой тетралогии об одиночестве
(«Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня») дух модернизма
1960-х годов, продолжал и дальше ставить тревожащие холодной красотой
фильмы, многие из которых признаны предтечами современного кино.
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Антониони тогда уже исполнилось 85 лет, а за 10 лет до этого его
разбил инсульт. Режиссер практически потерял речь и мог двигаться только
с посторонней помощью. Это не помешало ему передвигаться по миру:
например, он дважды слетал в Индию (характерно, что будучи моложе,
Антониони предпочитал поезд). Болезнь не помешала ему снять фильм «За
облаками». Он «в довольно диктаторской манере» руководил съемками и
даже задал определенный ракурс камеры, соответствующий взгляду
человека, у которого правая сторона почти неподвижна.
Общаясь с журналистами, Антониони изъяснялся в основном знаками
и флюидами, которые тут же ловила державшая его за руку супруга Энрика моложавая женщина, немного напоминающая бывшую музу режиссера
Монику Витти. Она переводила с одного ей понятного языка на
общедоступный. Антониони лишь молча кивал и грустно улыбался.
Выяснилось, что в то же время он еще с завидной активностью работал
сразу над двумя проектами. Один из них – фильм «Башни-близняшки».
Другой проект назывался «Бумажный змей».
Большой популярностью у маститых кинорежиссеров стал
пользоваться довольно скромный фестиваль в Стамбуле (Турция),
культурной акцией которого руководит хрупкая и нежная женщина Хьюлия
Упсалу, а помогают ей несколько столь же очаровательных молодых
сотрудниц.
Автор культового «Бонни и Клайда» Артур Пени, постановщик «Вестсайдской истории» Роберт Уайз и режиссер «Полуночного ковбоя» Джон
Шлезингер, звезда бергмановских фильмов Биби Андерсон, Бернардо
Бертолуччи – все эти знаменитости, и не только они, побывавшие за
последние годы весной на фестивале в Стамбуле, отмечают особую
чувственную позитивную энергетику города. Но, пожалуй, более всего
гостей из-за рубежа влечет открытость эстетических границ фестиваля,
самостоятельность его культурной геополитики.
В Стамбуле выдающийся кинорежиссер Питер Гринуэй представил
выставку, в центре которой – изображения двух обнаженных тел
утопленников: мужского и женского. Это – параллельный живописный
фрагмент к фильму Гринуэя «Смерть в Сене», где режиссер ведет уже не
фантазийный, а основанный на исторических хрониках отсчет утопленников,
выловленных в парижской реке в период с 1795 по 1801 годы.
Отец британского поставангарда вот уже многие годы маниакально
регистрирует различные объекты (мельницы, лестницы или людей,
выпавших из окон), составляет художественные каталоги, карты и графики.
Прирожденный структуралист, он вычленяет и тщательно описывает модели
цивилизации, обнаруживая ее злые шутки и тайную связь с первобытными
культами, мифологией варварства и естественной историей.
Составляя свои бесконечные описи, алфавитные словари,
математические таблицы и диссертации, посвященные европейской
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культуре, Гринуэй пользуется всеми мультимедиальными жанрами – от
оперы до видеоклипа. Значительная часть этого «параллельного кино» была
представлена в Стамбуле на выставке, названной «Семя и пепел». Там же
Гринуэй прочитал блестящую лекцию. Обе подтвердили, что он попрежнему рассматривает жизнь как мифологический бестиарий (от лат.
bestia, «зверь»), а эрос и смерть – как две главные темы, достойные
искусства.
На кинофестивалях происходят удивительные курьезы, о которых
нельзя умолчать. Так, в Сочи на кинофестивале голландский режиссер Иос
Стеллинг порезался, в рану попала инфекция, и он ежедневно ездил на
уколы в местную больницу, где его чуть не уморили. А закаленный
фестивальный боец исландский режиссер Фридрик Фридриксон упал с
эстрады в Салониках и получил двенадцать боевых ран. Самая
драматическая история (со счастливой развязкой) произошла с Ираклием
Квирикадзе в Америке. Фестивальные маршруты загнали его в город-пионер
кардиологии, где ему сделали очень дорогую экстренную операцию на
сердце. Таких операций тогда в России не практиковали, и фестиваль спас
человеку жизнь. А самая комическая болезнь приключилась с одним
участником в Канне, где он, разделывая лобстера, поранил палец, и в
результате пришлось лечиться целую неделю. Отравления устрицами и
мидиями испытал почти всякий, кто побывал на средиземноморских
фестивалях. Не говоря об экстремалах, предпочитающих фестивали в
странах Африки и Азии, отчасти – Латинской Америки.
В заключении можно сказать, что вся история фестивального
движения и фестивали – это прежде всего столкновение талантов,
соревнование идей, концепций, иной взгляд на мир, игра случая и удачи.
Именно этим они интригуют и привлекают, а еще, конечно же, экзотикой,
присущей какому-то одному и только этому фестивалю.
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РИСКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Кожевников А.А.
Кемеровский государственный университет
г. Новокузнецк
Вопросы своевременного выявления предпосылок к возникновению
внештатных ситуаций в ходе производственной деятельности по добыче
угля не утратили своей актуальности и в настоящее время. Одно из
значительных мест в решении проблем данной направленности занимает
теория и методология изучения риска.
Современное представление о рисках многообразно, что в
значительной степени расширяет понимание этого термина, вводя новые
методологические подходы в оценках и исследованиях данной
направленности.
В основу анализа применительно к социальной безопасности угольных
предприятий взяты разработки таких представителей немецкоязычной
социологии, как: Н. Луман, У. Бек, Р. Шефер, М. Меркхофер, а также их
российских коллег – В.И. Зубкова, С.М. Никитина, К.А. Феофанова. С
учетом их подходов к данной проблеме, в процессе изучения материалов
расследований аварий на угольных шахтах, был сделан вывод о том, что
«риск» применим тогда, когда это непосредственным образом увязывается с
«осознанной ответственностью» субъекта, от выбора и действий которого
зависит наступление тех или иных последствий. Это, в свою очередь,
позволяет ставить вопрос о возможности решения задач по управлению
рисками, то есть выработки наиболее оптимальных вариантов действий
субъекта риска по достижению намеченной цели.
Таким образом, факторы, которые в процессе взаимодействия субъекта
риска с внешней средой трансформируются в требуемом направлении,
можно отнести к «факторам риска». Всё остальное, что влияет и не зависит
от осознанной ответственности субъекта риска и не может им меняться,
выступает уже в качестве «факторов опасности».
В классификации опасности по Р. Шеферу, технологические
опасности, как результат нежелательного функционирования, наряду с
культурными входят в социальные опасности, и это было сделано не
случайно, так как, по его мнению, любое социальное действие производится
в условиях опасности, а значит − рискогенно [7, с. 41]. В связи с этим,
опасности подразделяются на естественные и социальные, а социальные, в
свою очередь, формируются из технологических и культурных.
У. Бек в своих исследованиях отмечал следующие значимые
социальные особенности риска: во-первых, риск всегда создается в
238

социальной системе; во-вторых, объем риска является функцией качества
социальных отношений и процессов; и третье, степень риска зависит от
экспертов и экспертного знания [1, с. 62].
На угольных шахтах, с точки зрения социологии, к «субъектам риска»
относятся практически все акторы, участвующие в производственной
деятельности – это собственники, управленческий персонал различного
уровня, рабочие; малые и большие группы специалистов; производственный
коллектив.
В результате анализа нормативной базы, разработанной по вопросам
производственной безопасности в штатных и внештатных режимах
функционирования
угольных
предприятий,
и
опроса
горняков
усматривается, что данные документы содержат предписания и
рекомендации, которые гарантируют при их неукоснительном выполнении
персоналу угольных шахт защиту от возможных опасностей, возникающих в
процессе производственной деятельности. Однако на практике картина
другая. В Кемеровской области в 1997 г. на шахте «Зыряновская» погибло 67
шахтеров; в 2000 г. на шахте «Комсомолец» погибло 12 горноспасателей, в
2004 году на шахтах «Тайжина» и «Листвяжная» погибло 60 шахтеров, в
2005 г. на шахте «Есаульская» погибло 25 шахтеров и, наконец, в 2007 г. на
шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная» погибло 148 шахтеров.
По мнению специалистов в области управления рисками, для
проявления опасности требуется механизм, запускающий ее возникновение.
Исследователи из Национального Совета по Исследованиям США
представляют семь ситуаций, содержащих, источник возникновения
потенциальных опасностей:
 Опасное поведение индивида, направленное на самого себя.
 Опасное поведение индивида, его действия, подвергающие
опасностям других людей.
 Совместное производство рисков (cogeneration): добровольные
действия двух или более агентов, один из которых подвергается опасности
(например, в ситуации потребитель-производитель, где потребляется
опасный продукт).
 Последствия производства: нежелательные побочные исходы
производства или потребления.
 Естественные процессы (опасности).
 Экономические процессы: появление опасности как результат
экономической активности.
 Политика правительства: появление опасности в результате
политических решений [6, с. 9].
Практика показывает, что меры, предпринимаемые по постоянному
повышению производственного контроля, не всегда эффективны. В их
основе лежит принуждение горняков неукоснительно следовать тому, что
сформулировано в нормативных документах. Специалисты в области
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добычи угля признают, что универсальных решений возникших проблеме не
бывает, и каждая ситуация может иметь уникальной.
Аварии 2007 г. на шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная» ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь»» показали, что алгоритм, который должен был
обеспечить безопасность горняков, в результате активных действий
субъектов риска, начиная с руководства предприятия и заканчивая
операторами газового контроля, был сознательно нарушен. Подтверждался
вывод, что в рамках одной и той же деятельности субъекты риска могут
действовать по-разному, а это уже из области «поведения».
Именно в поведении актора появляется риск, то есть возможность
выбора варианта реакции на сложившуюся ситуацию. Это поведение
является социальным в силу его сознательного характера и постоянного
взаимодействия актора с окружающей средой. Поведение формируется по
поводу удовлетворения потребностей и интересов вне либо в рамках
предписанных действий. Если связь субъекта риска с внешней средой
прерывается, то перестает существовать сам субъект, понимаемый в
социальном смысле. Часто это происходит в тех случаях, когда погоня за
прибылью приводит к отрыву от реальной действительности, и участвующие
в процессе добычи угля акторы ставят перед собой недостижимые цели и не
учитывают потребности самой внешней социальной среды.
Факты свидетельствует о том, что рост аварий приходится на периоды,
связанные с экономическим подъемом либо с кризисом в социально–
экономической сфере. В первом случае угольные предприятия, начинали
перевыполнять свои же планы и брать повышенные обязательства в
условиях, когда техническая сторона обеспечения горных работ отставала от
интенсивности добычи угля. Во втором случае число аварий увеличивалось,
когда падала производственная дисциплина по причине социальных
конфликтов и проблем в обществе. При этом степень риска менялась
практически одинаково, хотя природа их обострения была разной.
В современных условиях в понятие «риск» принято вкладывать три
составляющих элемента – процесс выбора варианта действия; само действие
(либо бездействие); вероятность наступления отрицательного характера
последствий.
Статистика происшествий свидетельствует о том, что в процессе
производственной деятельности риск проявляется тогда, когда возникает
необходимость совершения действия, направленного на достижение цели с
угрозой потери. На угольных шахтах цель – это добыча угля, а потери – это
травмирование и гибель людей, имущественный ущерб по причине аварий.
В сложившейся структуре отношений внутри шахтового коллектива при
выборе вариантов действий предпочтение отдается индивидуальным
интересам собственника угольного предприятия. Само действие
осуществляется в надежде на счастливый исход, хотя у субъекта риска, а это
шахтер, выполняющий конкретные функциональные обязанности, либо
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группа специалистов, наделенных управленческими полномочиями, могут
быть сомнения в том, насколько удастся преодолеть существующие факторы
опасности среды при отклонении от регламентированных норм безопасного
поведения.
В идеале для угольной шахты риски сведены к минимуму тогда, когда
работы проводятся без нарушения технологии добычи угля, в полном
объеме осуществляется дегазация выработок и выполняются другие
технические регламенты. При этом в коллективе конфликты должны быть
сведены к минимуму, поддерживаться атмосфера взаимопонимания и
взаимопомощи, а система управления производством и безопасностью
должна иметь четкую структуру, функциональность и информативность.
Однако на практике главной остается не проблема определения
факторов опасности, в основном они изучены, а оценка поведения субъекта
риска в ситуации, вызванной опасностью, тем более, что актор вынужден
всегда делать выбор, даже в условиях полной неопределенности.
Применительно к угольной шахте установлено, что к оценке вектора
поведения в период штатной ситуации подходит веберовский идеальный тип
– целерациональный, ориентированный на получение максимальной выгоды.
Во время внештатной ситуации поведение становится аффективным, то есть
направленным на достижение ситуативных потребностей любой ценой.
Риски, связанные с добычей угля на шахтах, являются
институциализированными; в своем преобладании – недобровольными, по
наличию аналогов решений – ординарными, целенаправленными и не всегда
обоснованными с точки зрения социальной необходимости. Последствия
действий актора, как правило, носят комплексный характер, то есть
содержат сочетание материального и морального ущерба, который можно
просчитать.
Риски данной направленности предсказуемы, так как любое
отклонение от технологии ведения подземных работ может привести к
возникновению аварийной ситуации. Время их проявления зависит от
конкретного вида действий субъекта риска. При этом усматривается тесная
связь между рисками, социальной направленности, и технологическими
рисками.
Поведение субъектов риска в угольной отрасли обусловлено
преобладающими потребностями в получении денежного вознаграждения,
что создает мотивационную направленность без учета уровня опасности.
Любые деструктурные процессы в социальной организации также снижают
уровень группового взаимодействия, что увеличивает возможность
необоснованного риска. Таким образом, риск связан с оценками
(ожиданиями) и решениями субъекта и не существует безотносительно к
ним. Из этого постулата следует, что оценки риска субъективны и зависят от
социальных установок. У. Бека этот счет замечал: «Гонка между
воспринимаемым богатством и невоспринимаемыми рисками не может быть
241

выиграна последними. Видимое не может соревноваться с невидимым.
Однако парадокс состоит в том, что весьма вероятно, что невидимые риски
выиграют подобную гонку». [1, с. 45]
Таким
образом,
субъекты
риска,
наделенные
властными
полномочиями по отношению к своим подчиненным, могут в процессе своей
деятельности утратить реальную оценку происходящего, занижая порог
восприятия опасности. При этом на рабочем месте у людей постоянно
создаются новые навыки, в том числе и теми, кто оказывается лишенным
прежних навыков в своей деятельности.
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V. ОСНОВЫ ПРАВА
УДК 316.346
ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН В РФ
Семёнова Е.Н.
Научный руководитель: Анохина Н.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В Российской Федерации принцип равноправия мужчин и женщин
закреплён в Конституции, статья 19, часть 3 гласит: «Мужчина и женщина
имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».
Нашей страной ратифицированы все основные универсальные
Конвенции, касающиеся равноправия полов:
− Конвенция ООН 1952 г. «О политических правах женщин»;
− Конвенция ООН 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин»;
− Конвенция МОТ 1951 г. «О равном вознаграждении мужчин и
женщин за труд равной ценности»;
− Конвенция МОТ 1981 г. «О равном обращении и равных
возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными
обязанностями»
Но до полного претворения в жизнь соответствующих международных
стандартов еще очень далеко. Например, при устройстве на работу
запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Однако на
практике бывают случаи, когда работодатели не спешат брать женщин на
работу, особенно на высокие должности по причине возможной в будущем
беременности, чтобы не выплачивать декретные. Все работодатели
ориентированы на получение максимальной прибыли, и они не
заинтересованы содержать экономически невыгодного и «хлопотного», в
плане соблюдения правовых норм, контингента работников.
Сегодня нарушаются также трудовые права женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком. Законодательное введение такой нормы, как
отпуск по уходу за ребенком не сопровождается защитным механизмом
сохранения рабочего места при выходе из него, что стало еще одним
фактором дискриминации. Существование правовых норм об отпуске по
уходу за ребенком должно подкрепляться механизмом, позволяющим
сохранить квалификацию, а также выплатой пособий, соответствующим
социальным стандартам.
Происходит вытеснение женщин в сферу не престижных и мало
оплачиваемых профессий и видов деятельности. В России и других странах,
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бывших союзных республиках СССР, среди врачей преобладают женщины и
оплачиваются врачи, как и все работники бюджетной сферы, по весьма
низким ставкам.
Законодательство о трудовых правах женщин развивалось в России
интенсивно. Существует большой перечень очень хороших нормативных
актов и в плане особой охраны труда, облегчения условий труда, сокращения
норм труда, особенно в период материнства, расширения социальной
помощи по материнству (пособия), развитие сети дошкольных учреждений.
Однако, с обеспечением гарантий, с обязательным исполнением
законодательных актов дело обстоит проблематично. Можно сделать вывод,
что политика государства в области женской занятости была направлена на
защиту материнства и детства, но мало уделялось внимания повышению
конкурентоспособности женщин в сфере труда, особенно после рождения
ребенка; повышения заинтересованности работодателей в использовании
женского труда с помощью налоговых льгот.
Женщины по-прежнему мало участвуют в политической жизни
страны. Среди депутатов женщин мало, хотя женщины составляют
большинство населения и электората, более образованы, чем мужчины,
социально активны. Путь реализации политических прав женщин в России,
как и в других странах, лежит через создание женской политической партии,
которая бы представляла и защищала в парламенте интересы, прежде всего
женщин-избирательниц.
16 апреля 2003 года, спустя 6 лет после принятия Концепции
законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных
возможностей мужчин и женщин, Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации рассмотрела в первом чтении
законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод женщин
и мужчин и равных гарантиях их реализации». Главная задача была
обозначить основные направления российской государственной политики по
обеспечению равноправия женщин и мужчин, направленной на преодоление
дискриминации по признаку пола, которая особенно усилилась в настоящее
время в период модернизации России. Статья 3 Главы 1 этого закона
подробно описывает эти направления. В их число входят: формирование
правовой базы обеспечения равноправия полов; проведение гендерной
экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых органами
государственной власти; воспитание и пропаганда культуры равноправия
мужчин и женщин, защита общества от информации, направленной на
дискриминацию граждан по мотивам пола. Данный закон удалось провести
только через первое чтение и то под занавес работы Думы прошлого созыва.
В настоящее время по всем регионам идет обсуждение «Стратегии
гендерного развития Российской Федерации». Казалось бы, есть все
основания рассматривать позитивно все эти процессы. Однако усиление
дискриминации, связанное с глобализацией, возрождением патриархата в
обществе, отсутствие гендерной культуры, особенно во властных
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структурах, заставляет вновь и вновь обращаться к этому вопросу.
Наиболее
универсальным
средством
соблюдения
антидискриминационных
прав
является
судебная
защита.
Это
подтверждается Всеобщей декларацией прав человека, три статьи которой из
30 отсылают ущемленных в своих правах людей именно к компетентным
национальным судам (ст. 8, 10-11). Конституция РФ 1993 года гарантирует
каждому судебную защиту прав и свобод (ст. 46). Однако пока еще
обращения отдельных потерпевших и женских организаций в суды за
защитой прав человека - явление в нашей стране крайне редкое.
Важным звеном в механизме защиты прав человека, в том числе и прав
женщин, является уполномоченный по правам человека (омбудсмен). В его
компетенцию входят восстановление нарушенных прав, совершенствование
законодательства в этой области, правовое просвещение по вопросам прав и
свобод человека. Жалобы граждан, адресованные уполномоченному по
правам человека, не требуют соблюдения какой-либо специальной формы и
уплаты пошлины. Омбудсмен независим и не подотчётен каким-либо
государственным органам и должностным лицам. Все это придает ему
особую демократичность и широкую доступность для населения.
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
обратиться с соответствующим заявлением в суд, обратиться в
компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении
дисциплинарного или административного производства либо уголовного
дела в отношении должностного лица, нарушившего права человека. В
случае грубого или массового нарушения прав и свобод граждан
Уполномоченный вправе выступить с докладом на заседании
Государственной Думы, а также ходатайствовать о создании парламентской
комиссии по расследованию связанных с ними фактов.
В Росси в настоящее время на федеральном уровне нет специального
министерства по делам женщин, которые есть в европейских странах,
некоторых странах СНГ.
Нет системы государственных органов,
стимулирующих достижение гендерного равноправия, надзирающих за
ходом его претворения в жизнь. В США такими органами являются
агентства по гражданским правам, надзирающие за соблюдением частными
предпринимателями законов штатов об антидискриминационной практике в
сфере труда. В Европейском Союзе имеется Комиссия по равным
возможностям мужчин и женщин, которая разрабатывает пятилетние планы
по выравниванию положения лиц обоего пола, контролирует ход их
выполнения. В России надзор за соблюдением прав граждан, в том числе
прав женщин, возложен, помимо прочего, на Генеральную прокуратуру РФ.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо формировать
национальные программы, расширяющие для женщин выход в сферу
профессиональной деятельности и общественной, а для мужчин — в сферу
семьи и воспитания детей.
Для расширения политической деятельности женщин нужно ввести
партийные квоты, закрепив в законе «О политических партиях» правовую
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норму, согласно которой не более 70% от общего числа кандидатов были бы
лицами одного пола.
Необходимо наладить просветительскую деятельность в области прав
женщин,
исправить
пассивную
позицию
по
этой
проблеме
профессиональных союзов, а средствам массовой информации запретить в
противовес
государственной
политике
осуществлять
прямую
дискриминацию женщин, выставляя ее как объект сексуальной эксплуатации.
Для разработки подобных программ, призванных способствовать
достижению гендерного равенства полов и положений законов о
равноправии мужчин и женщин нужно создать специализированное
министерство по делам женщин. В своей деятельности министерство по
делам женщин должно опираться на широкий круг уполномоченных по
достижению гендерного равноправия, имеющихся во всех других органах
государственного управления и в наиболее крупных предприятиях
различных форм собственности.
Чтобы обладать достаточными полномочиями для реализации
последовательной политики равных прав и возможностей мужчин и женщин,
министерство должно: координировать и контролировать действия органов
исполнительной власти в сфере регулирования прав женщин; опираться в
своих действиях на предложения общественных организаций.
Таким образом, все эти меры позволят улучшить ситуацию в РФ с
соблюдением и защитой прав женщин и как следствие этого – повысить
уровень правовой культуры российских граждан.
УДК 349.232
ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ,
ПОСОБИЙ В РФ: НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Алешина Н.Г.
Научный руководитель: Анохина Н.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Современная цивилизация немыслима без адекватной оплаты
добросовестно заработанного человеком и материальной поддержки со
стороны государства тех граждан, которые по причинам, не зависящих от
них, не имеют достаточных средств, для существования.
Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что каждый
работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для
него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими
средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
необходимое социальное обслуживание, который необходим для
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поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
Но, к сожалению, в условиях сложившейся кризисной ситуации не
только в России, но и во всем мире, тема невыплат заработной платы, а
также пенсий, стипендий, становится все более и более актуальной.
Так, анализ состояния законности и прокурорского надзора в сфере
оплаты труда показал, что в течение 2008 года задолженность по заработной
плате на территории области увеличилась с 0,349 млн. рублей – на
01.01.2008 до 8,293 млн. рублей – на 01.01.2009. При этом в 1 полугодии
2008 года отмечалось снижение задолженности, существенный её рост
пришёлся на октябрь и последующие месяцы 2008 года.
Согласно статистическим сведениям в целом в 2008 году
задолженность по заработной плате имели 33 (в 2007 году – 58)
работодателя области перед 840 работниками, у 6 из работодателей она
составляла свыше 1 месяца. К числу основных предприятий-должников в
2008 году относились и являются ими в настоящее время ОАО «Парфинский
фанерный комбинат», (Парфинский район), предприятие-банкрот – ОАО
«Лычковский леспромхоз» (Демянский район), ООО «Пролетарский фарфор»
и ООО «Гарант» (Новгородский район), ОАО «Автоспецоборудование»
(Великий Новгород)- 18 февраля задолженность погашена.
Одной из основных причин роста задолженности является
неудовлетворительное финансовое положение предприятий, обусловленное,
в том числе, негативным влиянием кризисных явлений мирового
финансового рынка на экономику страны. В то же время, проводимыми
прокурорами проверками установлены также факты необоснованных
расходований руководителями предприятий денежных средств на цели, не
связанные с производственной деятельностью, при наличии задолженности
по зарплате; бездействие руководителей в части взыскания имеющейся
дебиторской задолженности; несвоевременная реорганизация, ликвидация
организаций и др.
В ряде случаев, существуют проблемы, связанные с исполнением
обязанностей по выплатам заработной платы, пенсий, стипендий. Иногда
трудно доказать состав преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ
(особенно корыстную или иную личную заинтересованность руководителя
организации в задержке выплаты заработной платы), меры уголовной
ответственности не являются достаточно жесткими.
За нарушение права работника на своевременное получение
заработной платы руководитель может понести дисциплинарную,
административную, уголовную ответственность.
Для уменьшения количества преступлений, связанных с невыплатой
заработной платы, стипендий, пенсий, необходимо:
− внести изменения в статью 145.1 УК РФ:
а) исключить из ч. 1 слова «из корыстной или иной личной
заинтересованности» (что позволит привлекать руководителей организации
за задержку заработной платы свыше 2-х месяцев, независимо от причин
задержки);
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б) ужесточить наказание за это преступление, в частности,
предусмотреть УК РФ возможность лишения виновного руководителя
организации права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 15 лет, увеличить срок лишения
свободы (по ч. 2 данной статьи) до 10 лет;
− создать независимый государственный орган (например Трудовую
комиссию РФ) по контролю выплат заработной платы, пенсий, стипендий и
др. выплат работодателями, руководителями организаций, должностными
лицами органов власти наемному рабочему, студентам и т.д.;
− вменить в обязанность Трудовой комиссии осуществлять
просвещение работников организаций по поводу их гарантий и прав,
предусмотренных
трудовым
законодательством,
возможности
беспрепятственного обращения в суд и иные органы государственной власти.
В КоАП РФ ввести статью, предусматривающую административную
ответственность за задержку заработной платы, пенсий стипендий и иных
выплат свыше 15 дней, предусматривающей наказание в виде
административного штрафа в размере 5000 рублей.
Таким образом, ужесточение законодательства за задержку заработной
платы и иных выплат с одновременным правовым просвещением граждан
РФ в сфере трудового законодательства, несомненно, окажет
дисциплинирующее воздействие на работодателей и иных должностных лиц,
злоупотребляющих своим служебным положением, улучшит ситуацию с
выплатами заработной платы в стране, позволит людям более достойно
пережить экономический кризис.
УДК 342.9
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИТСРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РФ И
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ
Гостев А.С.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Меры обеспечения производства являются одним из главных
составляющих любого юридического процесса. Нередко органы и
должностные лица, осуществляющие правосудие на практике сталкиваются
с проблемой закрепления доказательственной базы, получения объяснений
для более точной квалификации деяния или окончания продолжающихся
противоправных действий.
Меры обеспечения производства реализуются не только в РФ, но и
других государствах, например, закреплены в качестве таковых в КоАП
Республики Казахстан.
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Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях в РФ, как и в Республике Казахстан, являются составным
элементом мер административного пресечения и обладают всеми основными
признаками этого вида принуждения.
В Российской Федерации под мерами обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях понимаются процессуальные
действия,
осуществляемые
должностными
лицами
в
процессе
административного, налогового и таможенного контроля.
Применение таких мер обусловлено исполнительно-распорядительной
деятельностью соответствующих правоохранительных органов и не связано
с нарушением законодательства.
Административное
законодательство
республики
Казахстан
определяет меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях как направления деятельности государственных органов,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях в целях прекращения противоправной деятельности.
Административное законодательство России закрепляет, что
основания применения процессуальных средств принуждения имеют свою
специфику, а правонарушение является лишь необходимой предпосылкой
для осуществления процессуального принуждения.
Кроме них необходимы дополнительные основания:
1) невыполнение правонарушителем процессуальных обязанностей;
2) продолжение противоправного деяния;
3) реальная возможность совершения новых правонарушений,
способных вылиться в более тяжкие деяния, в том числе преступления;
4) невозможность составления протокола на месте выявления
административного правонарушения.
Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации закрепляет следующую систему мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях:
1) доставление;
2) привод;
3) административное задержание;
4) личный досмотр;
5) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
6) досмотр документов, вещей, транспортных средств;
7) изъятие вещей и документов;
8) отстранение от управления транспортным средством;
9) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации;
10) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
11) временный запрет деятельности.
Таким образом, современный административный кодекс содержит
одиннадцать видов мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях, тогда как ранее действовавший
закреплял всего лишь четыре меры (административное задержание, личный
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досмотр, досмотр вещей, транспортных средств, изъятие вещей и
документов). Современные экономические реалии стали фактором развития
обеспечительных мер и формирования новых.
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
в ч.1 ст. 618 КоАП РК закрепляет следующие меры:
1) доставление к месту составления протокола об административном
правонарушении;
2) административное задержание физического лица;
3) привод;
4) личный досмотр и досмотр транспортного средства, маломерного
судна и вещей;
5) изъятие документов и вещей;
6) отстранение от управления транспортным средством или
маломерным судном и освидетельствование на состояние алкогольного,
наркотического, токсикоманического опьянения;
7) задержание,
доставление
и
запрещение
эксплуатации
транспортного средства или маломерного судна;
8) осмотр;
9) медицинское освидетельствование физического лица на состояние
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.
То есть видов мер обеспечения административного производства в
Республике Казахстан несколько меньше чем в Российской Федерации, но не
только число отражает самобытность и разность данных мер принуждения,
но и их формулировки, значение и способы применения.
Доставление физического лица, как в Российской Федерации, так и в
Республике Казахстан осуществляется в максимально короткий срок в целях
пресечения правонарушения, установления личности правонарушителя и
составления протокола об административном правонарушении, что
указывает на идентичность данных мер в законодательстве обоих стран.
Задержание определяется КоАП РК как временное лишение
физического лица личной свободы, свободы действия и передвижения с
принудительным содержанием в специальном помещении, тогда как КоАП
РФ говорит лишь о временном ограничении свободы при административном
задержании, таким образом, эмоциональная окраска, равно как и степень
влияния на личность административного задержания в Республике
Казахстан представляет собой более суровую меру, хотя, как и в РФ
максимальный срок по общему правилу составляет три часа.
КоАП РК закрепляет такой вид меры обеспечения производства как
осмотр, которого нет в КоАП РФ, но осмотр закреплен в Федеральном
законе «Об оперативно-розыскной деятельности» как оперативно-розыскное
мероприятие, то есть административное законодательство Республики
Казахстан предусматривает процессуальную возможность реализации
оперативно-розыскного мероприятия в рамках производства по делам об
административных правонарушениях (понятие опроса как меры обеспечения
производства в КоАП РК и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в
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РФ идентичны).
Кроме меньшого числа обеспечительных мер и закрепления, новых не
определяемых КоАП РФ, административное законодательство республики
Казахстан отличается еще и большей конкретизацией обеспечительных мер.
Это подтверждается не только их названием, но и особенностями
реализации. Кроме того, законодательство республики Казахстан закрепляет
такую форму опьянения как токсикоманическая, которой вообще нет в
российском законодательстве.
Еще одним существенным отличием мер закрепленных в Кодексе об
административных правонарушениях Республики Казахстан от Российского
является то, что большинство обеспечительных мер (исходя из названия и
условий применения) могут быть применены только к физическим лицам,
тогда как в Российском административном кодексе принуждение возможно
и к юридическим лицам, а меры, применение которых возможно к
юридическим лицам в Республике Казахстан закрепляются в отдельной
части статьи 618.
Резюмируя все выше сказанное можно сделать вывод, о том, что
интеграция правовых систем двух государств (Российской Федерации и
Республики Казахстан) в мировое сообщество определяет сходность
некоторых правовых институтов (таких как меры обеспечения производства
об административных правонарушениях), оставляя место для применения
национальных пресекательных возможностей.
В заключение можно сказать, что Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, закрепляя больший перечень
обеспечительных мер, расширяет властные функции государственных
органов России способных быть участниками юрисдикционной
деятельности, тогда как Кодекс Республики Казахстан об административных
правонарушениях более детально подходит к вопросам обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, учитывая
основные нюансы данного вида юрисдикционного производства в
административном праве.
УДК 347.121.2
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ, ТКАНЕЙ, ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
КАК ОБЪЕКТОВ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВА НА
ФИЗИЧЕСКУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Казначеев М.Ю.
Научный руководитель: Гета Ю.Р.
Сибирский филиал Международного института экономики и права
г. Новокузнецк
Основанием для признания объектом права является возможность
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вовлечения в гражданский оборот, т.е. доступность объекта, его полезность,
способность удовлетворять потребности людей. Органы, ткани, тело
человека наряду с традиционными (медицинской и научной) находят все
новые сферы применения. При этом использование этих объектов опережает
развитие законодательства и влияет на общественную мораль.
В данной научной работе в качестве органа человека рассматривается
часть тела, имеющая определенное функциональное значение. К тканям
человека относятся кровь и ее компоненты, кожа, костный мозг, роговица
глаза со склерой и проч. Следует заметить, что прогресс медицины и
техники позволяет использовать также клетки, части клетки, фрагменты
ДНК, гены. Поэтому, когда идет речь об органах и тканях, подразумеваются
и их отдельные составляющие.
Целесообразно выделить несколько групп органов и тканей человека,
положив в основу деления причину их отторжения (отчуждения) и цель
дальнейшего использования.
Первая группа - трансплантаты, т.е. органы и ткани, которые
изымаются в медицинских целях для дальнейшей пересадки. Забор этих
органов и тканей влечет временное или постоянное ухудшение состояния
здоровья и (или) риск такого ухудшения.
В России в качестве законных объектов трансплантации в приказе
Минздрава РФ от 25 мая 2007 г. названы следующие органы: сердце, легкое,
комплекс сердце-легкое, печень, почка, поджелудочная железа с
двенадцатиперстной кишкой, селезенка, эндокринные железы, кишечник и
его фрагменты. Данный перечень является исчерпывающим. Очевидно, что
указанный перечень с учетом практики должен своевременно дополняться.
Среди тканей к трансплантатам причислены: трахея, глазное яблоко,
сухожилия, сосуды, костный мозг и проч.
Вторая группа - органы и ткани, отчуждаемые в результате оказания
медицинской помощи. К ним относятся ампутированные из-за заболевания
или травмы части тела пациента, в том числе конечности, опухоли, зубы;
абортированные плоды и их органы (ткани), эмбриональный материал
(плацента, плодный пузырь, амниотическая жидкость, пуповина).
Третью группу составляют органы и ткани, отторжение которых не
связано с заболеванием и (или) медицинским вмешательством и может не
иметь определенной цели дальнейшего использования. В эту группу входят:
остриженные волосы; сцеженное грудное молоко; кожа, удаленная после
подтяжки, и т.п.
Вопрос о статусе органов, тканей, тела человека вызывает споры.
Одни авторы считают, что органы и ткани являются частью организма,
образуются в результате естественного биологического процесса и поэтому
не подпадают под понятие вещи; что они не имеют рыночного эквивалента;
что затраты на консервацию трансплантата составляют стоимость услуг,
связанных с последующей пересадкой, а не стоимость органа или ткани,
следовательно, последние нельзя считать предметом гражданско-правовых
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сделок [1]. Вряд ли труп, органы, ткани можно наследовать как обычное
имущество[2].
Некоторые исследователи называют органы и ткани человеческого
организма личными неимущественными благами, по поводу которых
складываются гражданские отношения донорства и трансплантации. После
отделения от конкретного человека органов и тканей предполагается, что
трансплантаты теряют свою индивидуально-личностную определенность [3].
По мнению третьей группы ученых, органы и ткани (в частности,
кровь), будучи отделенными от организма, следует признать вещами [4],
ограниченными в обороте [5].
Приведенные суждения относятся, прежде всего, к трансплантатам, а
позиция, занимаемая авторами, зависит от того, в какой момент
рассматривается объект - до или после отделения от организма. Между тем,
нужно дать правовую оценку статуса любых органов и тканей человека (а не
только трансплантатов).
Вряд ли можно считать, что гражданин при жизни имеет право
собственности на свое тело и неотделенные от него органы и ткани и
осуществляет правомочия по владению, пользованию, распоряжению ими
как вещами. Телесную оболочку человека нельзя признать отдельным
самостоятельным объектом, поскольку при жизни человека она не
существует сама по себе, а является неотъемлемой частью индивида.
В связи с этим пользование и распоряжение человека своим
организмом происходит не путем осуществления правомочий собственника,
а посредством совершения иных правомерных действий по реализации
неимущественного права на физическую неприкосновенность. Таким
образом, после заключения, например, договора донорства или в результате
одностороннего акта - распоряжения о месте своего захоронения - объектом
возникающих правоотношений будет физическая неприкосновенность.
Любые органы и ткани человека с момента их отделения от организма
и тело (прах) после смерти - это объекты материального мира, относящиеся к
категории вещей.
Так, кровь используется как сырье для производства лекарственных
препаратов; в центрах заготовки и распределения донорских органов ведется
учет органов как определенных материальных единиц; заспиртованные
органы и ткани хранятся и используются в качестве учебных пособий,
наверное, в каждом медицинском вузе.
На практике активно применяются полезные свойства органов и
тканей. После их отделения от тела живого человека у него возникает право
собственности на указанные объекты, ранее являвшиеся частью его самого.
Таким образом, с момента отделения органы и ткани человека при его
жизни являются одновременно объектами и права собственности, и права на
физическую неприкосновенность.
По поводу трансплантатов могут быть заключены договоры донорства,
комплексные договоры хранения и дальнейшей пересадки; оформляются
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односторонние сделки по распоряжению телом после смерти.
Трансплантаты относятся к вещам, ограниченным в обороте. Их купляпродажа запрещена под страхом уголовной ответственности (ст.47 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. в
редакции от 30 июня 2003 г.). Установлен особый порядок передачи,
консервации, хранения трансплантатов, используемых в лечебных целях.
Что касается других органов и тканей второй и третьей групп
(отчуждаемых в результате оказания медицинской помощи или отторгаемых
вне связи с заболеванием, травмой, медицинским вмешательством), то они
могут стать объектами договоров купли-продажи, мены, дарения, хранения,
односторонних сделок по распоряжению телом после смерти.
Правомочие по распоряжению своим здоровьем может осуществляться
путем заключения договора донорства. Поскольку при этом нарушается
телесная оболочка и возникает риск временного или постоянного ухудшения
состояния здоровья, закон установил пределы реализации этого правомочия.
Донорство крови, спермы бывает как безвозмездным, так и платным. В
Законе о трансплантации [6] предусмотрено, что органы и ткани (помимо
крови) не могут быть предметом купли-продажи.
Предпочтительнее признать возмездное донорство допустимым, но
при этом следует говорить не о вознаграждении за предоставленные органы
и ткани, а о компенсации донору за причиненные неудобства, физические и
моральные
страдания,
риск
возможного
ухудшения
здоровья.
Соответственно нужно считать возмездную сделку донорства не
разновидностью соглашения о купле-продаже, а договором sui generis.
Заключая договор донорства, гражданин становится носителем целого
комплекса относительных прав и обязанностей (право на информацию о
предстоящей процедуре и ее последствиях, право отказаться в любой момент
от донорства, обязанность сообщить сведения о перенесенных или
имеющихся заболеваниях и др.).
В отношении органов и тканей второй и третьей групп, не являющихся
трансплантатами, возможно заключение договоров купли-продажи или
дарения.
Предполагается, что родители могут распорядиться абортированным
плодом - дать или не дать согласие на использование тканей, органов
эмбриона для научных исследований или лечения. В качестве общего
правила следовало бы установить запрет на зачатие и аборт только в целях
получения материала для трансплантации. Но в порядке исключения,
видимо, следует позволить подобные операции в интересах жизни и
здоровья близких, если это единственный способ их спасения.
Согласно ст.5 Закона о погребении [7] волеизъявление лица об
отношении к его телу должно быть выражено в устной форме в присутствии
свидетелей или в письменной форме. Из этого следует, что письменное
волеизъявление может быть изложено в завещании или оформлено как иной
письменный документ, сопровождающийся подписью заявителя и датой
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совершения.
В Законе о трансплантации сформулированы положения,
закрепляющие дополнительные условия изъятия трансплантатов у умершего
в медицинском учреждении. Такое изъятие органов и тканей производится с
разрешения главного врача учреждения здравоохранения. Если требуется
проведение
судебно-медицинской
экспертизы,
то
дополнительно
необходимо получить разрешение судебно-медицинского эксперта и
уведомить прокурора об изъятии трансплантатов.
Изъятие органов и тканей из тела умершего не допускается, если
учреждение здравоохранения на момент изъятия было поставлено в
известность о том, что при жизни данное лицо (либо лица, указанные в п.3
ст.5 Закона о погребении) заявило о своем несогласии на изъятие его органов
и тканей после смерти для трансплантации реципиенту.
Если же отношение к данному вопросу самого умершего в
медицинском учреждении либо лиц, указанных в п.3 ст.5 Закона о
погребении, осталось неизвестным, их согласие на изъятие органов и (или)
тканей презюмируется. Считается, что презумпция согласия на изъятие
органов и тканей гражданина при жизни или указанных в законе лиц (при
отсутствии волеизъявления умершего) - это единственный способ
обеспечения общества трансплантатами [8].
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ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Берецкий В.Э.
Научный руководитель: Акимова Н.Ф.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Произошедшая в Российской Федерации трансформация общества
(переход на новые формы хозяйствования, выстраивание новых
экономических отношений и механизмов на основе идеи личной
экономической активности, разнообразия форм собственности и занятости,
задаче самообеспечения человека и его семьи) существенным образом
изменила отношения между полами, особенно неоднозначно отразившись на
положении мужчин и женщин в сфере занятости. Женщины в новых
социально-экономических условиях пострадали больше, чем мужчины. От
того, насколько ответственно и оперативно государство и гражданское
общество будут реагировать на динамику изменений в сфере гендерных
отношений, предупреждая возникновение и распространение негативных
тенденций и стимулируя развитие гендерной солидарности, будут не только
зависеть качество и уровень жизни населения России, политическая и
социальная стабильность, но и доверие человека к власти, престиж нашей
страны в глазах мирового сообщества.
Гендерное равенство – «составная часть общего принципа равенства
как принципа демократического построения общества» [3, С.3]. Принцип
равенства заложен как базовая ценность в большинстве современных
конституций.
Современные
общества
принимают
его
как
основополагающий, и государства стремятся поддерживать его как стандарт
отношений.
Российская Федерация не является исключением. «Благодаря
настойчивости женских организаций» [1, С.54], в текст принятой в 1993 г.
Конституции такая правовая норма была включена. Она закреплена в ст.19
(ч.3), которая входит в общий раздел «Права человека». Это норма
сформулирована таким образом: «мужчины и женщины имеют равные права
и свободы и равные возможности для их реализации» [4]. В ее развитие в 90е годы XX столетия в России появляется и целый ряд правовых документов.
В их числе - Указы Президента «О первоочередных задачах государственной
политики в отношении женщин» (1993г.), «О повышении роли женщин в
системе федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (1996г.).
Свой вклад в обеспечение условий для реализации принципа равных
возможностей для женщин и мужчин вносит в 90-е годы и законодательная
власть. Важными актами последней стали, в частности, ратификация
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Конвенции № 156 МОТ «О равном обращении и равных возможностях для
трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями» и
принятая Государственной Думой в ноябре 1997г. «Концепция
законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных
возможностей мужчин и женщин», в соответствии с которой осуществляется
развитие и совершенствование законодательных норм, регламентирующих
положение женщин на рынке труда и обеспечивающих реализацию
политики равных прав и возможностей мужчины и женщины в нашей
стране. В основу данного документа заложено понимание того, что права
женщин являются неотъемлемой частью прав человека.
Важным документом федерального уровня, очерчивающим рамки
политики равных прав и возможностей на рынке труда, стала Концепция
улучшения положения женщин в Российской Федерации, принятая
Постановлением Правительства РФ N 6 от 8 января 1996 г. В преамбуле
этого документа зафиксировано, что он определяет общую стратегию и
приоритетные направления государственной политики в отношении женщин
и нацелен на реализацию принципа равных прав, свобод и создания равных
возможностей для женщин и мужчин. Несомненным достоинством данной
Концепции является то, что она стала одним из первых официальных
документов этого уровня, в котором было признано существование в России
дискриминации женщин на рынке труда. В одном из разделов Концепции,
целиком посвященном проблемам обеспечения равных прав на рынке труда,
предусмотрены:
− разработка
законодательных
актов,
предусматривающих
экономические стимулы для повышения заинтересованности работодателя в
приеме на работу граждан с семейными обязанностями, в том числе на
условиях неполного рабочего времени;
− развитие систем содействия и контроля за расширением участия
женщин в малом и семейном предпринимательстве, включая предоставление
льгот по налогам, кредиту и страхованию данных сфер, в частности:
расширение системы консультирования и профессиональной ориентации
женщин, желающих основать свое дело и оказание содействия в
практической
реализации
программ;
укрепление
системы
профессионального обучения и переобучения женщин, в том числе женщин,
имеющих перерывы в трудовой деятельности; разработка мер по реализации
принципа равной оплаты за равный труд и работу равной ценности; создание
системы контроля за положением женщин на рынке труда, соблюдением
трудового законодательства.
Основные направления работы, заложенные в данной Концепции,
касаются разработки мер содействия занятости, преодолению неравных
стартовых условий и прошлой дискриминации. В ее заключительной части
зафиксировано также, что «в целях реализации Концепции следует
обеспечить включение блоков вопросов по улучшению положения женщин в
Российской Федерации в разрабатываемые проекты нормативных актов,
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федеральные, отраслевые и региональные программы».
На решение проблем женщин в сфере занятости также направлен
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
июня 2001 г. № 855-р Национальный план действий по улучшению
положения женщин и повышению их роли в обществе на период 20012005гг. Все его действия нацелены на содействие занятости отдельных
категорий женщин (женщин-дипломатов, незанятых женщин, являющихся
единственными кормильцами, женщин-предпринимателей и т.д.), то есть на
расширение позитивной дискриминации или преодоление прошлой
дискриминации в отношении отдельных групп женщин. Национальный план
действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в
обществе предусматривает: создание дополнительных рабочих мест для
женщин путем расширения сети учреждений социального обслуживания;
подготовку информационных материалов о положении женщин на рынке
труда; обеспечение освещения в средствах массовой информации
выполнения Конвенций ООН и МОТ.
Работа
по
совершенствованию
нормативно-правовой
базы,
регулирующей положение женщин на рынке труда, продолжается и сегодня.
В настоящее время на федеральном уровне ответственными за разработку и
реализацию законодательства для мужчин и женщин на рынке труда
являются Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и
молодежи; Департамент по делам семьи, женщин и детей Министерства
труда и социального развития РФ; Комиссия по вопросам женщин, семьи и
демографии при Президенте РФ; Комиссия по вопросам улучшения
положения женщин при Правительстве РФ. Конкретные направления работы
по реализации политики равных прав и возможностей разработаны и
осуществляются в рамках Концепций улучшения положения женщин в
Российской Федерации; Национального плана действий по улучшению
положения женщин и повышению их роли в обществе на период 2001–
2005гг.; Концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных
прав и равных возможностей мужчин и женщин. Кроме того, эти вопросы
вошли, хотя и ограниченно, в Генеральное соглашение между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
работодателей
и
Правительством РФ и Федеральную Целевую программу содействия
занятости населения РФ, разрабатываются соответствующие региональные
программы. Различными аспектами проблем занятости женщин занимается
целый ряд неправительственных женских организаций.
Дополнительные обязательства по обеспечению гендерного равенства
накладывает на Россию участие в целом ряде международных соглашений,
принятых
по
инициативе
Организации
Объединенных
Наций,
Международной организации труда и др. (Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (принята ООН в 1979г.);
Конвенция МОТ №111 «О дискриминации в области труда и занятости»
(1958г.); Конвенция МОТ №122 «О политике в области занятости» (1964г.);
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итоговые документы Всемирной конференции по правам человека (Вена,
1993г.), Всемирной встречи в интересах социального развития (Копенгаген,
1995г.), Всемирной Конференции по положению женщин (Пекин, 1995г.) и
др.). Порядок взаимодействия российского трудового законодательства и
международных соглашений состоит в следующем: если международными
договорами, ратифицированными Россией, установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены в российском трудовом законодательстве, то
принимаются правила международного договора. Таким образом,
международные договоры имеют более высокий приоритет, чем российское
законодательство, что вполне согласуется с общей тенденцией развития
международного права. К сожалению, особенностью применения данных
документов на практике является то, что широкой общественности они
практически не известны и в нашей стране они не выполняются так же
часто, что и российские законы [2, С.8].
Между
тем,
значительная
часть
законодательных
актов,
регламентирующих положение женщин на рынке труда в РФ, является
следствием инкорпорирования международных норм в российское трудовое
законодательство: международные нормы в нем, как правило, толкуются
расширительно, предоставляя женщинам больше прав, нежели это
предусмотрено международными документами [2, С. 8]. Кроме того, в
российском трудовом законодательстве имеются нормы, предоставляющие
отдельным категориям женщин особые, не имеющие мировых аналогов,
социально-трудовые гарантии (например, предоставление родительского
отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; ограничения занятости женщин во
вредных и особо вредных условиях труда и т.д.).
Однако главная особенность принимаемых в нашей стране правовых
актов – отсутствие так называемого механизма обратной связи, процедуры
контроля за результатами и оценки эффективности реализации. Ни один из
них не предусматривает изучения того, как и каким образом они повлияют
на положение женщин в сфере занятости, не заложены процедуры сбора
информации о том, в какой степени реализация конкретных мероприятий
помогла мужчинами и женщинам в решении их проблем. Формальные
достижения в законодательстве ныне соседствуют с общим кризисом
законопослушности в стране.
Согласно
результатам
многочисленных
социологических
исследований, гендерная дискриминация в РФ становится предпосылкой к
возникновению крупной социальной проблемы. На рынке труда она
проявляется при найме на работу, неравенстве в оплате труда,
препятствовании продвижению по службе, недостатке женщин на
руководящих и их избытке на исполнительских должностях низшего и
среднего звена, наличии «мужских» и «женских» профессий, запретах на
профессии, разных системах подготовки кадров для мужчин и женщин,
сексуальной эксплуатации, проблеме двойной занятости женщин и, как
следствии, усталости от сочетания домашнего и профессионального труда.
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Серьезной проблемой становятся многочисленные нарушения трудового
законодательства (увольнение беременных и имеющих детей в возрасте до 3х лет; привлечение женщин к сверхурочным и ночным работам без их
согласия и часто без дополнительной оплаты; увольнение работницы после
возвращения из отпуска по уходу за маленьким ребенком из-за отставания в
квалификации; задержка заработной платы и выплат возмещения вреда,
причиненного увечьем и профзаболеванием).
По сведениям Рострудинспекции, массовые нарушения касаются
охраны труда женщин (работа в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям; тяжелые физические нагрузки, превышающие
допустимые нормы; нарушение показателей микроклимата). Много вопросов
вызывают условия труда миллионов женщин, местом работы которых
являются рыночные площади, улицы и подземные переходы. Тяжелые
условия труда таких женщин вполне объяснимы: климат в России не
слишком пригоден для постоянной многочасовой работы на улице, а
открытые рынки торгуют круглогодично, в том числе и в Сибири и за
Полярным кругом в Норильске. С этим связана также опасность деградации,
причиной которой зачастую является алкоголь, которым уличные
продавщицы пытаются согреться. Летом – другая проблема: солнечные
ожоги у тех, кто работает на улице и тепловые удары у тех, кто работает в
металлических контейнерах, которые повсеместно используются на рынках.
И еще одна негативная характеристика условий труда – тяжелый труд, на
который особенно часто жалуются женщины, торгующие продуктами и
перемещающие за смену десятки тяжелых ящиков и коробок.
Нарушения в системе охраны труда касаются и продолжительности
рабочего дня женщин, особенно задействованных в условиях неформальной
экономики. По данным многочисленных исследований, он превышает 8
часов, что создает реальную угрозу здоровью и безопасности женщины.
Другим нарушением режима труда является работа без выходных дней, в
том числе в праздничные дни. У неформальных работниц зачастую
отсутствуют официальные перерывы на обед и отдых. И если в других
странах под «нестандартной работой» для женщин в основном
подразумевается частичная занятость, то в неформальной экономике,
связанной с торговлей, более уместно говорить о сверхзанятости. Высокую
концентрацию женщин на работах с подобным режимом труда следует
рассматривать как проявление сегрегации и дискриминации.
Исследователи также указывают на произвол работодателей в
вопросах увольнения и найма женщин. Женщин увольняют чаще, чем
мужчин. В частном секторе работодатели, не связанные трудовым
законодательством, увольняют своих наемных работниц часто, быстро и с
легкостью. Например, болезнь работницы или ее ребенка и отсутствие на
работе более трех дней, является «достаточным» поводом для увольнения.
Тем более, не может быть и речи ни о каких декретных отпусках – в этом
случае увольнение наступает автоматически.
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Наконец, гендерная дискриминация проявляется в весьма
существенных различиях в оплате труда мужчины и женщины, причем она
различается не только по отраслям, но и в рамках одной отрасли, профессии
или должности. Анализ статистических данных показывает, что
среднемесячная заработная плата женщин составляет лишь 63 %
среднемесячной заработной платы мужчин. По данным Госкомстата России,
почти во все отраслях экономики среднемесячная заработная плата ниже
заработной платы мужчин и колеблется от 49 % в геологии и
метеорологической службе до 80 % - в сельском хозяйстве. Лишь в лесном
хозяйстве заработная плата женщин чуть выше, чем у мужчин и равна 104
%. Та же ситуация – и по большинству профессий: 83 % - у врачей, 88 % - у
среднемедицинского персонала и маляров, 91 % - у штукатуров, 90 % - у
бортпроводников, 98 % - у электромонтеров. Лишь у преподавателей женщин заработная плата несколько превышает заработную плату мужчин и
составляет 102 %; та же ситуация – 104 % – у забойщиков скота и у
кочегаров производственных печей.
Таким образом, в целом можно констатировать, что, несмотря на то,
что политика равных прав и возможностей для мужчин и женщин в нашей
стране имеет статус государственной политики и формально существуют
законодательные предпосылки для успешной ее реализации, нам пока не
удалось создать целостной и действенной политики в этой области и
механизма ее обеспечения. Соблюдение трудового законодательства,
каждый новый закон в отношении женщин в РФ до сих пор остаются
сложной
социально-правовой
проблемой,
которая
требует
заинтересованного и широкого участия всех субъектов трудовых
правоотношений и рассмотрения в разнообразных аспектах, включая
гендерный анализ.
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УДК 349.227
К ВОПРОСУ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В
СЛУЧАЯХ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО СОКРАЩЕНИЯ
ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА ЕЕ РАБОТНИКОВ
Черемнова А.Н.
Научный руководитель: Акимова Н.Ф.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
На протяжении тысячелетий человечество трудилось для создания
материальных и нематериальных благ, благодаря чему развивалась
экономическая основа общества. Труд выполняет воспитательную роль,
предоставляет каждому человеку возможность самореализоваться, найти
свое место и признание со стороны других людей.
Столь значительные по объему общественные отношения в сфере
труда не могли остаться без должного правового регулирования. Данная
функция возложена в правовой системе РФ на самостоятельную отрасль –
трудовое право.
Наряду
с
Конституцией
РФ
(ст.
37),
закладывающей
основополагающие принципы правового регулирования, в России действует
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса, вопросы
регулирования трудовых отношений заняли одно из ключевых мест. Для
сокращения издержек в условиях экономического кризиса предприятиям и
фирмам необходимо оптимизировать затраты, в том числе — на персонал.
Компании в кризисных условиях вынуждены оптимизировать бизнеспроцессы — в условиях бурного роста многие формировали свой штат,
рассчитывая на сохранение темпов развития. Однако в нынешних условиях,
когда не только развитие ставится под сомнение, но и в целом будущее
организаций находится под вопросом, многие вынуждены привести
количество сотрудников к необходимому прямо сейчас минимуму.
Трудовой кодекс (ТК) Российской Федерации предусматривает
возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Такое расторжение возможно в нескольких случаях, ст. 81 данного кодекса
перечисляет 13 таких случаев, среди которых ликвидация организации либо
прекращение деятельности работодателем — физическим лицом (п. 1, ст.
81), а также сокращение численности или штата работников организации (п.
2, ст. 81), но только при условии, что невозможно перевести сотрудника с
его согласия на другую работу.
В этих случаях важно, чтобы при этом соблюдались все права
увольняемых работников.
1. О предстоящем увольнении работники предупреждаются
персонально под роспись не менее чем два месяца.
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При отказе от подписи работодатель составляет соответствующий акт.
Акт должен быть подписан не менее чем двумя лицами: представителем
работодателя и любым иным работником. В день ознакомления начинает
исчисляться установленный ч. 2 ст. 180 ТК срок предупреждения. В законе
нет прямого запрета о том, что нельзя предупреждать о предстоящем
увольнении в период пребывания в отпуске или в период временной
нетрудоспособности. Но, согласно ТК РФ время отдыха (отпуска) – это
время, имеющее целевое назначение, в течение которого работник свободен
от исполнения всех трудовых обязанностей, в том числе от обязанностей
выполнять какие-либо распоряжения работодателя. И задача поиска работы
должна решаться им в период действия срока предупреждения об
увольнении, который, по сути, является мерой, призванной минимизировать
последствия утраты работы, а не в период отпуска или временной
нетрудоспособности.
Работодатель,
предупреждая
работника
о
предстоящем
высвобождении, может указать конкретную дату увольнения. Перенесение в
дальнейшем, по инициативе работодателя, срока увольнения на более
позднее время свидетельствует о продлении трудовых отношений.
Правомерность таких действий работодателя обусловлена его
инициативой в расторжении трудового договора. Если высвобождаемый
работник к исходу срока предупреждения был болен, то работодатель
расторгает с ним трудовой договор по окончании временной
нетрудоспособности.
Работники,
которые
оказались
временно
нетрудоспособными после предупреждения, но до истечения его срока, не
вправе
требовать
продления
срока
на
период
временной
нетрудоспособности.
Если работник уволен до истечения двухмесячного срока
предупреждения об увольнении и обратился в суд, суд изменяет дату
увольнения с таким расчетом, чтобы трудовой договор был прекращен по
истечении установленного законом срока предупреждения. Период, на
который продлен трудовой договор в связи с переносом даты увольнения,
подлежит оплате работнику.
2. Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор после предупреждения об увольнении
за два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в
размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении
(ч. 3 ст. 180 ТК РФ).
Поскольку инициатива принадлежит работодателю, следовательно, он
и определяет дату прекращения трудового договора.
Слова «дополнительная компенсация» означают, что сохраняют свое
значение все иные компенсации: выходное пособие в размере среднего
месячного заработка; выплата заработной платы на период трудоустройства,
но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия),
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а в исключительных случаях - средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения, если в двухнедельный срок
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им
трудоустроен (ст. 178 ТК РФ).
Дополнительная компенсация выплачивается работнику в день
увольнения, одновременно с выплатой выходного пособия.
Необходимо отметить, что лицам, уволенным из организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в связи с ликвидацией организации, либо сокращением
численности или штата работников организации, выплачивается выходное
пособие в размере среднемесячного заработка, за ним также сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В
исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии,
если в месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и
не был им трудоустроен.
3. Работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся
работу (вакантную должность) в соответствие с ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
4. При определении лиц, подлежащих увольнению по сокращению
штата,
прежде
всего,
следует
учитывать
их
квалификацию,
производительность труда.
Профсоюзы, располагая данными о квалификации работников, должны
отстаивать интересы более квалифицированных лиц при решении вопроса об
их увольнении. Так, согласно статье 179 ТК РФ при сокращении
численности или штата работников преимущественное право на оставление
на
работе
предоставляется
работникам
с
более
высокой
производительностью труда и квалификацией. По ч.2 ст. 179 ТК «При
равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая является
для них постоянным и основным источником средств к существованию);
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы у данного
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по
защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от работы».
В соответствии с законом РФ «О занятости населения» вопросами
распределения и переподготовки рабочей силы создана Федеральная служба
занятости. Ее работа особенно актуальна в условиях мирового
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экономического кризиса. По результатам изучения программы «Содействия
занятости населения Кемеровской области на 2005-2007 годы», статистики
«Основные показатели зарегистрированного рынка труда Сибирского
федерального округа за январь - сентябрь 2008 года» составлена таблицы
«Уровень безработицы в Кемеровской области с 2001г. по 2009г» и
«Категории безработных, состоящих на учете в ЦЗН».
Департамент проводит широкий перечень для трудоустройства
освобожденных работников. Уровень трудоустройства граждан, ищущих
работу, увеличился с 33 до 36%, безработных граждан с 30 до 33% за 2007п./п. 2008г., [1]. Данные по безработице за конец 2008г. – начало 2009г.
отсутствуют на сайте департамента труда Кемеровской области. Согласно
вышеупомянутым официальным данным, пик зарегистрированной
безработицы приходится на 2005г (60,6 тыс. чел. - 4,3%). Наименьшая
безработица зафиксирована в 2001г. – 1,8% (25,6 тыс. чел.), затем 2007 и
2006 годы – безработица практически одинакова соответственно 2,2% (39.3
тыс. чел.) и 2,3% (42.6). Таким образом, массового высвобождения рабочей
силы до сентября 2008г. не было, поэтому увеличение безработицы
прогнозируется. По оптимистичным прогнозам начальника департамента
труда и занятости населения Кемеровской области Степина Е.И. ожидается,
что все принятые меры позволят сдержать к концу 2009г. рост
зарегистрированной безработицы в Кузбассе на уровне 3,2%, [2].
В таблице 2 приведены сведения о причинах безработицы населения.
Безработных, стоящих на учете в ЦЗН, уволенных по п. 2 ст. 81 за первое
полугодие 2007г., больше, чем за первое полугодие 2008г. Уволенных по
сокращению штатов, состоящих на учете в ЦЗН Кемеровской области за
п./п. 2007г. и за п./п. 2008г., равно соответственно 12,8 и 12,2 тыс. чел.
Больше всего высвобожденных работников по собственному желанию, более
чем в 3,5 раза. Эти данные свидетельствуют о том, что кризис к тому
моменту еще не отразился на рынке труда в Кемеровской области [3].
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Таблица 1 – Уровень безработицы в Кемеровской области с 2001 по
2009 годы
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Таблица 2 – Категории безработных, состоящих на учете в ЦЗН
Кемеровской области
Состояло на учете*
Категории клиентов
I пол.
I пол.
2007г.
2008г.
Уволенные по собственному желанию
42,3
39,4
Уволенные по сокращению штатов
12,8
12,2
Уволенные за нарушение трудовой дисциплины
2,0
2,0
Обратившиеся после длительного перерыва в работе
23,0
22,2
Выпускники профессиональных учебных заведений
4,0
3,3
Ищущие работу впервые
31,6
25,8
* - включая численность граждан на начало периода
В ТК РФ последовательность увольнения защищает интересы как
работодателя, так и работников. Но все же представляется необходимым
оказывать, по моему мнению, поддержку уволенному работнику, без
ущемления интересов работодателя. В случае появления вакансии у
прежнего работодателя, уволенный работник имел бы приоритет в конкурсе
на рабочее место в определенный срок (например, 1-2 лет). Таким образом у
работодателя бы появилась новая обязанность вести строгий учет уволенных
сотрудников. Безработный, в свою очередь, самостоятельно отслеживал бы
кадровые изменения и в необходимых случаях обращался бы в суд.
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ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ:
НЕКОТОРЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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В 2008 году произошли два мировых события, которые затронули
нашу страну: американо-грузинское нападение на Осетию с последующим
геноцидом мирного населения и мировой финансовый кризис
(продолжившийся и в 2009 году). На фоне этих событий стала очень
актуальна проблема положения России в мировом сообществе, ее влияние на
международную политику.
Как известно, наибольшим политическим влиянием в 2009 г. Россия
пользуется на территории бывшего Советского Союза (кроме стран
Прибалтики и Украины, где происходит ущемление прав русскоязычного
населения, «газовый кризис» и т.д.). Она по сути является центром
политического
взаимодействия
на
постсоветском
пространстве
(Содружества Независимых Государств (СНГ)), входит в состав российско беларусского союза, договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
Шанхайской организации сотрудничества, а также различных двусторонних
договоров с государствами - членами СНГ.
Во многих регионах бывшего СССР Россия является единственным
гарантом безопасности и стабильного развития (Средняя и Центральная
Азия, Кавказ, Приднестровье). Она выступает одним из главных участников
в процессах мирного урегулирования в территориальных конфликтах,
участвует в миротворческих миссиях, проводит гуманитарные акции и т.д.
Таким образом, можно формально считать, что Россия сохранила свой
международный авторитет, к ее мнению прислушиваются и стараются
соблюдать подписанные мирные договоры.
Однако, на практике, влияние нашей страны на мировую
общественность существенно ограничено: будущее СНГ до сих пор не
определено, существующие политические и экономические союзы иногда
малоэффективны (например, случай конфликта с Украиной по поводу
поставки
российского
газа), тлеющие
военные конфликты
и
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территориальные споры полностью не решены. В качестве примера, можно
было бы привести грузинскую агрессию в Южной Осетии, когда
практически безнаказанно были уничтожены 2000 российских граждан,
вопреки действующим мирным договорам и конвенциям ООН.
К тому же Россия не имеет политического влияния, связанного с
американскими военными базами в Средней Азии, до конца не разрешен
спор о судьбе морского флота в Севастополе. В некоторых случаях РФ не в
состоянии защитить права своих граждан и закрепить статус русского языка
в бывших советских республиках, добиться взаимопонимания по поводу
празднования в этих республиках 9 мая и т.п.
На европейском уровне РФ входит в состав Европейского Совета,
Совета НАТО+Россия, является страной, подписавшей и ратифицировавшей
множество различных европейских конвенций и договоров, касающихся
прав человека, безопасности в Европе и других вопросов. Однако здесь ее
политические позиции нестабильны, ее не всегда воспринимают как равного
экономического и политического партнера, проводят антироссийскую
политику. Это выражается в продвижении НАТО на восток, размещении
американских военных баз и элементов противоракетной обороны США в
восточной Европе, осуждении внутренней и внешней политики России. РФ в
Европе зачастую не может в достаточной степени защитить свои
политические и экономические интересы и права своих граждан, зато
является объектом частой критики со стороны правительств европейских
стран.
Членство нашей страны, по сути, в европейских политических
организациях мало представляет ей полезных возможностей, но обременяет
большим количеством различных обязательств. Ее влияние ограничивается,
в основном проблемами, связанными с топливно-энергетической и
природоресурсной зависимостью Европы от России.
Не способствуют росту авторитета РФ в Европе и многочисленные
факты нарушений прав человека в нашей стране, высокий уровень
преступности и т.п.
На глобальном, мировом уровне Россия входит в состав Организации
Объединенных Наций, являясь постоянным членом Совета безопасности
ООН. Поэтому она теоретически может пользоваться влиянием, так как
обладает правом вето, но на практике ситуация выглядит иначе. События в
Грузии показали, что Совет безопасности ООН - политически
малоэффективная организация, не способная вовремя предотвратить
вооруженный конфликт, остановить геноцид, адекватно оценить и осудить
агрессию. Это подтверждается войной США в Ираке, когда был создан
правовой прецедент нападения на мирную страну из-за экономических
интересов (нефть), вопреки мнению ООН и всего мирового сообщества.
В остальных регионах земного шара политическое влияние России
недостаточное, вследствие низкого уровня экономического развития стран
Третьего мира, сильнейшей политической и экономической зависимости
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этих стран от США. В ближайшие годы существенного изменения в
отношениях с этими странами не произойдет, даже не смотря на
прогнозируемый рост международного влияния России.
Наиболее перспективным, с нашей точки зрения, партнером России
является Китай. Уже сейчас оба государства совместно входят во многие
политические и правовые организации, такие как ШОС (Шанхайская
организация сотрудничества) и ОТЭС (Организация тихоокеанского
экономического сотрудничества), подписали между собой множество
договоров о сотрудничестве в разных сферах общественной жизни. Большой
потенциал для взаимоотношений России с Китаем связан с политической
независимостью и смостоятельностью внешней политики Китая от США и
Европы, а также высоким уровнем экономического развития.
На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод о
недостаточно стабильном положении России в мировой политике и довольно
низком фактическом влиянии на международные отношения и процессы.
Это связано, на наш взгляд, с проводимой США внешней политикой,
направленной против России, желанием превратить нашу страну в сырьевой
«придаток» Запада, мировую продовольственную «помойку» (из-за экспорта
в нашу страну продуктов питания часто с вредными добавками,
генномодифицированных, низкого качества). За всеми тлеющими и
периодически разгорающимися конфликтами связанными с Россией, вполне
возможно, стоит эта страна.
Можно состоять в большом числе международных организаций и
бесконечно рассуждать о необходимости реформирования международного
права и мировой экономической системы, но пока существует одна страна,
называющая себя супердержавой, и которая соблюдает принципы
международного права только по своему усмотрению и в своих интересах,
положение нашей Российской Федерации в международном сообществе вряд
ли существенно улучшится.
По нашему мнению, это и есть главная внешнеполитическая проблема
РФ и она не может быть решена только на основе норм международного
права.
Для укрепления мирового положения и престижа России необходимо,
на наш взгляд:
− ослаблять международное влияние США, например, почаще
предоставляя
международной
общественности
факты
нарушений
международных договоров и прав человека Америкой, тем самым понижая и
ее международный авторитет;
− снизить долю импорта товаров из США, что уменьшит
экономическую зависмость РФ от этой страны;
− создавать себе репутацию современной демократической страны, в
которой соблюдаются права человека, а не варварской, полудикой России,
интересы которой направлены против Европы и современной цивилизации;
− более активно отстаивать свою позицию на международных
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переговорах, во время вооруженных конфликтов, не допуская (по мере
возможности) принятия решений в ущерб интересам РФ и вмешательства в
ее внутренние дела;
− развивать собственную экономику, уменьшая потребность России в
импортных товарах, займах и кредитах в международных финансовых
организациях, что уменьшит влияние на нашу страну различных
европейских финансовых кризисов;
− изменить ориентацию российской экономики с экспорта нефти, газа
и других природных ресурсов на экспорт промышленных товаров,
наукоемких технологий и изобретений.
Все это позволит в значительной мере поднять авторитет и уровень
политического влияния Российской Федерации в мировой политической
жизни, вернуть ей со временем прежний статус «великой державы», как это
было в прошлом (Российская Империя, СССР в отдельные исторические
периоды).
УДК 351.858:379.823
ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ НА УРОВЕНЬ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН РФ
Анохина Н.Е., Силюкова А.А.
Научный руководитель: д. культурологии, доцент Анохина Н.К.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Важнейшим признаком правового государства, обязательным
условием его существования является высокий уровень правовой культуры
населения. Правовая культура представляет собой часть общей культуры,
состоящую из духовных и материальных ценностей, относящихся к
правовой действительности. Правовая действительность формируется из
правовой практики, информации о ней и действующем законодательстве. Не
последнюю роль в процессе информирования людей о законах РФ и
практике их применения играет телевидение, в том числе путем трансляции
художественных фильмов. Всего за неделю три главных канала - Первый,
«Россия» и НТВ - показывают в сумме 119 сериалов или многосерийных
фильмов. Из них криминальных или околокриминальных на «Первом
канале» идет по 5 ежедневно, на «России» - 2, на НТВ - 5.
Освещение в СМИ, особенно на телевидении, темы криминала
заслуживает некоторых замечаний. Поднимаемые телевидением вопросы
связи криминала с правоохранительными структурами, криминала как
социального явления и т.д., несомненно, привлекают внимание массового
зрителя. В этом взаимоотношении телевидения и зрителя можно выделить
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две проблемы.
Первая - это непосредственный интерес зрительской аудитории к
криминалу. Он имеет под собой глубокие психологические корни. Интерес к
криминалу, крови, преступлениям, к пограничным ситуациям лежит где-то в
глубине человеческой психики и, безусловно, волнует сознание и
подсознание зрителя. Демонстрация криминальной хроники, сериалов
отражает эту внутреннюю потребность человека созерцать, наблюдать и
размышлять о метафизике преступления, смерти, кровной мести и иных
экстремальных состояниях. Эта сторона вопроса имеет мифологический
характер, и здесь очень важно отделить работу с психологическими
ожиданиями зрителей от освещения реальной социально-правовой практики.
Вторая – морально-воспитательное значение. Телевещание должно
четко поставить определенные нравственно-правовые цели освещения тех
или иных фактов. Даже если речь идет об аферах, о неуплате налогов –
должна быть жесткая позиция, по крайней мере, с одной стороны экрана.
Восприятие преступления, как негативного явления жизни, должно
проводиться и художественными средствами. Обязательно должен быть
показан результат совершения преступления: приговор или решение суда по
конкретному делу, что в российских фильмах часто не предусмотрено.
В условиях отсутствия строгого официального контроля за
соблюдением правовых рекомендаций на телевидении, негативное
воздействие экранных произведений, содержащих сцены насилия, на
российскую аудиторию (особенно детскую) отмечается практически
повсеместно. Фактически после отмены цензуры в средствах массовой
информации, случившейся в России на рубеже 90-х годов ХХ века, на
кино/теле/видео/компьютерных экранах стали демонстрироваться тысячи
отечественных и зарубежных произведений, содержащих эпизоды насилия.
В этом отношении широкая репрезентация образов насилия на
телевизионных каналах, транслируемых в России, объясняется, прежде
всего, произошедшей коммерциализацией кинотворчества, участием
кинематографа, ТВ в рыночных отношениях и связанной с этим
глобализацией массовой кинокультуры по голливудским стандартам. В
рамках современной киноиндустрии, ориентированной на извлечение
максимальной прибыли, сцены насилия являются экономически наиболее
выгодным элементом фильма. Создание же серьезных и вместе с тем
увлекательных картин, затрагивающих важные, волнующие многих вопросы,
в том числе правовые, в творческом отношении задача очень сложная,
требующая много сил и времени. Насыщение же фильма драками,
перестрелками, погонями и пр. позволяет создателям укладываться в сжатые
сроки, компенсировать малую увлекательность сюжета и характеров, слабую
игру актеров, отсутствие значимой темы и т.д. и привлекать непроизвольное
внимание зрителя, неразвитого в художественном и социально-правовом
отношении.
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Противники показа сцен насилия на экране теоретически могут
опираться на Конвенцию ООН по правам ребенка (1991), подписанную
Россией, где, в частности, декларируются принципы создания
благоприятных условий контакта несовершеннолетней аудитории с медиа. В
данной Конвенции можно выделить три статьи, касающиеся интересующей
проблемы [The UN Convention on the Rights of the Child, 1991, p.20]:
Статья 3.
«1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными учреждениями,
занимающимися
вопросами
социального
обеспечения,
судами,
административными или законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во
внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц,
несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все
соответствующие законодательные и административные меры.
3. Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы
и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам,
установленным компетентными органами, в частности, в области
безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и
пригодности их персонала, а также компетентного надзора».
Статья 13.
«1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право
включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого
рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в
форме произведений искусства иди с помощью других средств по выбору
ребенка.
2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым
ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те
ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:
a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности или общественного
порядка, или здоровья или нравственности населения».
Статья 17.
«Государства-участники признают важную роль средств массовой
информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и
материалам из различных национальных и международных источников,
особенно к таким информации и материалам, которые направлены на
содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также
здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью
государства-участники:
а) поощряют средства массовой информации к распространению
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информации и материалов, полезных для ребенка в социальном и
культурном отношениях и в духе статьи 29;
b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки,
обмена и распространения такой информации и материалов из различных
культурных, национальных и международных источников;
с) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого
внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо
группе меньшинств или коренному населению;
е) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от
информации и материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая
положения статей 13 и 18».
Однако, в отличие от многих западных государств, где действует
государственный контроль за мультимедийным изображением насилия,
существуют программы защиты детей от экранной агрессии, соблюдения
прав ребенка на получение гуманной, не наносящей психического вреда
информации, в России, к сожалению, многие положения Конвенции ООН по
правам ребенка до сих пор остаются благими пожеланиями.
Не лучше дело обстоит и с соблюдением некоторых положений
российских законов. Например, в Законе РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка» статье 14 сказано: «Органы государственной власти Российской
Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды
и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному
развитию, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видео
продукции, пропагандирующей насилие и жестокость». Законодательных
актов, где были бы четко прописаны санкции, накладываемые на тех, кто
насыщает эфир насилием, Россия не имеет, так же, как не имеет и
специального органа, который контролировал бы СМИ и телевидение в
данной сфере. Поэтому закон «Об основных гарантиях прав ребенка» носит
чисто декларативный характер».
Несмотря на подписанную еще в 1999 году основными российскими
телеканалами так называемую «Хартию телевещателей», их репертуар, попрежнему, лишен эффективного корпоративного контроля по части
демонстрации сцен насилия.
Более того, поддерживая коммерческие интересы крупнейших
телекорпораций, Государственная Дума РФ в ноябре 2003 года отклонила
проект поправок к действующему Закону «О средствах массовой
информации», которые предусматривали введение ограничений на показ
сцен насилия на экране (предполагалось, что подобные сцены будут
демонстрироваться по телевидению только в позднее время суток – после
десяти часов вечера).
Таким
образом,
количество
производимых
в
российском
кинематографе многосерийных фильмов, сериалов, транслируемых по
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телевидению неисчислимо, но качественных и полезных для повышения
уровня общей и правовой культуры (в частности) почти нет. Если даже в
начале производства этих фильмов и прорабатывался хороший сюжет
опытными сценаристами, имеющими прямое отношение к органам милиции
или другим службам, то в последствии он изменялся в пользу дешевых и
легких для постановки сцен: захват заложников, террористических угроз,
крупных финансовых афер, контрабанды оружия, сделок с «живым
товаром», убийств, стрельбы и взрывов.
Эти сюжеты хотя и волнуют психику зрителя, но не содержат полезной
информации с точки зрения права, более того вызывают у некоторых
граждан желание применить полученные знания о методике совершения
преступлений на практике.
В целом можно сказать, что на повышение уровня правовой культуры
граждан
художественные
фильмы
российского
производства
положительного влияния не только не производят, но и наоборот
способствуют росту преступности.
Для улучшения ситуации с уровнем общей и правовой культуры
российских граждан необходимо законодательно закрепить процедуры
проверки качества производимой мультимедийной продукции и ввести
возрастные и иные ограничения на показ художественных фильмов по
определенной тематике.
Мультимедийная продукция, правильно освещающая действующее
российское законодательство и правовую практику, способствует выработке
правильного поведения зрителей и формирование у них правосознания и
правовой культуры, отвечающей потребностям современного российского
общества в целом.
УДК 347.91
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Фаст С.А., Шведов В.В.
Научный руководитель: Акст М.Ю.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Институт приказного производства в российском гражданском
процессуальном праве появился и законодательно закреплен совсем недавно.
Данная тема является актуальной и представляет большой интерес в силу
своей новизны и отличия от обычного искового производства.
Ранее ГПК устанавливал довольно сложную и одинаковую для всех
дел процедуру рассмотрения. Между тем многие категории дел существенно
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отличаются друг от друга: по сложности разрешения правовых вопросов и
доказательства практических обстоятельств дела, обоснованностью
требований, характером спора и т.д. Однако существуют такие ситуации,
когда применение всех формальностей искового производства излишне и
создает дополнительные сложности. Это ситуации, в которых требования
заявителей не вызывают никаких сомнений в своей обоснованности, имеют
документальное подтверждение, и ответчик по существу не возражает.
Появление в гражданско-процессуальном законодательстве судебного
приказа обусловлено переходом России к рыночным отношениям, их
развитием, повышением количества заключаемых договоров, соглашений и
сделок.
Конституцией Российской Федерации закреплено право граждан на
судебную защиту и гарантированность этого права государством (статья 46).
В экономической и социальной сфере, в частности по спорам, вытекающим
из сделок, об алиментных обязательствах, по выплате зарплаты, это право
стало использоваться все чаще, т.к. не все заключаемые сделки и соглашения
используются субъектами добровольно, не всегда вовремя выплачивается
зарплата, что ведет к возникновению конфликтных, спорных ситуаций.
Появление этой менее дорогостоящей процедуры, чем исковое
производство, обусловлено также и тем, что уровень жизни граждан в нашей
стране не так высок. И это приводит к тому, что социально не защищенные
слои населения просто не обращаются за судебной защитой своих прав из-за
высокой государственной пошлины. Задержка в выплате заработной платы в
90-ые годы стала болезнью, подрывающей здоровые трудовые отношения,
являлась ущемлением прав работников. Вопросы приказного производства
как никогда актуальны сегодня в условиях экономического кризиса.
Судебный приказ обеспечивает более быстрое и эффективное
осуществление правосудия. Его действие заключается в оперативном и
реальном восстановлении нарушенных субъективных прав. Использование в
гражданском судопроизводстве упрощенных правовых процедур, в
частности приказного производства, способно придать динамизм процессу,
повысить эффективность и действенность судебной защиты. Поэтому
Федеральным законом №189 от 30.11.95 «О внесении изменений и
дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», введена новая
процедура судебного производства по взысканию задолженности с должника
по заранее установленным законом бесспорным, документально
подтвержденным требованиям - судебный приказ (ст.125-1 – 125-10 ГПК
РСФСР).
Приказное производство позволяет решить сразу несколько задач:
1) повысить оперативность судебной защиты субъективных прав и
эффективность исполнения решений суда; 2) обеспечить доступность
граждан за судебной защитой; 3) разгрузить суды от тех дел, которые не
нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения; 4) привить гражданам
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чувство повышенной ответственности за принятые ими на себя
обязательства; 5)усилить превентивную функцию права.
Судебный приказ является быстрым способом приведения в действие
государственного принуждения, потенциальная сила которого заложена в
норме материального права. Однако, учитывая то, что институт судебного
приказа является нововведением, нужно отметить, что наряду с
несомненными достоинствами этот институт имеет и определенные
недостатки.
В связи с появлением судебного приказа возникают противоречия
между исполнительным и приказным производством. С одной стороны,
приказы должны выносить мировые судьи, которым подсудны дела на
сумму, не превышающую 500 МPOT, а с другой стороны, дела о выдаче
судебного приказа какой-либо суммой не ограничены. Также по
исполнительному производству решения суда можно обжаловать в
Верховном суде, а по приказу не выше областного.
Действующее законодательство не содержит норм, напрямую
запрещающих подавать несколько заявлений о выдаче судебного приказа по
тождественным требованиям (ст.125 ГПК РФ такого основания для отказа в
принятии заявления о вынесении судебного приказа не содержит), поскольку
на практике встречаются случаи, когда по одному и тому же требованию с
определенным временным интервалом выносится несколько судебных
приказов. Не содержит ГПК РФ и норм, запрещающих подавать заявление о
выдаче судебного приказа в том случае, если имеется вступившее в
законную силу решение суда по тождественному требованию.
Трудно назвать правильным и то, что по действующему ГПК РФ
допустимы ситуации, когда взыскатели, обращаясь к мировому судье за
выдачей судебного приказа после того, как от должника поступит
возражение, не оформляют свое требование в исковое заявление, а, выждав
определенное время, снова обращаются с заявлением о выдаче судебного
приказа по тому же требованию.
Наиболее серьезная проблема обнаруживается при анализе норм ГПК
РФ, касающихся извещения должника о вынесении судебного приказа.
Важно это в первую очередь потому, что именно с фактом извещения
должника закон связывает возможность отмены судебного приказа. ГПК РФ
не определяет, ни в течение, какого срока копия судебного приказа должна
быть выслана должнику, ни каким образом факт получения копии приказа
должником должен фиксироваться, ни форму, в которой должник может
подать свои возражения. Не содержит ГПК РФ и норм, определяющих, в
какой форме должна осуществляться фиксация поступления возражений
должника к мировому судье. Это все приводит к неумышленным, а подчас и
умышленным нарушениям прав должника, поскольку нередки случаи, когда
судьи, ссылаясь на неясность закона, извещали должника, по сути,
ненадлежащим образом. Например, бывали случаи, когда мировые судьи
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высылали копии судебных приказов в простых письмах, которые, никем не
открытые, лежали в почтовых ящиках адресатов. Обосновывали свои
действия судьи следующим образом: ст. 128 ГПК РФ не определяет, каким
способом копия судебного приказа должна быть выслана должнику, а также
как фиксировать факт ее получения. Следовательно, определенный в ст. 128
ГПК РФ десятидневный срок начинает истекать на следующий день после
того, как соответствующее письмо попадает в почтовый ящик должника.
По действующему ГПК РФ возможна ситуация, когда одно и то же
требование фактически может быть рассмотрено несколькими судами.
Получается, что определенное лицо может предъявить свои требования в
виде заявления о выдаче судебного приказа как минимум двум мировым
судьям или же оформить свое требование в исковом заявлении, которое
может быть подано как минимум в два районных суда. При этом не
исключена возможность, что такое лицо будет надеяться, что в связи с
дефектом норм об извещении должника, даже проиграв в исковом
производстве, судебный приказ в его пользу будет вынесен, поскольку норм
о том, что в производстве различных судов не могут одновременно
находиться заявление о выдаче судебного приказа и исковое заявление по
тождественным требованиям или два тождественных заявления о выдаче
судебного приказа, закон не содержит.
Некоторые юристы высказывают мнение о том, что нельзя судебный
приказ приравнивать к судебному решению, так как не соблюдается ряд
норм, присущих вынесению судебного решения. Экономия процесса (его
емкость) достигла чрезмерного предела, когда процесс перестает быть
процессом, является не чем иным, как фикцией. Поэтому говорить о
приказном производстве как о виде производства, пусть даже упрощенном, в
настоящее время можно лишь условно. Упрощая процесс, необходимо
соблюдать меру, чтобы процесс выражался в реальном осуществлении
правосудия.
Но, в то же время нельзя отрицать факт, что идея существования
упрощенных производств, безусловно, положительна, но претворение такой
идеи в жизнь возможно лишь при соблюдении разумного баланса гарантий и
экономии.
В связи со сказанным выше полагаем, что действующий
процессуальный порядок по выдаче судебного приказа должен быть
изменен, и предлагаем следующие рекомендации по совершенствованию
законодательства.
1. В ГПК РФ необходимо указать, что судья должен выслать копию
судебного приказа должнику не позднее пяти дней с момента вынесения
судебного приказа и также определить, что порядок вручения должнику
копии судебного приказа производится по правилам гл. 10 ГПК РФ.
Необходимо, чтобы в законе напрямую указывалось, что в том случае, если
факт действительного извещения должника (получения им копии судебного
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приказа) не будет подтвержден, судья отменяет судебный приказ, разъясняя
взыскателю его право заявить свое требование в порядке искового
производства.
2. Установленный в ГПК РФ срок для подачи возражений должника
должен быть увеличен как минимум до 20 дней. В законе необходимо
определить, что возражения должника подаются в письменной форме, а факт
их поступления к судье протоколируется.
3. В ГПК РФ необходимо указать, что сумма требований, по которым
может быть выдан судебный приказ, ограничена 500 МРОТ.
4. Одним из оснований для отказа в принятии заявления о вынесении
судебного приказа должно стать наличие вступившего в законную силу
решения суда или вынесенного судебного приказа по тождественному
требованию.
5. В законе необходимо указать на то, что мировой судья отказывает в
принятии заявления о вынесении судебного приказа в случае, если в
производстве у этого или другого мирового судьи уже имеется заявление о
выдаче судебного приказа по тождественному требованию, а также в том
случае, если в порядке искового производства у этого или другого мирового
судьи (или в районном суде) рассматривается дело по тождественному
требованию.
6. В статью 377 ГПК РФ должны быть внесены изменения,
определяющие, что уровень надзорной инстанции как по жалобам на
судебные приказы, так и на все иные постановления мировых судей не
ограничен президиумом суда субъекта РФ.
УДК 347.42
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫМ С ПРИЧИНЕНИЕМ УЩЕРБА
Большакова О.И.
Научный руководитель: Акст M.Ю.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Укрепление законности и правопорядка относится к первоочередным
задачам Российского государства, вставшего на путь демократического
развитии и преобразований в экономике.
Неумение или нежелание участников гражданского оборота защищать
свои нарушенные права, пассивность кредиторов затрагивают не только
интересы конкретных лиц, но и оказывают общее негативное влияние на
макроэкономические
тенденции,
следствием
которого
являются
неплатежеспособность
огромного
количества
субъектов
предпринимательства, недобросовестность в коммерческих делах. Принятый
278

курс на построение правового государства, рыночных отношений,
провозглашение приоритета прав и свобод человека и гражданина,
актуализируют проблемы эффективности гражданского производства.
Согласно п.2 ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) «под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода)». В ст. 12 ГК РФ сказано: «Защита
гражданских прав осуществляется путем: ... возмещения убытков».
Возмещение убытков, причиненных нарушением права, является
универсальной мерой гражданско-правовой ответственности. Эта санкция
может быть применена во всех случаях нарушения гражданско-правовых
обязательств, когда вследствие такого нарушения потерпевший несет
убытки, независимо от того предусмотрена ли она конкретным
законодательством, регулирующим данное обстоятельство, или договором.
Возмещение убытков является по общему правилу максимальной
мерой гражданско-правовой ответственности, поскольку все другие меры уплата неустойки (ст.ст.330; 394 ГК РФ), потеря суммы задатка (ст.381 ГК
РФ), выплата процентов за неисполнение денежного обязательства (ст.395
ГК РФ) носят зачетный характер и учитываются при исчислении убытков,
подлежащих возмещению. Для привлечения должника к ответственности в
виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков,
противоправного виновного (по общему правилу) поведения должника, а
также причинной связи между таким поведением и наступившими
убытками, что и подлежит доказыванию в суде. Установление наличия или
отсутствия причинной связи между нарушением обязательства и
негативными последствиями становится центральным вопросом спора в
единичных случаях.
Изучение судебной практики показывает, что одной из основных
причин неэффективности судебных процедур возмещения имущественного
вреда является крайняя сложность доказывания его размера.
Размер возмещаемых убытков во многом зависит от того, какие цены
положены в основу расчета. В законодательстве предусмотрен принцип
полной компенсации убытков. Поэтому п.3 ст.393 ГК РФ устанавливает
презумпцию, согласно которой при расчете убытков во внимание
принимаются цены, существовавшие в день добровольного исполнения
должником требований кредитора либо, в противном случае, в день
обращения кредитора в суд. В случае если суд сочтет это нужным, он может,
исходя из конкретных обстоятельств дела, положить в основу расчета
убытков цены, существующие в день вынесения решения.
Необходимость расходов и их предполагаемый размер должны быть
подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве
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которых могут выступать смета (калькуляция) затрат на устранение
недостатков товаров, в спорах, связанных с недвижимым имуществом,
которые решаются судебном порядке, очень часто возникают вопросы,
связанные с определением права собственности, определением величины
убытков, понесённых одно стороной, из-за противоправных действий другой
стороны. Этими вопросам: занимаются судебно-экспертные органы. Однако,
иногда, при решении подобных споров исковая сторона не обращается к
специалистам, а сама занимается сбором информации. Эта информация не
принимается судом, в качестве доказательства по причине того, что
исходные данные нормативно и документально не обоснованны, в деле
отсутствуют доказательства наличия соответствующих полномочий и
компетентности лиц, подписавших указанные документы
Необходимым является обоснование относимости, допустимости и
достоверности предоставляемых в суд доказательств.
Для обеспечения эффективности судебной защиты следует обратить
внимание судов на необходимость использования институтов истребования
доказательств и экспертизы с целью обеспечения полной защиты прав
пострадавших.
«Экспертиза»
исследования,
требующие
использования
профессиональных знаний.
Судебная экспертиза отличается от несудебной тем, что порядок ее
назначения и производства, а также использования полученных при этом
результатов регламентирован процессуальным законодательством.
Заключение эксперта как самостоятельный вид судебного
доказательства, предусмотренный ч.2 п.1 ст.55 ГПК РФ; п.2 ст.64 АПК РФ;
ч.3 п.2 ст.74 УПК РФ; п.2 ст.26.2 КоАП РФ; ст.63 ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 N l-ФКЗ; ст.95 НК РФ, может
быть результатом только судебной экспертизы, т.е. такой экспертизы,
которая была назначена и проведена после возбуждения судебного дела в
строгом соответствии с правилами процессуального права.
Общий порядок назначения экспертизы сводится к следующему: констатация органом (лицом), осуществляющим производство по делу (на
основании результатов изучения его материалов), необходимости
использовании специальных знаний для установления и (или) расследования
имеющих значение для дела фактов; - выбор экспертного учреждения или
эксперта, выяснение компетентности, а также возможных оснований для
отвода эксперта согласование с ним, либо с руководителем СЭУ вопросов,
подлежащих разрешению, и их формулирование, а также сроков проведения
экспертизы; - вынесение постановления (определения) о назначении
экспертизы, ознакомление с ним соответствующих участников процесса;
разъяснение им их прав и обязанностей в связи с назначением и
производством экспертизы; - направление постановления (определения) о
назначении экспертизы и материалов дела в СЭУ или вручение их эксперту,
не являющемуся сотрудником такового, разъяснение ему его прав и
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обязанностей, предупреждение об ответственности, связанной с
производством экспертизы.
О назначении экспертизы суд выносит определение.
Необходимость участия эксперта в судебном заседании возникает в
следующих случаях:
1. У суда появляются вопросы, не получившие разрешения в
имеющемся деле заключении, что обусловливает необходимость
дополнительных исследований;
2. Заключение противоречит другим материалам дела, либо имеются
основания для сомнения в его правильности;
3. Заключение эксперта, с точки зрения суда и сторон по делу,
изложено недостаточно ясно, либо содержание заключения всем понятно, но
по существу оспаривается обвиняемым (его защитником), потерпевшим или
иными участниками процесса.
Заключение эксперта не обладает преимуществами перед другими
источниками доказательств. В законе прямо сказано, что никакие
доказательства для суда, прокурора, следователя не имеют заранее
установленной силы (ст.17 УПК РФ; ст.ст.67,187 ГПК РФ; ст.71 АПК РФ).
Под оценкой заключения эксперта понимают процесс установления
относимости и допустимости заключения, определения форм и путей его
использования в доказывании, который состоит из последовательных
стадий: -проверка соблюдения требований закона при назначении
экспертизы; -проверка подлинности и достаточности исследовавшихся
вещественных доказательств и образцов; -оценка научной обоснованности
экспертной методики и правомерности ее применения в данном конкретном
случае; -проверка и оценка полноты заключения; -логической
обоснованность хода и результатов экспертного исследования; -относимость
результатов экспертного исследования к данному уголовному или
гражданскому делу; -соответствие выводов эксперта имеющимся по делу
доказательствам.
Необходимо определить каким образом судебная экспертиза может
относиться к числу самостоятельных судебных доказательств. Требования,
предъявляемые к заключению эксперта, соответствуют сущности судебных
доказательств. Судебным доказательством является не экспертиза как способ
исследования, извлечения и познания фактических обстоятельств, а
заключение экспертов, сформулированное на основе экспертизы.
Процессуальным источником доказательства является его носитель,
имеющий определенный процессуальный статус. Если информация
получена из источника, не предусмотренного законом, то она не может быть
признана доказательством.
По характеру формирования заключение эксперта следует отнести к
первоначальным, но не производным доказательствам, ибо в ходе
исследования эксперт выявляет новые, ранее не известные суду и иным
лицам, факты и дает их профессиональную оценку. В виду того, что эксперт
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основывает свои выводы именно на получении при исследовании фактах, то
и заключение в целом, выводы эксперта содержат в себе первичную, а не
производную информацию.
Заключение эксперта всегда дается в письменном виде. Однако его
следует отличать от письменных доказательств. Характерным признаком
письменных доказательств признается закрепление человеком сведений о
фактах (доказательственной информации) на определенном вещественном
носителе (бумаге, дереве и пр.) в виде определенных знаков. Природа
заключения эксперта, как было доказано, качественно иная: эксперт не
закрепляет в письменном виде известную ему информацию - он добывает в
ходе исследования новую, которой дает профессиональную оценку; именно
она является информацией-доказательством. Заключение эксперта отражает
ход и получение первичной информации при помощи специальных знаний.
УДК 340.1
ДЕЛЕНИЕ ПРАВА НА ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ЭТОГО ДЕЛЕНИЯ
Максименкова К.А.
Научный руководитель: Акст М.Ю.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Идея разделения права на публичное и частное возрождается в
современной российской юриспруденции, как на теоретическом, так и на
практическом уровнях. Конституционный суд Российской Федерации
положил начало использования категорий публичного и частного в судебной
практике, а новый Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации - в законодательстве.
Истоки понимания права и его отличия от закона, соотношения права с
обществом, государством и личностью можно найти в трудах
древнегреческих
мыслителей.
В
древнеримской
юриспруденции
существовало цивильное (частное) право как сугубо национальное и
наиболее древнее право, регулировавшее имущественные отношения только
между римскими гражданами. Для него были характерны строгий
формализм, консерватизм и национальная ограниченность. Одновременно,
рядом с частным правом, относящимся к пользе отдельных лиц, существует
публичное право. Римский юрист Ульпиан характеризует его как право,
относящееся к положению Римского государства. Критерием различения
частного и публичного права служит интерес - для частного
преимущественное значение имеют интересы отдельных лиц, их правовое
положение и имущественные отношения, для публичного главными
являются государственные интересы, правовое положение государства, его
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органов и должностных лиц, регулирование отношений, имеющих ярко
выраженный общественный интерес.
Подлинное теоретическое и практическое значение учение о
разделении права на публичное и частное получило в Западной Европе,
начиная с конца XVII - начала XVIII в., причем обоснование такого деления
приобрело философский смысл, поскольку дуализм права воплощал идею
дистанцирования нарождaющегося гражданского общества от государства.
Россия «осознала» такое разделение, только начиная с сер. XIX в., во
многом под влиянием немецкой юриспруденции, а также в связи с
реформированием государственно-правовой системы и усилением
либеральных взглядов в обществе.
В Российском государстве период признания частного права был
чрезвычайно коротким - от 60-х п. XIX в. (эпохи преобразований царяосвободителя Александра II) до начала 20-х гг. ХХ века.
Отрицание частного права после 1917г. было естественным следствием
той политики, которую осуществляли большевики, а также той социалистической правовой доктрины, которая сложилась в советском обществе.
Отсюда известная ленинская формула: «Мы ничего «частного» не признаем,
для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное».
С развитием гражданского оборота Ленин связывал упрочение
законности и укрепление власти. Происходившая в 1922-1923 гг.
кодификация советского права привела к принятию Гражданского,
Трудового
и
Уголовного
кодексов.
Сфера
имущественной
самостоятельности предприятий, трестов в тот период была весьма широкой,
и это благоприятным образом отражалось на развитии производственной и
торговой активности. И, тем не менее, Ленин требовал при разработке
нового
гражданского
законодательства
расширить
применение
государственного вмешательства в «частно-правовые» отношения, дать
право государству отменять «частные» договоры.
В послереволюционные годы продолжались споры по поводу природы
права. Закон нередко воспринимался как явление, свойственное лишь
досоциалистическому обществу и временное на фоне нараставшего
государственного регулирования и планирования.
Продолжалась дискуссия по вопросу о применимости деления
советского права на публичное и частное. Выявились три точки зрения.
Первая из них заключалась в признании деления права на публичное и
частное как свойственное всякому праву. И различали два типа (или
системы) правового регулирования – частно-правовое и публично-правовое.
Сторонники второй точки зрения деления права на публичное и частное
считали неприменимым как к буржуазному праву в период империализма,
так и к советскому. Третья точка зрения о противопоставлении системы
буржуазного права с присущим делением на публичное и частное в системе
советского права исходила из ленинского указания: «Мы ничего «частного»
не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не
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частное».
В 30-80-е гг. тема деления права на частное и публичное по существу
была вытеснена темой структуры права и критериев выделения в ней
отраслей права.
Крупнейшие преобразования в России и в государствах Восточной
Европы в конце 80-х - начале 90-х гг. и сокрушение тоталитарных основ
государственности дали повод повести «атаку» на отрасли публичного
права. В переломный период развития нашей государственности стали резко
меняться взгляды на право. Наметился новый дуализм - частное право
рассматривается как главный фактор и носитель правового прогресса,
поскольку его основная часть - цивильное право - воплощает и переводит на
юридический язык основные ценности цивилизованного мира - свободу
личности, частную собственность, рынок. Оно выступает как рыночное
право, охватывающее возведенные в систему отношения свободы
автономной личности и товарно-денежные отношения.
В частном праве, в отличие от публичного, человек сам, на основе
своих естественных прав и в своих интересах строит свои юридические
отношения. Отсюда тезис: право только тогда право, когда в нем высокое
место занимает частное право.
Возрождение
в
современной
российской
правовой
науке
представлений о двухчастном делении права связано с либерализацией
общества, повышением роли личности и усилением правовых начал в
обществе.
Деление права на публичное и частное вызвано несколькими
причинами как социально-экономического, так идеологического и
формально-юридического характера, среди которых можно выделить две
основных. Во-первых, сочетание в праве, с одной стороны, свободы, а с
другой стороны, необходимости ограничить до определенной степени эту
свободу составляет сущностную предпосылку возникновения в праве двух
областей, в одной из которых превалирует элемент свободы субъектов, а в
другой - ограничения свободы. Вторая же причина появления на свет теории
дуализма права определена социальным назначением права, выражающимся
в обеспечении компромисса в обществе. Поскольку на определенных этапах
общественного развития появляются или обостряются противоречия между
интересами государства и личности, гражданского общества, то именно это
противоречие и вызывает к жизни теорию деления права на публичное и
частное.
По моему мнению, обращение на том или ином историческом этапе к
проблематике разделения права на публичное и частное было связано с
желанием укрепить идею частной собственности и свободы личности. Как
только эти права (свободы) становятся неотъемлемыми атрибутами
общества, резкое противопоставление «снимается», начинает происходить
сближение публичного и частного права. Однако в случае конфликта между
государством и личностью оно оживает и вновь наполняется смыслом.
284

Вопрос о критерии разделения является трудно разрешимым в
юридической науке и практике в силу невозможности распределения
правовых отраслей по двум областям - любая отрасль права содержит в себе
элементы и публичного права, и частного. Система разделения права на
публичное и частное представляет собой способы правовой регламентации в
обществе, два метода правового регулирования, которые не совпадают
полностью с императивным и диспозитивным методами, а также с
отраслевым делением права.
Деление права на публичное и частное ярко показывает тесную связь
всех элементов правовой системы - позитивного права, правовой идеологии
и правовой практики. Идеологическая концепция воплотилась в позитивном
праве и судебной практике, что можно проследить, в том числе и на примере
российского законодательства и судебных актов.
УДК 347.454
МЕСТО ПОДРЯДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СИСТЕМЕ
СМЕЖНЫХ ДОГОВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Гета Ю.Р.
Сибирский филиал Международного института экономики и права
г. Новокузнецк
В условиях рыночного хозяйства возможность эффективного
использования договора подряда возрастает. Увеличивается сфера
применения данного договора, как одного из наиболее часто
встречающегося основания возникновения обязательства: договор
строительного подряда в бытовых и в промышленных условиях, масштабные
соглашения, направленные на реализацию крупных инвестиционных
проектов, финансируемых частными лицами и небольшие договоры на
выполнение мелких бытовых услуг - все это является сферой возможного
применения договора подряда.
В системе гражданско-правовых договоров подряд можно сопоставить
с договором купли-продажи, договором по возмездному оказанию услуг,
трудовым договором, договором простого товарищества и другими. Так же
как и купля-продажа, договор подряда выражает экономические отношения
товарообмена и завершается передачей вещи в собственность заказчику.
Различие между этими договорами состоит, во-первых, в том, что договор
купли-продажи регулирует лишь отношения по возмездной передаче вещи,
иными словами, направлен на ее сбыт. Для договора подряда характерна
регламентация взаимоотношений между подрядчиком и заказчиком в
процессе изготовления товара (например, предусматривается, какие указания
может давать заказчик в ходе выполнения работы, какое содействие он
должен оказывать подрядчику). Таким образом, подрядные отношения
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охватывают не только передачу вещи в собственность заказчику, но и
процесс ее производства. Во-вторых, предметом договора купли-продажи
чаще всего являются вещи, определенные родовыми признаками. Вопрос о
том, кто их изготовил (сам продавец или другое лицо), не имеет
юридического значения. Предмет договора подряда — результат работы,
выполненной по конкретному заданию заказчика и потому являющийся
индивидуально-определенной вещью. Существуют и другие отличия
рассматриваемого договора от отдельных разновидностей купли-продажи.
Договор подряда близок к договору по возмездному оказанию услуг.
Оба договора сближает выполнение определенных действий одной стороной
(подрядчиком, исполнителем) по заданию и для другой стороны (заказчика).
Принципиальное различие между этими обязательствами — в их предмете.
В договоре подряда это материальный результат работы подрядчика (новая
или переработанная вещь), а в договоре на выполнение услуг результат
работы исполнителя нематериален, предметом такого договора является
сама услуга (определенные действия или деятельность), не отделимые от
того, кто ее предоставляет (например, туристическое обслуживание, услуги
связи, медицинские и др.).
Договор подряда, в котором в качестве подрядчика выступает
гражданин, имеет сходство с трудовым договором. Если работник и
работодатель заключают трудовой договор, их отношения регулируются
трудовым законодательством, и работнику предоставляются существенные
социальные гарантии. В случае же оформления гражданско-правового
договора лицо, зачастую выполняющее те же трудовые функции,
оказывается лишенным социальной защиты. В связи с этим все большее
число работодателей, желающих снизить издержки на рабочую силу,
предпочитают заключать с работниками договоры гражданско-правового
характера.
В комментарии к статье 56 Трудового кодекса Российской Федерации
принятом 21 декабря 2001 г. № 197-ФЗ [1] в качестве основных критериев
разграничения трудовых и гражданско-правовых договоров, связанных с
применением труда, называют следующие признаки:
1) специфика обязанности, принимаемой на себя по трудовому
договору работником, выражающаяся в выполнении работы по
определенной специальности, квалификации или должности, то есть
обусловленной соглашением сторон трудовой функции;
2) выполнение работы с подчинением внутреннему трудовому
распорядку;
3) обязанность работодателя обеспечить работнику условия труда,
предусмотренные законом и иными нормативными правовыми актами о
труде, соглашениями, трудовым договором, а также своевременно и в
полном размере выплачивать работнику заработную плату.
В расшифровке первого признака трудового договора поясняется, что
трудовой договор с работником заключается для осуществления им
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определенной трудовой функции, в то время как гражданско-правовые
договоры заключаются для выполнения определенной работы, целью
которой является достижение конкретного конечного результата. При
достижении этого результата действие договора прекращается. Таким
образом, выходит, что выполнение определенной работы по гражданскоправовому договору - это способ достижения результата, оговоренного в
договоре, а «трудовая функция работника, как правило, не направлена на
достижение какого-либо конечного результата».
По мнению М.Г. Беляева подобный критерий разграничения трудовых
и подрядных отношений представляется не очень убедительным. Во-первых,
любой труд как целесообразная деятельность человека всегда направлен на
достижение какого-либо результата, и проблема в том, что не всегда этот
результат можно измерить или в этом имеется необходимость (смысл). Вовторых, в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской
Федерации срочный трудовой договор заключается для проведения срочных
работ по предотвращению аварий, катастроф, эпидемий, а также для
устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств,
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности
организации (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие
работы), то есть работ, как раз и предполагающих достижение конкретных
конечных результатов. Почему тогда в одном случае заключается срочный
трудовой договор, а в другом - договор подряда, не ясно [2].
Второй указанный в комментарии признак - выполнение работы с
подчинением внутреннему трудовому распорядку. В соответствии с
трудовым договором работодатель, нанимающий работника, может
требовать от него соблюдения режима рабочего времени, производственной
дисциплины, выполнения приказов и инструкций. Независимый же
подрядчик обычно представляется более свободным в своих действиях: он
самостоятельно определяет продолжительность рабочего времени и режим
работы, выбирает по своему усмотрению способ достижения оговоренного в
договоре результата.
Но при таком разграничении остается под вопросом правильность
выбора между трудовым договором и договором подряда. Ведь многие виды
работ вне зависимости от правового статуса их исполнителя (работник он
или подрядчик) могут контролироваться лишь на заключительном этапе, по
их конечным результатам. Это в первую очередь касается работ,
выполняющихся за пределами фирмы (труд страховых и рекламных агентов,
агентов по продаже недвижимости, брокеров и пр.). А так же при
интеллектуальном творческом труде непосредственный контроль над
работником неэффективен, ведь работодатель не имеет возможности
наблюдать за мыслительными процессами исполнителя. Новые идеи могут
приходить не только в рабочее время, когда работник сидит за столом, но и в
свободное время. Точное исполнение инструкций работодателя и высокая
интенсивность труда не являются, как прежде, основными условиями роста
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его производительности.
Так же в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса
Российской Федерации принятый 22 декабря 1995 г. № 14-ФЗ [3] заказчик
имеет возможность в любое время проверять ход и качество работы,
выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, что еще
более затрудняет отделение подрядных отношений от трудовых. Ведь,
проверяя ход и качество работы, заказчик вряд ли удержится от
высказывания своих замечаний и пожеланий. В хозяйственной практике
нередки ситуации, когда работодатель, заключив с работником договор
подряда, тем не менее, весьма тщательно контролирует процесс его труда,
дает указания и требует их выполнять.
Третий признак отличия трудового договора от смежных гражданскоправовых - обязанность работодателя своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату. По трудовому договору
работодатель обязан вовремя (как правило, дважды в месяц) оплачивать труд
работника по установленным нормам в зависимости от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
Заработная плата устанавливается на базе заранее определенной системы
оплаты, размера тарифной ставки или должностного оклада, различного вида
выплат (ст. 135 ТК РФ). Получаемая заработная плата не может быть ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда
(ст. 133 ТК РФ).
В российском трудовом праве при определении трудовых отношений
собственность на средства производства никак не учитывается (ст. 15 ТК
РФ). В гражданском же законодательстве, регулирующем подрядные
отношения, предполагается, что исполнители работы не только
самостоятельно определяют способы ее выполнения, но и, как правило,
выполняют ее из своих материалов, своими силами и средствами (ч. 1 ст. 704
ГК РФ). Тем не менее, в другой статье предусмотрена возможность
использования подрядчиком не только своих материалов, но и материалов
заказчика (ст. 713 ГК РФ). В хозяйственной практике достаточно широко
распространены случаи, когда работодатели, заключившие с работниками
договоры подряда, обеспечивают их оборудованием и всеми материалами,
необходимыми для осуществления работ.
Использование личного труда (а не привлечение других лиц) является
одним из признаков трудовых отношений, регулируемых трудовым
договором. В статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации
подчеркивается, что «трудовые отношения - это отношения, основанные на
соглашении между работником и работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции...». Но в договоре подряда в
соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации
также может быть предусмотрена обязанность подрядчика выполнить
предусмотренную в договоре работу лично (аналогично и с договором
возмездного
оказания
услуг),
поэтому
этот
критерий
может
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дезориентировать исследователя.
Представляется, что все же существует более четкий критерий
разграничения отношений найма и подряда - распределение бремени риска
между субъектами рынка труда. Если риск случайной гибели или
повреждения результата работы до его приемки заказчиком несет
исполнитель работы, это отношения подряда. Независимый подрядчик в
случае указанных случайных событий полностью или частично утрачивает
право на оплату выполненной работы. В случае отношений найма подобные
риски ложатся на работодателя, а работник сохраняет свое право на
получение платы за выполнение им предусмотренной трудовым договором
функции, хотя предполагаемый результат по не зависящим от работника
обстоятельствам и не был достигнут.
Подобное разграничение слишком «мало» для отношений подобного
типа. Ведь в таком случае гражданско-правовой договор выходит на первый
план, так как он дает больше привилегий заказчику (работодателю) и
приводит к уходу «в тень» трудовых отношений.
По данной проблеме представляется существование двух возможных
решений. Первое – регулировать труд физических лиц, заключающих
договоры подрядного характера Трудовым кодексом Российской Федерации.
Представляется возможным по этому поводу включить дополнительную
главу в раздел XII части четвертой «Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников» и регламентировать особенности
заключения и реализации договоров с этой группой работников.
Вторым является расширение перечня случаев и работ, для
выполнения которых могут заключаться срочные трудовые договоры.
В настоящее время широко распространено использование при
строительстве «договора о совместной деятельности» («договора простого
товарищества»). По такому договору один из участников выполняет работу,
а участие другого (других) выражается в предоставлении необходимых для
строительства денежных средств, материалов, земельного участка и др. При
этом готовый объект впоследствии делится между участниками. Чаще всего
речь идет о строительстве жилых домов, представляющих собой вещи
делимые. К.М. Варшавский усматривал основное различие между таким
договором и подрядом в том, что при товариществе предметом является
совместная деятельность. Но различие представляется также и в другом:
договор простого товарищества регулирует внутренние отношения между
теми, кто осуществляет деятельность, в то время как подряд имеет
предметом деятельность как таковую и соответственно охватывает
отношения между тем, кто осуществляет деятельность, и тем, для кого она
осуществляется.
Таким образом, устранение проблем, связанных с отграничением
подряда от схожих с ним договоров поможет более качественно
регулировать отношения, возникающие по договору подряда, а значит, более
полно защитить права граждан и организаций, что полностью соответствует
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принципам правового государства.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА И ПРОТИВ
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Смертная казнь - высшая, исключительная мера наказания. Добро это
или зло? Справедливое возмездие или неоправданная жестокость? Поможет
ли она избавиться от преступлений? Проблема «за» и «против» смертной
казни возникла в умах человечества еще задолго до новой эры.
Сколь долго существует цивилизация, столько же существует и
понятие вины, которая влечет за собой кару, возмездие. Наиболее же
страшным и разрушительным видом возмездия (как для жертвы, так и для
судьи с палачом), безусловно, является смертная казнь.
Впервые в России институт смертной казни был законодательно
закреплен в Двинской уставной грамоте в 1389 г. Смертная казнь
преследовала, прежде всего, цель возмездия и устрашения. Позднее - с
развитием государственности - смертная казнь применялась в основном в
целях безопасности всего общества и спокойствия отдельных граждан. Были
в России времена, когда смертная казнь не предусматривалась
законодательством. Так было, например, в период с 1744 по 1813 г в эпоху
Елизаветы, ярой противницы смертной казни. Так же не применяли это
наказание в короткий период - с 12 марта до 12 июля 1917 г., когда
инициаторами сначала отмены, а затем введения смертной казни выступили
большевики.
История применения смертной казни в России за два последних
десятилетия свидетельствует о принципиальном изменении подхода нашего
законодательства к данному институту.
В Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991г., смертная казнь допускается в
качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления
(ст.7). Российская Конституция (в ред. от 21 апреля 1992 г.) сузила
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применение смертной казни, установив, что она применяется за особо
тяжкие преступления «против личности» (ст.38). В Конституции РФ 1993 г.
сфера применения смертной казни ещё более сужена и ограничена особо
тяжкими преступлениями «против жизни».
16 мая 1996 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин издаёт Указ «О поэтапном
сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в
Совет Европы».
Со 2 февраля 1999 года смертная казнь не применяется на основании
постановления
Конституционного
суда.
Поскольку
Конституция
предоставляет гражданам, которым грозит смертная казнь, право на
рассмотрение их дела в суде присяжных, а данные суды действуют не во
всех регионах РФ, Конституционный суд запретил применение смертной
казни до введения суда присяжных на всей территории страны.
Таким образом, в силу того, что любой мораторий имеет временный
характер, проблема смертной казни вовсе не решена в окончательном виде.
Само по себе подобное приостановление высшей меры наказания не
означает её полного «захоронения». Сейчас по сути дела создалась
парадоксальная ситуация. С одной стороны, юридически смертная казнь как
мера наказания установлена в Конституции РФ и Уголовном кодексе РФ, а с
другой стороны, назначаться и применяться не может.
Более половины государств во всём мире либо отменили смертную
казнь в законодательном порядке, либо не применяют её на практике. По
последним сведениям «Международной Амнистии»: 90 государств и
территориальных образований полностью отменили смертную казнь; 11
государств отменили смертную казнь за все преступления, за исключением
особо тяжких, таких как военные преступления; 32 государства не
применяют смертную казнь на практике, законодательство данных стран
предусматривает подобную меру наказания, однако приговоры не
приводились в исполнение на протяжении последних 10 и более лет.
Наибольшее количество - 90% всех смертных казней приходится на
такие страны, как Иран, Ирак, Китай, Пакистан, США и Судан.
15 ноября 2007 года ООН приняла резолюцию, призывающую нации
ввести мораторий на смертную казнь. Предложение о введении моратория
поддержали 99 государств, «против» проголосовали 52 государства, 33 стран
воздержались. Резолюция Генеральной ассамблеи не имеет обязательной
силы, однако является политическим сигналом для лидеров мира.
Во многих странах смертная казнь заменена пожизненным
заключением. Примером может служить случай из судебной практики.
Пять ливийских медсестер, а также врач были арестованы в 1999 году
по обвинению в умышленном заражении 438 ливийских детей ВИЧ. Все они
работали в больнице, где проводились эксперименты по поиску лекарства
против СПИДа. В 2004 году их приговорили к расстрелу. Из-за
законодательной отмены смертной казни позднее, смертный приговор был
заменен на пожизненное тюремное заключение.
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Дискуссии о принятии или отмене смертной казни ведутся и по сей
день. Множество доводов приводят противники ее отмены. Вот основные из
них:
1) смертная казнь вносит гармонию в известный принцип всего права в
целом - принцип справедливости. Если вор должен сидеть в тюрьме, то
убийца должен лежать в земле;
2)
смертная
казнь
выполняет
превентивную
функцию,
предупреждающую в будущем совершение подобных преступлений;
3) смертная казнь выполняет функцию возмездия.
Во-первых, выбирая путь «против смертной казни», Россия выбирает
пожизненное заключение как высшую форму наказания, а, значит, и встает
перед новой проблемой - проблемой содержания преступников. Во-вторых,
пожизненное заключение, как норма наказания, сводит на нет фактор мести:
с точки зрения общественного равновесия и порядка пожизненное
заключение выполняет ту же функцию, что и смертная казнь - изолирует
преступника, но с точки зрения тех, кто потерял близких от руки
преступников, пожизненное заключение не является альтернативой
смертной казни. Жертва остается как бы «неотомщенной».
Данные
Всероссийского
социологического
экспресс-опроса,
проведенного ВЦИОМ в июне 2001 года свидетельствуют о том, что
большинство россиян (72%) поддерживают отмену моратория на смертную
казнь. Социологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова в мае 2002г.
провел экспертный опрос судей г. Москвы и других регионов с целью
выяснения отношения судей к смертной казни за особо тяжкие
преступления. На вопрос: «Как вы считаете, нужно ли применять смертную
казнь за особо тяжкие преступления?» 89,1% опрошенных судей ответили
утвердительно - да, нужно применять.
Но, не смотря на все доводы сторонников смертной казни, существуют
веские причины ее не применять:
1. Противники смертной казни говорят, что жизнь человеческая есть
благо ненарушаемое и неотчуждаемое, поэтому смертная казнь
несправедлива. Они считают смертную казнь необходимою для защиты
нравственного порядка. Но почему только смертная казнь может защищать
этот порядок, а не тяжкое тюремное заключение? Если нравственный
порядок – это общественный строй, то очевидно, что наказание вообще и без
смертной казни, наряду со многими другими общественными учреждениями,
действительно, способствует защите этого порядка. Но если под
нравственным порядком понимается внутренняя деятельность человека,
которая незрима для глаз, то здесь смертная казнь и бессильна, и не нужна, и
даже опасна. Бессильна как всякое грубое физическое средство, не
способное развить добрые мысли и честные побуждения. Не нужна, потому
что главная нравственная сила государства заключается в здоровой части
общества, которая служит хранителем нравственных убеждений и главной
опорой общественной жизни. Нравственные убеждения этой части общества
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живут и крепнут помимо не только жестоких казней, но и всяких наказаний.
Странно строить силу нравственного порядка на казнях и преступниках; на
этом фундаменте не может существовать ни одно общество. Опасна
смертная казнь для защиты нравственного порядка, потому что для этой
цели опасно употреблять вообще наказание: не напрасно современная наука
права проводит твердую границу между правом и нравственностью,
занимаясь исключительно первым и предоставляя вторую на долю других
отраслей общественной деятельности.
2. Противники смертной казни утверждают, что смертная казнь не
устрашает и не удерживает людей, склонных к тяжким преступлениям.
Преступления не уменьшаются, когда преступников карают самыми
жестокими казнями: но кто поручится, что число их не увеличится, когда
отменят эти казни? Этот вопрос был разрешен последующими переменами в
области уголовного законодательства. Уничтожение во всех европейских
кодексах квалифицированной смертной казни, отмена ее за большую часть
преступлений, редкость исполнения смертных приговоров, наконец, полное
изгнание ее из кодексов некоторых государств, - все эти важные перемены
отнюдь не сопровождались ни увеличением тяжких преступлений, ни
уменьшением общественной и частной безопасности. Таким образом, к
прежним опытам, доказывавшим, что смертная казнь в самых даже жестоких
формах не способствует уменьшению преступлений, прибавились новые,
подтверждающие, что отмена ее не имеет никакого влияния на увеличение
преступлений.
Из этого следует второе положение относительно смертной казни: это
наказание не только не необходимо для общественной безопасности, но оно
и не содействует охранению жизни отдельных граждан.
3. Смертная казнь неразлучна с ошибками, которых человек не в силах
даже сколько-нибудь исправить. Опытом доказано, что правосудие и
благоденствие совершенно возможны и без смертной казни, поэтому
очевидно, что казни невинных представляют новую значительную
доказательную силу против смертной казни.
На сегодняшний день Россия, пожалуй, единственная страна, на
которую оказывается столь серьезное давление со стороны мировой
общественности. Очевидно навязывания нам выгодных для Запада
требований - условий, имеющих больше политическое значение, нежели
заботу о моральном облике и цивилизованности нашего отечества. России
следовало бы ориентироваться на собственный опыт, формируемый
социально-экономическими
условиями,
исходить
из
российского
менталитета и особенностей развития. Мы должны найти свое решение по
этой проблеме, и оно не может быть универсальным, то есть годным на все
времена и для всех народов планеты.
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VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 622.6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Смагин А.А.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Ковалева Е.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В современном мире социально-политические факторы, особенно
государственное регулирование, стали общепризнанным условием
жизнеспособности и эффективного функционирования экономической
системы. Конкурентоспособная экономика немыслима без эффективного
механизма ее взаимодействия с государством, органами его законодательной
и исполнительной власти.
Современное состояние реальной конкурентной политики в указанном
выше смысле показывает явный дефицит государственных действий в этом
направлении. Анализ правительственных программ по экономическому
развитию показывает, что Правительство России признает необходимость
развития конкуренции. Однако нет достаточного представления, как, какими
способами и путями надо осуществлять эту деятельность. Поэтому основной
акцент в программах делается опять-таки на совершенствование
антимонопольного законодательства.
В настоящее время в структуре органов российской государственной
власти нет единого органа, который был бы ответственен за осуществление
всего комплекса мер, направленных на создание и развитие конкуренции.
Федеральная антимонопольная служба России является органом,
осуществляющим надзор и контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства. Существенно, что в ее функции не входит формирование
и осуществление конкурентной политики в части создания и развития
конкуренции. Министерство экономического развития и торговли РФ
должно осуществлять функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования
социально-экономического развития, развития предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса и иные. Однако
указанный орган не осуществляет действий по формированию единой
последовательной конкурентной политики, а затрагивает только некоторые
ее аспекты. Основной упор в настоящее время в сфере конкуренции делается
на защитных мерах.
Конкурентная политика государства должна включать в себя два
основных направления. Первое — активное развитие конкуренции на
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товарных рынках. Конкуренция рассматривается как инструмент для
достижения общественного благосостояния, устойчивого экономического
роста, повышения конкурентоспособности российского бизнеса, повышения
имиджа и инвестиционной привлекательности страны. В настоящее время
эти ценностные цели должны стать основными целями конкурентной
политики.
Второе направление конкурентной политики — это дальнейшее
совершенствование механизмов защиты конкурентных отношений:
совершенствование закона о конкуренции, совершенствование санкций за
нарушения в сфере конкуренции, создание методов защиты пострадавших
субъектов.
Таким образом, государственная конкурентная политика — это
последовательная система мер, направленных на создание, развитие,
поддержание и защиту конкуренции на рынках Российской Федерации.
Исходя из выше сказанного, можно выделить четыре основные группы
проблем, препятствующих созданию полноценной конкурентной среды в
РФ: структурные проблемы российской экономики, несовершенство
правового регулирования и правоприменительных механизмов, низкая
правовая культура, теневая экономика и коррупция.
Оценка экономического развития российского государства за
последние годы выявляет положительную динамику в их решении. Однако
существует ряд структурных проблем, которые до сих пор преодолеть не
удалось. Среди основных проблем можно выделить: наследование
негативного опыта административно-командной системы, неразвитость
малого и среднего бизнеса, недостаточную конкурентоспособность
российского бизнеса, недостатки проведенной приватизации.
Если говорить о негативных сторонах, перенятых от административнокомандной системы, то, прежде всего, следует назвать проблемы
деятельности естественных монополий в отдельных отраслях экономики.
Во-первых, их внутреннее управление организовано недостаточно
эффективно, недостаточна и финансовая прозрачность их деятельности. Вовторых, естественные монополии, сочетая в силу своей природы две миссии
(коммерческую и государственную) иногда в ущерб тому, что они в первую
очередь субъекты экономической деятельности, увлекаются усилиями,
направленными на то, чтобы обрести политический вес и иметь возможность
влиять на государственно-управленческие решения.
Серьезной
проблемой
на
сегодня
является
перекрестное
субсидирование — искусственное перераспределение прибыли между
естественно-монопольными и конкурентными видами деятельности,
препятствующее созданию конкурентной среды.
Тарифная политика естественных монополий на сегодня также
вызывает ряд вопросов. Например, в железнодорожной отрасли отсутствует
эффективный раздельный учет, и деление тарифа на инфраструктурную и
вагонную составляющие носит искусственный характер. Инфраструктура
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содержится за счет перевозок, соответственно увеличиваются транспортные
издержки. Неравная стоимость услуг для различных пользователей является
еще одним «но» на пути к развитию конкуренции.
Недостаточный контроль за перераспределением собственности (при
приватизации, при создании ФПГ), неэффективность предварительного
контроля за созданием новых структур в результате слияния, присоединения,
приобретения крупных пакетов акций привели к высокой монополизации
рынков. Монополисты диктуют свои цены, навязывают свое качество, плюс
ко всему приобретают возможности участвовать в системе государственного
управления — налицо сращивание власти и бизнеса.
Среди проблем, так или иначе связанных с монополиями, следует
выделить неэффективность локальных монополий, когда район или город
имеет только одно предприятие небольшого размера, которое является
монополией на своей территории. Даже при возможности конкурировать они
не делают это ввиду их территориальной принадлежности. Например, в
городе три предприятия, которые могли бы конкурировать между собой, но
они продолжают оперировать только в своих районах и сохранять свое
локальное монопольное положение. Неэффективность предприятий,
работающих по территориальному принципу, заключается в том, что они не
могут совместно использовать одни и те же ресурсы, расположенные
поблизости, но в разных административно-территориальных районах.
В настоящее время в один ряд с проблемой высокой монополизации
рынков встает еще одна — олигополизация рынков в результате картельных
сговоров. Наиболее яркий пример — «бензиновый сговор». Опасность
заключается в том, что субъекты, состоящие в сговоре, могут и не занимать
доминирующее положение (не привлекая внимания со стороны
антимонопольного органа), но фактически полностью контролировать рынок
и препятствовать развитию конкуренции.
Именно поэтому одним из важнейших направлений развития
конкуренции должна быть поддержка малого и среднего бизнеса, который
напрямую страдает от высокой монополизации и олигополизации рынка. По
оценкам экспертов доля малого бизнеса в России составляет 12% в ВВП. Но,
несмотря на все более возрастающую социально-экономическую роль,
предпринимательство по-прежнему сталкивается с целым рядом проблем.
Главные среди них — это несовершенство кредитной, налоговой, ценовой
политики государства в отношении малого и среднего бизнеса,
административные барьеры. Среди главных препятствий в деятельности
этих видов бизнеса — претензии налоговых, санитарных и пожарных
органов.
Одним из важнейших показателей конкурентоспособности является
уровень качества продукции. На сегодня качество российских товаров
отстает от зарубежных аналогов, что наиболее явным образом проявится при
вступлении России в ВТО. Российские рынки станут доступными для
иностранных участников, и отечественному производителю придется
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действовать в жестких конкурентных условиях, к чему он не готов.
В рейтинге конкурентоспособности стран мира Россия в 2008 году 58
место. Это на две позиции выше результата 2007 года. Однако необходимо
учитывать, что данный рейтинг больше ориентирован на западные
государства, западные традиции и не учитывает в полной мере особенностей
российских условий.
Негативное влияние на развитие конкуренции в РФ оказали и
результаты приватизации, основным следствием которой стал износ
основных фондов. В ходе чековой приватизации большинство
приватизированных предприятий перешло в собственность их трудовых
коллективов, в интересы которых не входило инвестирование в
производство. Цель привлечь «эффективных собственников» (в этой роли
должны были выступить иностранные инвесторы) не была реализована.
Несовершенство правового регулирования заключается, в основном, в
недостатках материальных и процессуальных норм антимонопольного
законодательства, а также судебной практики.
Блок проблем, связанных с низкой правовой культурой, включает
низкий уровень культуры рыночных отношений и низкий уровень
правосознания потребителя. В этой связи необходимо отметить отсутствие
системы информирования участников рынка о возможности использования
конкурентного законодательства для защиты своих интересов, отсутствие
пропаганды
рыночных
конкурентных
отношений.
Необходимо
осуществление
государственной
пропаганды
в
СМИ,
введение
специализированных образовательных курсов. Важна в этом отношении
роль всевозможных союзов и ассоциаций, торгово-промышленных палат и
иных
общественных
организаций.
Необходима
разработка
рекомендательного документа наподобие Кодекса конкурентного поведения.
Судебная практика в области применения антимонопольного
законодательства
немногочисленна,
неединообразна,
отсутствуют
обобщения практики, не сформированы единые стандарты оценки тех или
иных доказательств и т. п. При этом многие специалисты отмечают слишком
длительные сроки рассмотрения дел.
Теневая
экономика
и коррупция подрывают нормальную
конкуренцию, дают возможность отдельным хозяйствующим субъектам
получать преимущества в предпринимательской деятельности не
конкурентными методами, а с помощью неправовых методов.
Использование коррупционных методов позволяет осуществлять
недобросовестную конкуренцию. Например, можно успешно избавиться от
конкурента или, по крайней мере, серьезно подорвать его деловую
репутацию, «натравив» на него антимонопольные органы или используя
рейдерство.
Проведенный анализ показал, что на настоящий момент российский
рынок сталкивается с рядом серьезных проблем, непосредственно
оказывающих негативное, сдерживающее влияние на развитие конкуренции.
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Нельзя сказать, что в свете указанных проблем ничего не делается. В
последние годы законодательство
о конкуренции
подвергается
реформированию. Государственной Думой 08.07.2006 был принят
Федеральный закон «О защите конкуренции». В законе объединены нормы
двух других законов — «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» и «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг». Закон вступил в силу только 26.10.06, однако уже
сейчас можно спрогнозировать, что многие его существенные положения
применить будет
практически
невозможно
из-за неконкретных
формулировок и взаимоисключающих положений. Это касается и норм о
согласованных действиях, и норм, посвященных мерам превентивного
контроля антимонопольных органов при предоставлении государственной и
муниципальной помощи. В новый закон были частично включены
процессуальные нормы, содержащиеся в приказах ФАС, однако этого явно
недостаточно. В законе «О защите конкуренции» не затрагивается вопрос о
деталях реформирования естественных монополий, хотя на сегодня он
является одним из ключевых в вопросе о развитии конкуренции в РФ и в
вопросе эффективности деятельности самих естественных монополий.
Таким образом, очевидна необходимость единой последовательной
государственной конкурентной политики в Российской Федерации. С этой
целью обоснован триединый подход к формированию правовой базы данной
государственной политики.
Во-первых, необходим национальный доктринальный документ,
задающий конкурентную политику как таковую, определяющий ее цели,
основные задачи, конкретные меры и субъекты их реализации. Таким
документом должна стать Государственная концепция конкурентной
политики в РФ. В Концепции должны описываться не только основные
задачи и направления деятельности по защите конкуренции, но главным
образом, меры стимулирования, развития конкуренции.
Во-вторых,
необходимо
дальнейшее
совершенствование
антимонопольного законодательства. Представляется, что достаточно
большой размер массива материальных и процессуальных норм в сфере
конкуренции, а также тенденция отхода от ведомственного регулирования
обуславливают необходимость кодификации уже существующих и вновь
создаваемых норм в сфере защиты конкуренции.
В-третьих, необходима дальнейшая работа по разработке пакета
подзаконных нормативных правовых актов, позволяющих реализовывать
законодательные нормы.
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УДК 622.6
ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Гриневальд Л.А., Лапшина А.В.
Научный руководитель: Баскакова Т.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Антикризисное управление стало одним из самых «популярных»
терминов в деловой жизни России. Однако его содержание расплывчато. В
литературе не фиксируются признаки отличия антикризисного и обычного
управления. Внимание, как правило, акцентируют не на «лечении» кризиса,
а на мерах по его недопущению и механизме банкротства. Поскольку на
достижение этой цели направлена вся управленческая теория и практика,
особое содержание антикризисного управления не понятно. Создается
впечатление, что единственным обоснованием существования термина
являются
правительственные постановления, создавшие
институт
антикризисных управляющих: антикризисное управление – это то, чем
занимаются антикризисные управляющие.
В условиях рынка любое предприятие может оказаться банкротом или
стать жертвой «чужого» банкротства. Чтобы в течении многих лет сохранить
деловую активность и прибыльность, требуется разработка более
совершенных методов финансового анализа и прогноза, умение строить
точные и адекватные картины развития предприятия в нестабильных условиях.
Слово «кризис» происходит от греческого «crisis», которое означает
«приговор, решение по какому-либо вопросу или в сомнительной ситуации».
Современное значение слова находит более частое применение в медицине и
означает решающую фазу развития болезни, переломный пункт, поворотную
точку к лучшему или худшему
Системы управления большинства компаний предназначены для
функционирования в стабильных условиях, когда система работает по
принципу корректировки возникающих отклонений, а сами решения,
фактически, принимаются коллегиально, после продолжительных
обсуждений и согласований.
В условиях экономического кризиса такая практика себя не
оправдывает. В этот момент нужны четкие управленческие решения, в ходе
которых компания, идя на оправданные жертвы, добивается своей главной
цели – сохранения своего места на рынке.
Для того чтобы успешно функционировать в условиях финансового
кризиса, компаниям необходим определенный набор методов (средств)
управления, использование которых поможет справиться с новыми
нестандартными задачами, постоянно возникающими в условиях
экономического кризиса. Разработка такого арсенала возможных
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управленческих подходов позволит компании создать своеобразный буфер
безопасности
(резерв
прочности),
позволяющий
планировать
управленческие решения в ответ на изменения внешней рыночной среды.
Большинство компаний в подобной кризисной ситуации акцентируют
свое внимание лишь на оптимизации расходов предприятия, сокращении их
до минимума. Но такой подход к решению проблем дает лишь
кратковременный эффект и одновременно ведет к сокращению операций и
постепенному уходу компании с рынка. Финансовый кризис необходимо
рассматривать как шанс для компании перестроить свою систему
управления, создать эффективный механизм, способный принимать сложные
управленческие решения в любых условиях. Кроме того, у компаний,
заранее создавших резерв для работы в условиях экономического кризиса,
появляется отличная возможность по укреплению своих позиций за счет
поглощения более слабых конкурентов.
Из любой проблемы есть выход. Давайте посмотрим, какие шаги было
бы правильнее предпринимать на промышленном предприятии сейчас, в
условиях кризиса.
Безусловно, первое, что лежит на поверхности – это оптимизация и
даже сокращение бюджета. Но прежде чем говорить об уменьшении
бюджетов во всех их проявлениях, хотелось бы отметить, что любое
бюджетирование расходов на персонал начинается с численности
Прежде чем говорить об оптимизации, необходимо понять, кто из
наших сотрудников наиболее ценен для предприятия. Ценность сотрудника
бывает разной и складывается из многих факторов. Можно говорить о
нескольких вариантах или видах ценности сотрудника, которые в той или
иной мере используются в российских компаниях.
Традиционно мы говорим об управленческой ценности, т.е. о
принадлежности сотрудника к определенной категории персонала в рамках
традиционной управленческой иерархической пирамиды. Чем выше
находится сотрудник в иерархии, тем больше возрастает (в традиционном
понимании) его управленческая ценность.
Можно говорить о ценности сотрудника с точки зрения лояльности, но
здесь необходимо делить лояльность личную, к руководителю или лидеру, и
лояльность к компании.
Можно говорить о ценности сотрудника с точки зрения обладания им
административным ресурсом, полезными связями и т.д. Это все
традиционные подходы. Менее традиционный подход, но гораздо более
важный и необходимый для компании – это определение ценности
сотрудника с точки зрения его участия в бизнес-процессах компании, т.е.
определение степени его участия и степени ответственности за бизнес-процессы.
Итак, первое с чего начинаются антикризисные мероприятия – с
оценки персонала.
Прежде всего, необходимо определиться с тем, что же такое оценка
персонала. Существует множество определений, среди них наиболее
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привлекательное, по мнению авторов, следующее:
Оценка персонала – процесс определения эффективности деятельности
сотрудников в ходе реализации задач организации, позволяющий получить
информацию для принятия дальнейших управленческих решений.
В условиях кризиса для компании необходимо определить две
составляющие оценки – результативность\эффективность сотрудника и его
потенциал. При этом нам необходимо оценить всех сотрудников
организации,
выбирая
наиболее
эффективных\результативных
и
обладающих наибольшим потенциалом.
Бизнес-задачи оценки персонала в условиях кризиса:
1. Оценить потенциал сотрудников
2. Оценить результативность работы
3. Сформировать «золотой запас» сотрудников.
Итак, после проведения оценки становится понятно, кто из
сотрудников обладает теми компетенциями, которые в целом помогут
компании преодолеть сложные условия, и кто реально в состоянии при этом
показывать результаты, необходимые компании, и демонстрировать нужную
эффективность.
Но после оценки персонала становится не менее понятно, что части
компетенций просто не хватает, и необходимо найти их на открытом рынке
труда, т.е. нанять.
Специфика подбора персонала в условиях кризиса:
1. Повышение качества подбора (точно знаем кого и куда)
2. Формирование профиля должности
3. Требование – участие в проектах
4. Качество программы адаптации
5. Оценка в процессе адаптации.
После того, как после оценки становится понятна планируемая
численность и необходимость программы обучения, необходимо все
расходы на персонал, по сути, разделить на две категории: обязательные и
желательные.
Специфика бюджетирования расходов на персонал в условиях кризиса:
1. Определение списка необходимых расходов
2. Определение списка желательных расходов.
Обязательные расходы – это те расходы, которые мы в обязательном
порядке должны выплатить. Среди них: фонд оплаты труда с окладами,
планируемым премированием, оставленными надбавками (как правило теми,
которые гарантированны ТК РФ); налогообложение; льготы, прописанные в
коллективном договоре или оставленные в соцпакете; программы признания
с призовым или подарочным фондом; расходы на информационное
обеспечение (корпоративные СМИ и т.д.); расходы на профессиональное
обучение; и т.д.
Все остальные расходы будут желательными и специфичными для
каждой компании.
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Коммерческая деятельность всегда предполагает наличие ряда бизнес
альтернатив по управлению предприятием (выбор товарной наценки,
периодичность выплат кредита, сдвига налоговых выплат и т.д.). Поэтому
необходимо спрогнозировать возможные результаты деятельности при
различных сценариях управленческих мероприятий, что позволяет оценить
финансовую устойчивость фирмы и найти правильные управленческие
решения в условиях изменчивой внешней среды или кризиса. И это
возможно при единой политике антикризисного управления.
УДК 622.6
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лутина Д.О.
Научный руководитель: Баскакова Т.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Осень 2008 года официально стала началом мирового финансового
кризиса. Трудовая занятость населения является немаловажной для
экономики Кузбасса и России в целом. Потому что по занятости населения
можно судить о благосостоянии региона. А экономически стабильный
регион – это будущее страны, ведь, недаром, Новокузнецк называют
«стальным сердцем» России.
Динамика уровня зарегистрированной в Кемеровской области
безработицы в 2008 году свидетельствует, что процент безработных к
трудоспособному населению с январского уровня 2,2% снизился в октябре
до 1,6%. Наметившийся в ноябре рост уровня, тем не менее, не превысил к
концу декабря двух процентов. К этому времени, как 22 января сообщили в
департаменте труда и занятости населения Кузбасса, на учете в службе
занятости состояло 36826 человек, а в начале года - 39308. Вместе с тем
показатель напряженности на рынке труда области (число претендентов на
одну вакансию) увеличился за год с 1,6 до 2,3.
При сопоставимой с 2007 годом численности граждан, искавших
работу с помощью службы занятости, к концу 2008 года число
зарегистрированных безработных в области уменьшилось почти на две с
половиной тысячи. При содействии центров занятости за год трудоустроено
69311
человек
(включая
46354
безработных),
организовано
профессиональное обучение более семи тысяч граждан, назначена пенсия до
наступления установленного срока 1317 кузбассовцам.
В банк вакансий государственной службы занятости за год поступила
информация о 204130 рабочих местах (в 2007 году - о 187252). При этом во
всех городских округах Кузбасса, за исключением поселка Краснобродский,
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число заявленных работодателями вакансий превышало количество
безработных. Обратная картина в муниципальных районах, где лишь в
Новокузнецком районе спрос на работников превышал число желающих
трудоустроиться.
По данным на 10 февраля 2009 года, на учете в органах службы
занятости Кемеровской области состоит 43,6 тыс. человек. За январь уровень
безработицы в среднем по Кузбассу вырос на 18%. По различным сценариям
в 2009 году прогнозируется высвобождение от 15-17 тысяч до 30-35 тысяч
работников. По данным департамента труда и занятости, это не больше
уровня прошлых лет. По состоянию на 10 марта 2009г. по инициативе
работодателей уволены 5910 человек (41% от планируемого объема
сокращения), из них трудоустроены 2021 человек. Режим неполной
занятости действует на 255 предприятиях для 36,1 тысячи человек.
26 декабря Президент России Дмитрий Медведев подписал
федеральный закон «О внесении изменений в закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации».
Как отмечается в пояснительной записке, мировой финансовый кризис
оказывает негативное влияние на ситуацию в экономике РФ. В частности,
могут последовать сокращения численности занятых в строительной
отрасли, металлургии, машиностроении, производстве и продаже товаров
массового спроса, недвижимости, телекоммуникационном секторе, сфере
услуг.
Правительству РФ в связи с осложнением ситуации на рынке труда в
отдельных регионах предоставляется право разрабатывать и реализовывать
дополнительные мероприятия для снижения напряженности на рынке труда
этих субъектов РФ. К таким мероприятиям могут относиться опережающая
переподготовка работников, находящихся под риском увольнения,
мероприятия по их переезду в другую местность в целях трудоустройства и
обучения, программы развития общественных и временных работ для
граждан, временно не имеющих работы, и другие.
При этом для реализации указанных мероприятий правительству РФ
предоставляется право при формировании и реализации федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период образовывать
резерв бюджетных ассигнований, которые могут быть направлены на
указанные цели.
Также предусматривается в случае введения работодателями режимов
неполного дня или неполной рабочей недели, временной приостановки
работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера, вызванным последствиями финансового
кризиса, установление обязанности работодателей сообщать о данных
решениях в органы службы занятости. Это позволит осуществлять
мониторинг ситуации на рынке труда и принимать соответствующие меры.
В настоящее время гражданам, уволенным по собственному желанию
без уважительных причин, пособие по безработице устанавливается в
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размере полуторакратной минимальной величины пособия по безработице (1
тыс. 275 руб. с 1 января 2009г.) с периодом его выплаты в течение 6 месяцев.
Авторы принятого закона считают, что такая норма почти в четыре раза
снижает уровень социальной защищенности граждан, принявших решение
об увольнении по собственному желанию. Устанавливается размер и сроки
выплаты пособия по безработице в процентном отношении к среднему
заработку, но не выше максимальной величины пособия по безработице (4
тыс. 900 руб. с 1 января 2009г.) с периодом выплаты в течение 12 месяцев.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к
документу, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета
на осуществление социальных выплат в случае изменения норм закона о
занятости населения, касающихся установления для безработных граждан,
уволенных из организаций по собственному желанию без уважительной
причины, размера и сроков выплаты пособия по безработице в процентном
отношении к среднему заработку, но не выше максимальной величины
пособия по безработице с периодом выплаты в течение 12 месяцев, может
составить от 2,3 млрд. руб. до 2,9 млрд. руб.
Госдума может увеличить с 20 до 23 лет возраст выпускников средних
профессиональных учебных заведений, которым государство будет помогать
с трудоустройством.
Инициативу депутатов – увеличить возраст выпускников техникумов
до 23 лет, которым государство помогает найти работу, поддержала и
чиновница из Кузбасса, депутат от фракции «Единой России» Наталья
Ермакова. Ермакова уточнила, что возраст выпускника начального и
среднего профобразования может превышать 20 лет, например, при
поступлении в учебное заведение после срочной службы в рядах
Вооруженных сил. Она также отметила, что в существующих непростых
условиях, когда мировой финансовый кризис начинает оказывать негативное
влияние и на российский рынок труда, государству следует поддержать
молодых специалистов, помочь им в подборе работы.
В настоящее время российское государство помогает с
трудоустройством выпускникам учреждений начального и среднего
профобразования, ищущим работу впервые. При этом возраст выпускников
должен составлять от 18 до 20 лет. В отношении этих выпускников
службами занятости населения разработаны специальные программы
временного трудоустройства.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подписал
распоряжение, согласно которому Центры занятости городов и районов
региона будут работать в новом режиме. Прием граждан в будние дни будет
увеличен на 2,5 часа, то есть с 8:30 до 20:00. Также все Центры теперь будут
работать по субботам.
Необходимость увеличения работы этой службы связана со
значительным увеличением количества обращений в центры занятости
населения городов и районов области. По словам начальника департамента
304

труда и занятости Кемеровской области Евгения Степина, в случае
необходимости первичный прием будет осуществляться и в воскресные дни
с 10:00 до 16:00.
В связи со сложным экономическим положением в Кемеровской
области принимаются все возможные меры для снижения напряженности на
рынке труда и недопущению массовой безработицы. В частности, в регионе
разработана адресная целевая программа «Дополнительные мероприятия по
содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности
на рынке труда области на 2009 год». Начальник областного департамента
труда и занятости населения Евгений Степин сообщил, что на ее
финансирование планируется направить 980,9 млн. рублей. Большая их
часть - средства федерального бюджета. Реализация мероприятий
программы позволит:
− организовать опережающее обучение и трудоустройство не менее
4,8 тыс. человек;
− трудоустроить на временные рабочие места 36,6 тыс. безработных,
ищущих работу и граждан, находящихся под риском увольнения;
− организовать временное трудоустройство 3,4 тыс. выпускников
образовательных учреждений;
− оказать содействие 320 безработным гражданам в организации
предпринимательской деятельности и создать на их базе не менее 480 новых
рабочих мест.
По договорённости губернатора области Амана Тулеева и Министра
здравоохранения и социального развития России Татьяны Голиковой
субвенция Кузбассу в текущем году на осуществление полномочий в части
содействия занятости населения была увеличена на 613 млн. рублей и
составила за год более 1,84 млрд. рублей. Это позволит обучить 10,4 тыс.
безработных
граждан
новым
профессиям
и
специальностям,
востребованным на рынке труда области. На эти средства будут
организованы временные и общественные работы для 13,5 тыс.
кузбассовцев, а также осуществить в полном объеме социальные выплаты
безработным гражданам.
По словам начальника областного департамента, ожидается, что все
эти меры позволят сдержать к концу 2009 года рост зарегистрированной
безработицы в Кузбассе на уровне 3,2%.
Такое явления, как безработица оказывает свое влияние не только на
экономику региона, страны, но и на социально - психологическое состояние
общества. А под действием кризиса безработица принимает огромные
масштабы. Поэтому необходимо принять все необходимые меры на ее
сдерживание и в последующем – уменьшение показателей числа незанятого
населения. К таким мерам в Кузбассе можно отнести адресную целевую
программу «Дополнительные мероприятия по содействию занятости
населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда
Кемеровской области, на 2009 год».
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УДК 622.6
ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ
Володина А.С.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Ковалева Е.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
На современном этапе развития России объективно присутствуют как
внешние, так и внутренние угрозы экономической безопасности государства,
которая определяется совокупностью условий, благоприятствующих или
препятствующих эффективному росту национальной экономики. Сегодня
наибольшую опасность для страны представляют ее внутренние угрозы,
среди которой наиболее значимой является низкий уровень жизни
населения, высокая степень дифференциации доходов.
Проводимые
реформы,
предоставив
гражданам,
возросшие
возможности и свободы, почти по всем компонентам ухудшили жизненный
уровень большинства россиян. В стране сформировались огромные различия
в условиях и уровне жизни отдельных групп населения, произошла глубокая
поляризация доходов, возникло принципиально новое явление – социальный
разлом общества. Рост неравенства в ситуации экономических реформ
рассматривается как отрицательный, дестабилизирующий фактор,
единственной положительной функцией которого может быть накопление
капитала.
Высокая социальная дифференциация общества, значительная доля
бедного населения, снижение уровня жизни большинства россиян
предопределяют полярные ценности ориентации и мотивы поведения людей
различных социальных групп, что в свою очередь, способствует усилению
социальной нестабильности в обществе.
Для того чтобы преодолеть бедность и снизить степень неравенства в
доходах необходимо не просто повысить темпы экономического роста, но
целенаправленно провести некоторое перераспределение доходов. Но эти
цели не совместимы. Ибо рост на первый взгляд требует снижения налогов,
что неизбежно потянет за собой уменьшение государственных расходов, а
достижение большего равенства в распределении доходов требует прямо
противоположного. Однако проблема гораздо сложнее - и теоретически, и
практически. Экономический рост и распределение его результатов, в
котором участвует государство, глубоко взаимосвязаны. Их оптимальное
соотношение - условие здорового развития, в том числе и самого роста, без
которого, конечно, и распределять было бы нечего. Поэтому проблема
распределения доходов и их неравенство в современном российском
обществе актуальна как никогда раньше.
В настоящее время постоянно увеличивается дифференциация в
оплате труда в различных сферах занятости. Причём, если до перестройки
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она была связана со сложностью труда и его условий, то в настоящее время –
с возможностями добычи и переработки сырья, фактическим включением в
фонд оплаты труда ренты, с использованием монопольного положения
отдельных производителей.
15,2 тысячи рублей составила среднемесячная заработная плата в
январе 2009. Это предварительные данные, которые, однако,
свидетельствуют о том, что среднемесячная заработная плата снизилась на
25% в сравнении с декабрем 2008 года. При этом это на 3% больше, чем в
январе 2008 года. В целом реальные располагаемые денежные доходы в
январе 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, по
оценке, снизились на 6,7%. При этом, общая численность безработных в
России увеличилась на 5,2% (в сравнении с предыдущим месяцем) и
достигла 6,1 млн. человек (8,1% от экономически активного населения
страны). Число официально зарегистрированных безработных в январе этого
года возросло на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составляло
1,708 млн. человек. Численность экономически активного населения в
России по состоянию на конец января 2009 года оценивалась в 75,7 млн.
человек.
Особенно низок уровень оплаты труда работников социальной сферы и
науки, а также в сельском хозяйстве. Низкие доходы занятых в сельском
хозяйстве связаны с дезорганизацией управления этой отраслью, с
невысокой покупательной способностью основной части населения. Кроме
того, несвоевременная оплата поставленной продукции, невыполнение
обещаний о выделении кредитов под посевную или уборочную кампанию,
вызывает искусственную нехватку финансовых средств.
Постоянно снижается заработная плата в машиностроении, где
сосредоточены наиболее квалифицированные, по сравнению с другими
отраслями промышленности, кадры. На большинстве предприятий отрасли
образовалась огромная разница в доходах управленцев высшего звена и
других работников. В результате неправильных экономических мероприятий
в годы реформ были ликвидированы оборотные средства у предприятий,
сократился внутренний спрос, из-за обнищания основной группы
потребителей и прекращения инвестирования. Всё это привело к деградации
многих производителей промышленной продукции и, как следствие, к
снижению уровня жизни работников, занятых в обрабатывающей
промышленности.
Постоянно увеличиваются территориальные различия в уровне
доходов. Так, в сырьевых районах с экспортной ориентацией (Тюменская,
Кемеровская, Мурманская, Камчатская, Читинская области, Татарстан и
Коми) уровень средних доходов сравнительно высок. Относительно высок
уровень доходов в Москве и Санкт-Петербурге, где сосредоточены
финансовые и посреднические организации. В регионах же с
сельскохозяйственной ориентацией, развитым машиностроением и лёгкой
промышленностью, очень низок уровень доходов.
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Особенно печально положение маленьких городов, экономическая
деятельность которых зависела от одного двух предприятий, прекративших в
настоящее время своё функционирование.
С одной стороны, изменения в доходах населения и расслоение
общества приводят к самым негативным последствиям. Создаются слои
людей, находящихся за чертой бедности, что недопустимо в развитом
обществе. Происходит моральное расслоение общества на «своих» и
«чужих», теряется общность целей, интересов, чувство здорового
патриотизма. В результате деления общества, населения регионов и
отдельных граждан на богатых и бедных возникают межрегиональные и,
даже, межнациональные противоречия, что приводит к разрушению
единства России. Происходит отток квалифицированных работников в
сферы, не требующие соответствующих знаний, за границу. В результате
ухудшается образовательный, профессиональный потенциал общества,
наукоёмкие отрасли деградируют. В результате низкого уровня жизни
снижается трудовая активность населения, ухудшается здоровье, снижается
рождаемость, что приводит к демографическим кризисам.
С другой стороны, различия в доходах являются мощным стимулом
развития производства. Кроме того, неравенства в доходах – это важный
инструмент поощрения трудовой активности людей.
Основной целью социальной политики в современных условиях
является уменьшение расслоения общества, выравнивание уровня жизни в
различных регионах страны. В рыночной экономике влияние государства на
уровень доходов носит посреднический характер, поэтому большое значение
имеет создание с помощью экономической политики условий для
повышения доходов населения.
Среди способов прямого воздействия на уровень доходов населения и
их распределение основным является законодательное установление
минимального уровня заработной платы. Она должна быть связана с
прожиточным минимумом и, по крайней мере, равняться ему. В таком
случае она послужит надёжной основой построения системы оплаты труда.
В условиях инфляции периодический пересмотр величины минимальной
оплаты труда сможет компенсировать рост цен. Государство в условиях
рыночной экономики влияет на уровень жизни населения через оплату труда
занятых в государственном секторе. Заработная плата работников
здравоохранения и культуры, государственных служащих должна быть
существенно увеличена, приведена в соответствие с квалификацией.
Причём, в связи с дефицитом бюджета, это повышение следует
рассматривать,
как долговременную
целенаправленную
политику
поддержания социальной сферы и систем управления.
Также следует не допускать задержек выплат государством
заработанных населением и предприятиями средств, с целью сдерживания
инфляции. Такая практика приводит к дестабилизации производства и
банкротству
потенциально
эффективных
предприятий,
создаёт
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взрывоопасную социальную обстановку.
Уровень пособий, выплачиваемых пенсионерам, инвалидам, матерям,
воспитывающим детей обязательно должен обеспечивать прожиточный
минимум.
Особое внимание следует уделить повышению доходов занятых в
сельском хозяйстве. Должна быть оказана поддержка предприятиям
обрабатывающей
промышленности
в
налаживании
производства
конкурентно
способной
продукции.
Большое
значение
имеет
совершенствование налоговой системы с целью перераспределения
налогового бремени на богатые слои населения.
Для регулирования доходов государство должно устанавливать
допустимый уровень различий между максимальным и минимальным
уровнем дохода. В России уровень различия в доходах сейчас равен 1/13, в
США – 1/9, в Европе – 1/8.
Любое развитое общество должно обеспечить всем своим гражданам
возможность получения жизненно важных социальных услуг, которые
предоставляются учреждениями социальной сферы. Особенно важно
сохранить доступность таких услуг в условиях дифференциации доходов
населения, гарантировать всем россиянам минимальный стандарт жилищных
условий. Только такие меры способны обеспечить необходимое качество
рабочей силы. Примерно одинаковый стартовый уровень для молодёжи,
социальную защиту населения в экстремальных случаях.
Государственной поддержки требуют также депрессивные регионы,
города, для чего необходимо предусматривать необходимые резервные
средства в бюджете. На такие регионы должны распространяться налоговые
льготы, льготы по отчислению в федеральный бюджет.
Проблема распределения доходов не только экономическая, но и
социальная. Ситуация за последние 10 лет изменилась только в сторону ещё
большего расслоения. Однако для нормального функционирования всех
сфер жизнедеятельности дифференциация необходима – более того, она
является фактором прогресса. Наша задача состоит в том, чтобы
минимизировать её резкие скачки, а также уменьшить количественный
разброс между очень богатыми слоями и очень бедными.
УДК 622.6
МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА
Моржакова Е.А.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Юдашкина М.Н.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
На протяжении всей истории человечества миграционные процессы
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играли значительную роль в формировании демографической картины мира.
В условиях экономической и политической глобализации претерпели
изменения
не
только
базовые
характеристики
международных
миграционных процессов, но и факторы, их определяющие.
Причины, по которым люди уезжают из своей страны, могут быть
самыми разными. Наиболее распространенная - возможность лучшего
трудоустройства.
Преобладающим направлением современной миграции стали
перемещения населения из беднейших развивающихся стран в экономически
развитые государства. Следует заметить, что масштабы миграционных
процессов в мире имеют тенденцию к постоянному увеличению – в них
вовлекается все большее число людей. Полной информацией о реальных
масштабах глобальной миграции не владеет никто. В Великобритании,
например, каждый десятый гражданин рожден за пределами страны. В США
иммигрантов и того больше - 13-15% от общей численности населения. А для
Арабских Эмиратов приводится и вовсе фантастический показатель - 85%.
Миграция рабочей силы - это взаимовыгодный процесс. Для
принимающей страны - это обновление и наращивание человеческого
капитала, так как иммигранты привносят новый опыт, знания, идеи.
Особенно велик выигрыш при миграции высококвалифицированных кадров.
Каждый третий американский лауреат Нобелевской премии по физике за
последние семь лет родился за границей, 40% всех обладателей ученой
степени в области науки и техники - тоже. Треть всех компаний в
Силиконовой долине создана выходцами из Китая и Индии.
В докладе PricewaterhouseCoopers за 2008 год говорится, что наплыв
мигрантов позволил экономике Великобритании расти темпами, которые
превосходят долговременные прогнозы, а мигранты Греции приносят
ежегодно дополнительные 1,5-2% ВВП.
Не меньше экономических преимуществ несет миграция и странамдонорам. Объем денежных переводов мигрантов на свою родину за 2006 год
Всемирный банк оценивает в 240 млрд. долл. Больше всего от этого
выигрывают страны с режимами, подверженными международным
санкциям. Например, Зимбабве от своих иммигрантов в прошлом году
получила 316 млн. долл., Куба - 983 млн., Северная Корея - 1,6 млрд.
В Россию основной поток мигрантов идет из стран ближнего
зарубежья. В 2008 году 41% легальных мигрантов были задействованы в
строительстве, остальные - в розничной и оптовой торговле, реализации
автомобилей, сфере обработки и других отраслях. Предоставляя
возможность работать, Россия оказывает существенную поддержку
экономикам Узбекистана, Армении, Киргизии, Азербайджана, Туркмении и
другим странам. Так, например, для Таджикистана денежные переводы
мигрантов - это 20% от ВВП, для Молдавии- почти треть.
Нынешний мировой финансово - экономический кризис приводит к
спаду в мировой экономике. Глубину и масштабы кризиса предсказать
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трудно, и его последствия, вероятно, будут по-разному проявляться в
различных странах, регионах и секторах занятости. Экономическая
нестабильность, повышая степень неопределенности обустройства на новом
месте, может сократить количество мигрантов, которые хотят приехать в
Россию на постоянное жительство. Иногда высказывается мнение, что
кризис усиливает отток россиян в страны с относительно лучшей
экономической и социальной обстановкой. Эксперты уже говорят о десятках
тысяч эмигрантов в нынешнем году и прогнозируют рост их числа, если
кризис в нашей стране продлится дольше, чем на Западе. А если Запад
выйдет из кризиса быстрее, чем Россия, отток высококвалифицированных
кадров будет колоссальным. Пока же массовую эмиграцию сдерживает то,
что нынешний кризис является глобальным, а не ограничен одной Россией,
как кризис 1998 года, когда после распада СССР Россию покинули около
полутора млн. человек.
Нынешний финансовый кризис, по-видимому, будет иметь
неблагоприятные последствия и для мигрантов, и для граждан стран их
пребывания, хотя эти последствия будут разными в различных странах,
регионах и отраслях.
В условиях кризисов миграция сохраняется (а незаконная миграция
увеличивается), так как в некоторых секторах экономики сохраняется
структурный спрос на рабочую силу, даже несмотря на общий рост
безработицы. Этот спрос отчасти объясняется широкими демографическими
факторами, а также тем, что во многих странах собственные рабочие либо не
обладают необходимой квалификацией, либо не хотят выполнять некоторые
виды работ, где требуются неквалифицированные рабочие или работники
низкой квалификации. Эта ситуация актуальна и для России
Между тем один из глобальных вызовов, стоящих перед современной
Россией, – снижение численности населения. Причем с 2008 года снижается
доля лиц трудоспособного возраста в общем составе населения. Темпы этого
снижения нарастают вплоть до 2016 года. А повышение рождаемости,
которое мы сегодня наблюдаем, скажется на рынке труда только через 15–20
лет. Из демографической ямы нам могут помочь выбраться мигранты. Но мы
пока их не слишком приветствуем.
В условиях нестабильности экономики правительство РФ сократило
квоту на трудовую миграцию в два раза, а такие институты как Центр
социально- консервативной политики и Федерация независимых
профсоюзов России предлагают сделать квоту на 2009 год равной нулю.
На наш взгляд, с такой точкой зрения вряд ли можно согласиться, так
как экономический кризис не может отменить объективных процессов
глобализации. Это может привести к тому, что часть трудовых мигрантов,
как в прежние годы, будут работать нелегально, что сведет на «нет» усилия
властей по урегулированию обстановки в этой сфере. С другой стороны,
заслуживают
внимания
попытки
привлечь
в
страну
высококвалифицированных специалистов- мигрантов путем введения
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специальных документов, облегчающих въезд в страну.
Учитывая, что трудовая миграция является неотъемлемой частью
современной мировой экономической, политической и общественной жизни,
для эффективного управления миграцией требуются гибкие, внятные и
комплексные меры миграционной политики, и эти меры особенно
необходимы в условиях экономического спада. Они должны быть
направлены на достижение следующих целей:
− обеспечить эффективную защиту прав мигрантов, например, в
части условий труда и жизни, а также при увольнении;
− мигранты не должны испытывать опасения быть уволенными в
первую очередь, они должны быть защищены от дискриминаций и
ксенофобии;
− каналы законной трудовой миграции должны оставаться
открытыми с целью удовлетворения сохраняющегося спроса на трудящихся
мигрантов, что позволит предотвратить рост незаконной миграции и
торговли людьми, а так же позволит обеспечить более цивилизованный и
контролируемый поток мигрантов в нашу страну.
− необходимо принять меры по оказанию содействия в возвращении
мигрантов на родину и их приему;
− при разработке любых мер по преодолению кризиса необходимо в
полной мере учитывать потребности сохранения подвижности рабочей силы
и интересы мигрантов;
− необходимо тщательно контролировать влияние нынешнего
финансового кризиса на положение мигрантов.
Миграция - неотъемлемая часть глобализации мировой экономики.
Следовательно, ее необходимо учитывать при разработке мер политики,
направленных на стимулирование экономического подъема.
УДК: 338.24
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Грязнова М.А.
Научный руководитель: д.э.н. Муллагалеева З.З.
Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета
г. Новокузнецк
На протяжении всей истории развития экономики регионов в
Российской Федерации, а до этого экономики регионов в СССР,
приоритетное использование получали только отдельные виды ресурсов.
Для экономики старопромышленных регионов традиционно высокой
являлась и продолжает оставаться степень интенсивности использования
природных ресурсов, в то же время, другие виды ресурсов, использовались
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крайне слабо. В современных условиях исчерпания запасов природных
ресурсов, крайне неблагоприятной экологической обстановки в
старопромышленных регионах, подход, основанный на продолжающейся
эксплуатации природных ресурсов исчерпал себя. Что определяет
повышение роли ресурсов территории, их сбалансированного использования
для развития экономики старопромышленного региона.
Основой развития экономики любого уровня, в т.ч. уровня субъекта
Федерации, являются различные виды ресурсов. Традиционно под
ресурсами (с фр. ressource - вспомогательное средство) понимаются
источники и предпосылки получения необходимых людям материальных и
духовных благ, которые можно реализовать при существующих технологиях
и социально-экономических отношениях [1]. В экономических науках этим
термином обозначают не только сырье, землю, труд, но и продукцию,
поскольку продукция одной отрасли или производства - это ресурс для
другой (другого) [2]. Поэтому в качестве одного из базовых общих свойств
ресурсов можно рассматривать потенциальную возможность их участия в
производстве
(производственные
ресурсы)
и
в
потреблении
(потребительские ресурсы). Наряду с названным, в экономической науке
выделяются так же и другие свойства производственных ресурсов [3].
Изучение свойств ресурсов направлено на решение ключевой задачи
экономики всех уровней (мирового, национального, регионального,
местного) – каким образом с помощью ограниченных ресурсов
удовлетворить безграничные потребности населения [3]. Данная проблема
определяет основную задачу экономики субъекта Федерации, которая
заключается в наиболее эффективном использовании экономических
ресурсов территории в интересах населения [4].
На территории субъекта Федерации сосредоточены различные виды
ресурсов, которые с разной степенью вовлечены в производственный
процесс территории и являются объектами управления различных субъектов
(органов государственного управления федерального и регионального
уровня, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов).
Общепринятой классификации экономических ресурсов не существует,
можно указать лишь на то, что наиболее часто рассматриваются следующие
виды ресурсов: воспроизводимые и невоспроизводимые; земля, труд,
капитал, предпринимательские способности, инвестиции, информация;
внешние и внутренние ресурсы региона [2]. Перечисленные виды ресурсов
имеют различную привязку к территории [5]. Характеристика отдельных
видов
экономических
ресурсов,
учитывающая
особенности
их
воспроизводства и роль в экономике региона представлена в таблице 1.
Различная
вовлеченность
экономических
ресурсов
в
производственный процесс территории, а также различная привязанность
ресурсов к данной местности указывают на правомерность выделения
локальных ресурсов. В теории регионального управления не сложился
единый подход к определению локальных ресурсов.
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Таблица 1 – Особенности воспроизводства экономических ресурсов и
их роль в экономике субъекта Федерации
Вид
экономическог
о ресурса
1. Капитал
1.1. Активная
части основных
фондов
(машины и
оборудование)
1.2. Пассивная
часть основных
фондов
1.3. Оборотные
фонды
1.4. Фонды
обращения (в
т.ч.
инвестиционн
ые ресурсы)

2. Рабочая
сила

Привязанность
воспроизводства
ресурса к конкретной
территории

Роль ресурса в экономике субъекта
Федерации

Воспроизводство
обособляется в рамках
территории менее, чем
для других факторов
производства
Имеет ярко выраженную территориальную
привязку
Имеет ограниченную
территориальную
привязку

Предопределяют
темпы
роста
выпускаемой продукции, амортизационные отчисления и опосредованно величину прибыли и налоговых платежей,
в том числе в местные бюджеты
Предопределяют амортизационные
отчисления и налоговые платежи (от
налога на имущество юридических лиц)
Влияют на развитие инфраструктуры
региона, на направленность и активность
межотраслевых и межрегиональных
связей
Влияют на развитие всех видов
инфраструктуры региона, развитие
производственной базы территории,
расширение занятости и т.д.

Высокая степень
локализации при
стабильной
экономической
ситуации, более
низкая в условиях
кризиса (утечка
капитала)
Большей частью
воспроизводится в
рамках отдельных
региональных систем

3. Природные
ресурсы

Целиком или в
основной своей части
воспроизводятся в
регионе и имеют
многоцелевое
значение

4. Предпринимательские
способности

Имеют локальную
привязку, связанную
со спецификой
ведения дела в том
или ином регионе

Способствует расширению производства
и повышению его эффективности,
снижению давления на бюджеты всех
уровней, росту налоговых отчислений, в
т.ч. в местные бюджеты
Являются первичными ресурсами
развития хозяйства (полезные
ископаемые, ресурсы сельского
хозяйства), условиями развития
инфраструктуры (водные пути),
вторичными ресурсами и техническими
средствами
Способствуют росту налоговых
поступлений, расширению занятости, в
т.ч. самозанятости населения, развитию
рыночной инфраструктуры, снижению
необходимости государства
реализовывать функции хозяйствующего
субъекта и т.д.
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Продолжение таблицы 1
Вид
экономическог
о ресурса

Привязанность
воспроизводства
ресурса к конкретной
территории
5. Информация Имеет несколько
уровней
воспроизводства,
определяемых
источниками ее
формирования:
микро-, мезо-, макрои мегауровни

Роль ресурса в экономике субъекта
Федерации
Является основой принятия
управленческих решений как для
хозяйствующих субъектов региона, так и
для органов управления; способствует
повышению эффективности
использования всех других видов
ресурсов; повышению
конкурентоспособности региональной
экономики

Одни авторы [6], придерживаясь воспроизводственного подхода, к
локальным ресурсам относят исходно «привязанные» к территории своего
происхождения материальные и нематериальные средства для производства
товаров, общественных благ, а также включенные в их состав «извне» через
систему
трансакций
(бюджетно-налоговые
и
другие
каналы)
институционально и пространственно связанные ресурсы, участвующие в
региональном
воспроизводственном
процессе
как
относительно
самостоятельной части макроэкономического цикла.
Другие авторы [7], определяя понятие муниципальной экономики,
указывают, что ее образует та часть экономических ресурсов территории и
отношений по их использованию, которая находится в собственности или
ведении органов местного самоуправления, либо является предметом их
экономического регулирования. В данной статье под локальными ресурсами
понимаются экономические ресурсы территории, которые находятся в
собственности или ведении органов государственного управления субъекта
Федерации, а также органов местного самоуправления, либо являются
предметом их экономического регулирования. Такой подход не
предполагает выявления источников формирования локальных ресурсов
(внешние – трансферты вышестоящих уровней управления или внутренние,
воспроизводство которых реализуется преимущественно на территории
субъекта Федерации). И в то же время позволяет оценить результативность
использования всех видов ресурсов, являющихся средством или предметом
регулирования органов государственного управления регионального и
местного уровней. Оба названных подхода выделения локальных ресурсов
позволяют
отнеси
к
группе
локальных
ресурсов
земельные,
информационные, инвестиционные ресурсы территории, трудовые ресурсы.
В то же время, такие ресурсы как капитал, природные ресурсы (в первую
очередь, топливно-сырьевые) не относятся к группе локальных ресурсов не
смотря на свою жесткую привязку к территории региона. Это объясняется
тем, что, как правило, они не являются собственностью органов управления
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регионального и, тем более, местного уровня. Кроме того, возможность их
экономического регулирования со стороны названных субъектов управления
также весьма ограничена. Как правило, органы управления субъектов
Федерации и органов местного самоуправления могут только учитывать при
разработке программ социально-экономического развития регионов и
муниципальных образований направления и особенности использования
таких ресурсов другими субъектами управления. Однако решение задач,
связанных с противостоянием вызовам мировой экономики требует от
органов
управления
локальными
территориями
(регионами,
муниципальными
образованиями)
интеграции
(т.е.
объединения,
аккумуляции) и сбалансированного использования всех имеющихся
ресурсов территории. Это в свою очередь предопределяет необходимость
поиска и формирования механизмов взаимодействия органов регионального
управления со всеми субъектами хозяйствования, осуществляющими свою
деятельность в регионе.
Таким образом, различия в воспроизводственном процессе различных
видов ресурсов позволяют выделить особую группу ресурсов – локальные
ресурсы территории. Именно они являются объектами собственности или
предметами ведения органов управления регионального и местного уровней.
Однако, в развитии экономики региона важная роль принадлежит не только
локальным ресурсам, но и ресурсам, являющимся собственностью или
предметом ведения иных субъектов управления. Поэтому возникает
необходимость формирования механизмов взаимодействия органов
регионального управления со всеми субъектами хозяйствования,
осуществляющими свою деятельность в регионе. Это позволит
сформировать условия для интеграции и сбалансированного использования
всех ресурсов территории и формирования социально ориентированной
экономики.
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ТРАСТОВЫЕ УСЛУГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Шерстюк А.В.
Научный руководитель: Таипова М.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Под трастом в практике банков и финансовых компаний понимается
доверительные отношения между сторонами, одна из которых принимает на
себя ответственность за распоряжение собственностью (имуществом,
деньгами, имущественными и иными правами) другой в пользу кого-либо.
Под трастом также понимают определенное имущество, переданное
банку под контроль и управление на специальных условиях. Доверителем
является лицо, доверяющее трастовой компании или траст-отделу банка
ведение определенных операций с его имуществом. В этом случае трастотдел, выполняющий эти операции по поручению доверителя, выступает в
роли доверенного лица.
Все трастовые операции являются банковскими операциями, так как
такие функции, как учет операций, хранение ценностей в сейфах,
депозитные операции, финансовый анализ и другие выполняются
коммерческими банками.
Трастовые услуги формируют отношения, которые фиксируются в
специальном договоре (соглашении). В этом соглашении оговаривается, что
одна сторона действует от имени другой в вопросах, ограниченных рамками
одного соглашения и чаще всего связанных с собственностью, которой
обычно распоряжается доверительное лицо (компания или траст-отдел
банка) в интересах доверителя или третьей стороны (сторон) – бенефициара
(лица, в пользу которого поступают доходы от использования доверенного
имущества). При этом траст-отдел получает определенное вознаграждение в
соответствии с типом операции и характером оказываемых услуг. Трастовые
операции имеют не только финансовый, но и юридический характер,
требуют четкой спецификации прав собственности.
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Дело в том, что современная неоинституциональная теория прав
собственности утверждает, что не ресурс сам по себе является
собственностью, а «пучок» или доля прав по использованию ресурса – вот
что составляет собственность. При этом полный пучок прав включает в себя
11 элементов.
Спецификация прав собственности – это закрепление отдельных
правомочий за одним или несколькими экономическими субъектами. Смысл
и цель спецификации состоит в том, чтобы создать условия для
приобретения прав собственности теми, кто ценит их выше, кто способен
извлечь из них большую пользу.
«Если права на совершение определенных действий могут быть
куплены и проданы – пишет Р. Коуз, то в конце концов они будут
приобретены, подразделены и скомбинированы таким образом, чтобы
допускаемая ими деятельность приносила доход, имеющая наивысшую
рыночную ценность» [1].
Заинтересованность клиента в передаче трастовой компании или банку
отдельных функций по управлению его имуществом объясняется
возможностями использования практического опыта и высокого
профессионализма сотрудников организации – доверенного лица,
специализирующихся на оказании такого рода услуг. Доверенное лицо
стремится действовать с наибольшей выгодой для клиента, постоянно
расширяя сферу деятельности доверителя.
Формирование рынка трастовых услуг связано с возникновением у
организаций и граждан (причем не только богатых, но и «среднего класса»)
потребности доверить ведение их финансовых и юридический дел
профессионалам,
гарантирующим
высокий
доход,
сохранность
собственности и выполнение обязательств.
Основную часть рынка в развитых странах составляют услуги по
управлению денежными средствами клиента, его «портфелем» ценных
бумаг. Эти услуги оказываются траст-отделами банков и трастовыми
компаниями.
В последние 20 – 25 лет большое распространение получили услуги по
управлению земельными угодьями, недвижимым имуществом клиента,
которые предоставляются в основном физическими лицам (в том случае,
когда гражданин не может управлять своей собственностью ввиду его
отсутствия в стране, несовершеннолетия, недостатка опыта и т. д.).
Подобные услуги позволяют собственнику не только доверить защиту своих
имущественных прав профессионалу, но и получать от данного имущества
доход.
Между банками и трастовыми компаниями существуют некоторые
различия в специализации на рынке трастовых услуг. К услугам траст-отдела
банка обычно относится:
1. Хранение ценных бумаг;
2. Ведение
ежемесячных
бухгалтерских
записей
клиента,
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представленного частной (индивидуальной) фирмой;
3. Получение платежей от имени клиента, по доверенности, включая
проценты, дивиденды, арендные платежи;
4. Покупка и продажа ценных бумаг за счет и от имени клиента,
проведение расчетов с продавцами и покупателями;
5. Консультирование предприятий и граждан
6. Создание пенсионных фондов организаций и фондов ассоциаций
граждан (частных пенсионных фондов, вклады в которые гарантируются
акциями фонда).
7. Принятие целевых вкладов на покупку недвижимости,
автомобилей.
Для трастовых компаний, как правило, не характерны услуги,
относимые к чисто банковским (целевые вклады).
Помимо перечисленных выше услуг, трастовые компании предлагают:
• регистрацию частных (индивидуальных) фирм за границей;
• принятие в управление недвижимости и другого имущества в
стране и за границей;
• инвестирование средств клиента в операции с высокой нормой
прибыли при взаимном разделении риска неполучения прибыли.
Еще одним распространенным видом трастовых услуг является
создание компаний по заказам клиентов.
По характеру распоряжения доверяемой собственностью трасты
делятся на активные и пассивные. Собственность, находящаяся в активном
трасте, может продаваться, отдаваться в долг, закладываться, то есть
видоизменяется (например, деньги превращаются в золото, ценные бумаги)
без дополнительного согласия доверителя. Подобные трастовые операции
характерны для банков (траст-отделов) и финансовых компаний,
специализирующихся на трастовых операциях.
Пассивные трасты представляют собой услуги по управлению
определенным имуществом, которое не может быть продано или заложено
доверенным лицом (например, предприятие, земля, недвижимость).
Подобные трастовые услуги оказываются в основном трастовыми фирмами,
специализирующимися на управлении каким-либо видом собственности
клиентов (например, недвижимостью и землей), консультационных и
юридических услугах.
Осуществление трастовых операций сопряжено со значительной
ответственностью. От доверенного лица требуется лояльность, строгое
выполнение указаний и компетентность.
Применительно к трастовым услугам под лояльностью понимается ряд
требований. Доверенный должен быть всегда лоялен по отношению к
учредителю траста и бенефициару, никогда не должен в своих действиях
руководствоваться своекорыстными соображениями. Допустимо разумное
комиссионное вознаграждение за предоставляемые услуги, но абсолютно не
допустимо использование средств траста для личной выгоды.
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Трастовые отношения основаны на соглашениях, и доверенное лицо
обязано строго придерживаться условий соглашения или решений суда, а
также защищать соглашение в случае необходимости.
Обязанности доверительного лица велики, хотя оно и не выступает в
роли гаранта собственности доходов. Однако доверенное лицо является
гарантом, когда убытки возникли из-за его небрежности. Если доверенное
лицо забыло положить ценные бумаги в сейф, где они должны храниться,
или получить проценты по облигациям, то оно должно нести за это
ответственность. Если траст-отдел в данный момент вложил разумную долю
траста в ценные бумаги, которые в тот момент считались весьма приемлемой
инвестицией, а через несколько лет бумаги внезапно утратили былую
ценность, доверенное лицо не будет нести ответственность. Но если оно
имело свободу действия и знало наравне с другими, что данная инвестиция
неудачна, и тем не менее не пыталась от нее избавиться и купить нечто более
желательное, его привлекут к ответу.
В случае возникновения убытков при управлении имуществом по
доверенности бенефициар может требовать от доверенного лица либо
уплаты стоимости потерянных активов, включая упущенный доход, либо
возмещения причиненного ему ущерба. Иными словами, бенефициар
получает то, что имел бы, если доверенное лицо не потерпело фиаско в
выполнении своих обязанностей.
За свои услуги трастовые компании и траст-отделы коммерческих
банков получают вознаграждение, которое во многих странах по отдельным
услугам (особенно при управлении наследством) устанавливается в
законодательном порядке либо судебными решениями.
Комиссионное вознаграждение может состоять из ежегодных
отчислений от дохода траста, ежегодного взноса от основной суммы и в ряде
случаев – взноса с основной суммы по окончании срока действия
соглашения о трасте.
Если представительство интересов доверителя относится к ипотекам
векселям или контрактам, требующим дополнительного контроля и
расходов, как уже указывалось, оплата несколько выше; если в функции
трат-отдела входит управление недвижимым имуществом и предприятием,
что еще сложнее, вознаграждение также увеличивается.
Комиссионное вознаграждение за агентские операции в большинстве
случаев определяется на договорных началах, поскольку объем работы
весьма различен и затруднительно или порой просто невозможно
установление ставок в законодательном порядке.
Для прибыльного функционирования траст-отдела необходим
значительный объем операций. Это связанно с относительно крупными
постоянными трансакционными издержками, которые несут траст-отделы в
виде оплаты высококвалифицированных работников.
Как правило, услуги фирмам более прибыльны, чем услуги частным
лицам, поскольку в первом случае хорошие знания в области
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инвестирования, налогообложения, законодательства и т. п. используются на
более постоянной основе.
Первые трастовые компании возникли в России, а точнее – в СССР, в
1990 г. в сфере обслуживания зарубежных финансовых операций советских
экспортеров. Первой такой компанией стало советско-швейцарское
СП «Рашшн траст энд трэйд», услугами которого в начале 90-х годов
пользовались многие отечественные фирмы, которые хотели эффективно
использовать заработанную за границей валюту. Подобные трастовые
компании создавались как дочерние фирмы крупных отечественных банков,
выступающих (формально и неформально) гарантами по отношению к
клиентам-доверителям.
В настоящее время на территории РФ данный вид бизнеса не получил
должного распространения, сопоставимого с развитыми странами. Это во
многом связанно с еще недостаточно сформировавшейся законодательной
базой, необходимой для успешного и эффективного функционирования
трастовых предприятий.
УДК 622.6
ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАК ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Панасюк К.А.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Ковалева Е.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В настоящее время фондовый рынок развивается наиболее быстрыми
темпами по сравнению с другими сегментами рыночной экономики.
Следствием бурного развития фондового рынка стали и современная
финансовая практика и резкое имущественное дифференциация общества на
крупных собственников (владельцев) и крупных акционерных предприятий,
мелких и мельчайших собственников. Функционирование фондового рынка
способствует формированию класса эффективных собственников;
обеспечивает формирование конкурентоспособных предприятий; позволяет
повысить эффективность труда, превратить наемных работников в
совладельцев предприятий посредством продажи им части акций и др.
По степени развития фондового рынка можно судить о состоянии
экономики страны. В условиях современного кризиса российский фондовый
рынок как элемент транзитивной экономики умудрился показать рекордный
результат: его падение составило более 75 %. Учитывая, что фондовый
рынок в России играет все большую роль как для финансового сектора, так и
для экономики, сохранение его устойчивости приобретает острую
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значимость.
Российский фондовый рынок пока по-прежнему имеет ряд следующих
негативных черт, которые снижают его конкурентоспособность и устойчивость:
1. Чрезмерно быстрый рост капитализации рынка. В мае 2008 г.
капитализация рынка акций превысила 1,6 трлн. долл. (для сравнения: в
России в начале XX века капитализация рынка акций в процентах к ВВП
была в девять-десять раз ниже среднемирового уровня.) В 2008 г. она
превысила этот уровень. Высока концентрация на российском рынке
ограниченного круга бумаг как по капитализации, так и по объемам
торговли. На 5 крупнейших компаний приходится около 65% общего объема
капитализации и 70% всей торговли акциями.
Аналогичная ситуация возникла на рынке корпоративных облигаций.
В 2001— 2007 гг. эмиссия облигаций выросла более чем в 20 раз, емкость
рынка корпоративных облигаций в 2001 — 2008 гг. — почти в 19 раз. Хотя
объем рынка еще сравнительно невелик, но чрезвычайно высокие темпы
роста создали ситуацию его перегрева.
2. Немаловажным фактором волатильности фондового рынка
является искажение взаимосвязей фондового рынка с реальным сектором:
рыночная стоимость ценных бумаг оторвана от показателей эффективности
работы компаний.
3. Преобладание на рынке акций России нерезидентов. На РТС на
нерезидентов в докризисный период приходилось около 90% операций, на
ММВБ — свыше 40%.
4. Искажение связей между первичными и производными ценными
бумагами. Курсовая цена акций в значительной мере определяется
изменением котировок производных от них бумаг — американских и
глобальных депозитарных расписок (KfADR, GDR).
5. Искажение процесса перелива капиталов. Фондовый рынок
является слабым каналом для межотраслевого и внутриотраслевого перелива
капиталов. Вместо этого механизмами фондового рынка осуществляется
перелив капиталов из реального сектора в бюджетную систему (через
госзаймы) и за рубеж (через нерезидентов).
6. Переоценка стоимости акций. В ряде случаев инвесторы
приобретали ценные бумаги по явно завышенной цене.
7. Создание на рынке акций пирамиды «маржинальные кредиты —
репо». Важной особенностью российского рынка является то, что он
развивался на основе маржинальных бумаг, переданных брокером в заем. В
период быстрого развития рынка кредиты брокеров, в ряде случаев,
превышали собственные средства их клиентов в два-три раза. Далее
осуществлялись сделки репо. Возникает пирамида репо. Подобные сделки
очень эффективны на растущем рынке. Непосредственно перед кризисом на
них приходилось до 90% сделок с акциями (а в отдельные периоды и
больше). Но в условиях падения курсов акций кредиторы начинают
принудительно погашать маржинальные кредиты. Именно по данной
322

технологии развивался кризис в августе-сентябре 2008 г.
8. Недостаточно сформировано участие внутренних национальных
инвесторов, несмотря на динамичный рост их количества. Так при общем
увеличении количества участников биржевых торгов на ММВБ с начала 2005г
до начала октября 2007 г. в 4 раза, число частных инвесторов увеличилось в 5
раз. Однако это менее 1% экономически активного населения страны.
9. Институциональные инвесторы (пенсионные фонды, взаимные
фонды и страховые компании) также играют незначительную роль в
биржевой торговле. Отношение их чистых активов к ВВП существенно
ниже, чем в развитых странах и находится на уровне стран с
формирующимися рынками.
10. К негативным характеристикам российской фондовой биржи
относится также преобладание спекулятивного капитала.
Важную роль в возникновении кризиса на рынке ценных бумаг России
сыграли внешние причины. К 2006—2007 гг. ясно обозначился перегрев на
мировом фондовом рынке. Об этом свидетельствует следующее: рекордный
отрыв рыночной стоимости материальных активов крупнейших корпораций
США (13 трлн. долл.) от их балансовой стоимости (8,2 трлн. долл.);
операции с акциями росли во много раз быстрее ВВП; объем деривативов на
фондовом рынке в 1965 г. составлял доли процента от ВВП, а в настоящее
время он на порядок выше мирового ВВП. Вследствие неадекватного
развития рынка ценных бумаг в последние годы мировой рынок акций по
своей емкости превысил объем мирового ВВП. К 2000 г. капитализация
мирового рынка акций почти сравнялась с мировым ВВП. К этим причинам
прибавился кризис на рынке ипотечных бумаг. В результате на мировом
фондовом рынке развернулся полномасштабный кризис. Это, учитывая
преобладание на российском рынке акций нерезидентов, еще более усилило
дестабилизацию отечественного рынка.
Для преодоления кризиса на рынке ценных бумаг в первую очередь
необходимо разработать комплексные меры по регулированию рынка. К
важнейшим из них относятся следующие:
а) по усилению регулирования рынка кредитными учреждениями:
− выход на качественно новый уровень банковского регулирования
фондового рынка — создание в период обострения кризиса банковского
консорциума во главе с Центральным банком РФ. Его задачи: массовая
скупка ценных бумаг для увеличения спроса на них; поддержание
процентных ставок на фондовом и кредитном рынках; стабилизация
доходности государственных ценных бумаг и курсов корпоративных бумаг.
− ограничение (или, наоборот, его снятие) использования
банковского кредита для купли-продажи ценных бумаг;
− более активное участие Сбербанка в операциях на вторичном рынке
ценных бумаг в период его дестабилизации;
− создание Центробанком совместно с ФСФР единой депозитарной
сети по государственным и корпоративным ценным бумагам. Это позволит
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иметь более полную информацию о капиталопотоках на фондовом рынке,
обеспечить практически абсолютную сохранность ценных бумаг, пресекать
недоброкачественные сделки на рынке, а в период кризиса — операций типа
«день в день», «минута в минуту».
б) по регулированию фондового рынка Министерством финансов
Российской Федерации:
− увеличение выпуска наиболее надежных ценных бумаг —
облигаций сберегательных займов;
− установление и, в необходимых случаях, изменение паритета по
масштабам эмиссии ГКО—ОФЗ и сберегательных бумаг;
− контроль Минфина над рынком путем изменения паритета между
первичными и производными ценными бумагами;
− разработка рейтинга государственных и корпоративных ценных
бумаг.
Наряду с необходимостью стабильной внутренней экономики
повышается значение диверсификации и глубины рынка, делающих его
более устойчивым к внешним шокам. С этой целью нужно стимулировать
внутренний спрос, делая привлекательным инструменты национального
фондового рынка.
Допуск акций иностранных эмитентов на российские фондовые рынки
может иметь ряд важных положительных последствий, к основным из
которых можно отнести: увеличение спектра инвестиционных возможностей;
рост ликвидности и глубины рынка; повышение транспарентности рынка;
усовершенствование технологий по организации торговли и др. Однако есть
и обратная сторона: существует риск масштабного перетока инвестиций в
акции иностранных эмитентов в ущерб национальным.
Но кризис на российском фондовом рынке имеет и свои
положительные стороны.
Во-первых, в отличие от развитых стран, у нас очень небольшая доля
розничных инвесторов. А значит, даже столь сильное падение российского
фондового рынка не привело к существенному снижению доходов
российских домохозяйств.
Во-вторых, именно невысокий уровень развития коллективных
инвестиций и низкая вовлеченность частных инвесторов в инвестирование
на фондовом рынке позволяют сосредоточиться на главной проблеме: как
сделать инвестирование сбережений российских домохозяйств в
инструменты российского фондового рынка интересным для этих
домохозяйств.
В-третьих, опыт двух прошедших кризисов бесценен. Из них можно
сделать выводы для построения национальной независимой эффективной
финансовой системы, эффективного фондового рынка, который должен быть
направлен на удовлетворение потребностей национальных инвесторов и
эмитентов.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ
Мансурова Е.Э.
Научный руководитель: доцент Сковер А.Р.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Технопарк – форма территориальной интеграции науки, образования и
производства в целях оперативного внедрения научно-технических
разработок, представляет собой объединение научных, конструкторских и
производственных подразделений в условиях хорошо оснащенной
информационной и экспериментальной базы и высокой концентрации
квалифицированных кадров.
Государственная программа «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий» разработана в соответствии с
поручением В. В. Путина в 2006 году и направлена на развитие
высокотехнологичных отраслей экономики и основание технопарков в сфере
высоких технологий. Главной целью являлось поставить ИТ-отрасль в
равные условия со всеми остальными отраслями и в результате сделать
российское программное обеспечение конкурентоспособным по ценам на
мировом рынке.
Создание технопарков могло позволить решить задачу привлечения
ведущих мировых компаний для открытия ими в России исследовательских
центров, центров перспективных разработок, промышленных производств.
Программа по развитию технопарков была ориентирована на активизацию в
позиционировании России на международном рынке в сфере, которая сейчас
неразвита, а также сделать информационные технологии достаточной
движущей силой для развития других технологий.
Основные этапы реализации программы:
2006 год – создание органов управления реализацией Программы,
создание различной документации, начало строительства первой очереди
объектов создаваемых технопарков;
2007 год – завершение строительства и ввод в действие объектов
первой очереди создаваемых технопарков, размещение первых предприятий
на их территории;
2008 год – начло строительства второй очереди объектов создаваемых
технопарков;
2008-2010 год – завершение строительства и ввод в действие второй
очереди объектов создаваемых технопарков.
В 2006 году было запланировано начало строительства технопарков: в
первую очередь в Новосибирске и в подмосковном городе Дубна. По
замыслам правительства до конца 2010 года должно было быть построено
около 11 технопарков:
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1. «Дмитровский
технопарк»
(Московская
область)
–
информационные технологии;
2. «Черноголовский технопарк» (Московская область) – химия,
информационные технологии;
3. Технопарк «Идея» (Казань, Татарстан) – информационные технологии;
4. Технопарк «Идея» - объект ТАСМА (Казань, Татарстан) – нефтехимия;
5. Западно-сибирский инновационный центр – объект «Геолог»
(Тюмень) – технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа,
информационные технологии;
6. Западно-сибирский инновационный центр – объект «Алебашево»
(Тюмень) – технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа,
информационные технологии;
7. Технопарк Новосибирского Академгородка (Новосибирск) –
биотехнологии, информационные технологии, силовая электроника, научное
приборостроение;
8. Обнинский Технопарк – объект ИАТЭ (Обнинск, Калужская
область) – ядерные технологии, информационные технологии;
9. Обнинский Технопарк – объект РМЦ (Обнинск, Калужская область)
– биотехнологии, радиомедицина;
10. Нижегородский Технопарк «Анкудиновка» (Нижний Новгород) –
информационные технологии, биотехнологии
11. ИТ-парк Санкт-Петербург – информационные технологии.
Предполагалось, что будет создано до 100 тысяч рабочих мест для
квалифицированных специалистов, а Россия сможет войти в тройку лидеров
на мировом рынке ИТ-аутсорсинга. Реализация программы должна была
привести к увеличению поступления налогов в бюджеты всех уровней,
положительно повлиять на обеспечение высоких и устойчивых темпов
развития высокотехнологичных отраслей экономики, что, в свою очередь,
должно способствовать повышению производительности труда во всех
отраслях экономики, а также эффективности использования человеческих и
материальных ресурсов.
Однако высказывались предположения, что угрозу успешной
реализации программы может создать нехватка высококлассных
специалистов, так как происходит постепенное перетекание кадровых
интеллектуальных ресурсов в наиболее развитые страны, и недостаточная
компетентность разработчиков технологий в вопросах организации бизнеса.
Также в составленных проектах недостаточно внимания было уделено
развитию необходимой социальной инфраструктурой, соблюдению норм
экологической безопасности.
Экономистами высказывалась такая идея, как обеспечение
государственной поддержки в первую очередь существующим и успешно
работающим технопаркам, а не создавать новые структуры с нуля.
Технопарки сейчас.
Проект создания технопарков в России фактически приостановлен, да
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и то, что сделано под видом технопарков, слишком далеко от
первоначальной цели. К настоящему моменту в том виде, как задумывалось,
то есть с резидентами в виде ИТ-компаний, пока ни один не построен. За два
года, что действует программа, из федеральной казны было потрачено 3,5
млрд. рублей. Около такой же суммы было выплачено из региональных
бюджетов. К сожалению, технопарки развиваются не в направлении
высокотехнологичных отраслей. Большинство из них находятся на стадии
составления проектно-сметной документации. Ни один из регионов,
участвующих в программе, не имеет концепции и бизнес-плана технопарка.
Более того, ревизионная комиссия пришла к выводу, что у регионов совсем
нет понимания того, что такое технологические парки. Однако
ответственность за потраченные впустую порядка 7 млрд руб. никто не
понесет. «Мы сами виноваты в том, что не разъяснили регионам, что им
нужно построить», - объяснил курирующий отрасль вице-премьер Сергей
Иванов.
На данный момент кураторы проектов ждут новых государственных
инвестиций. Но из-за кризиса финансирование сократится на треть. Это
означает, что на интенсивном развитии IT-отрасли можно ставить крест.
Чиновники этого, естественно, не признают и пытаются запустить
программу со второй попытки. Из 3 млрд. рублей, предусмотренных
госпрограммой на строительство технопарков, в 2009 году выделят 1 млрд.
92 млн. рублей. Чтобы претендовать на эти деньги, регионы-участники
программы должны предоставить бизнес-план и концепцию постройки
своих технопарков.
Участие в финансировании принимали и инвесторы, однако они с
осторожностью относятся к этому проекту. С некоторыми кураторами
проектов по созданию технопарков инвесторами были подписаны так
называемые инвестиционные контракты, но, так как государственное
финансирование на сегодняшний день сократилось, стало невозможно
следовать плану строительства. Именно поэтому многие инвесторы выходят
из проекта технопарка и разрывают соглашения с кураторами.
На сегодняшний день из девяти регионов претендовать на
государственные деньги могут лишь Новосибирск и Кемерово.
Финансирования полностью лишатся Дубна, Нижний Новгород, Калуга,
Санкт-Петербург, Черноголовка, Мордовия. Госпрограмма по созданию
технопарков продлена до 2014 года.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
Козлова Я.Г.
Научный руководитель: доцент Сковер А.Р.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В современной финансовой системе средства пенсионного фонда
составляют весьма значительную часть и эффективное их использование –
вопрос, не только будущего благополучия застрахованных, но и
эффективности всей системы в целом. Чтобы обеспечить декларированные
темпы экономического роста России необходимо формировать собственные
(внутренние) источники инвестиционного и инновационного развития. В
настоящее время норма инвестиций в основной капитал России едва
дотягивает до 20% (уровень развитых стран), что в перспективе может
обеспечить около 3% годовых темпов роста. Следует увеличивать норму
инвестиций (хотя бы до уровня развивающихся стран - 35%). И вот здесь
трудно переоценить роль эффективного использования средств пенсионного
фонда. Речь идет о формировании накопительной системы пенсий.
Развитие нашей страны требовало изменений в системе социального
страхования. Перемены, начавшиеся в 90-х годах, заключались в выделении
системы социального страхования из сферы бюджетного финансирования.
Был
сформирован
пенсионный
фонд,
неконсолидированный
в
государственный бюджет. Формально существовало два источника на
выплату государственных пенсий: работодатель, в обязательном порядке
страхующий за счет затрат на производство своих работников, и
государство, взявшее на себя обязанность обеспечивать за счет бюджета
пенсии военнослужащих, работников бюджетных отраслей и некоторых
других слоев населения.
Концепция пенсионной реформы заключается в переходе от
распределительной к распределительно-накопительной схеме. Если считать
начало пенсионной реформы-2001 г. (выход в свет Федерального закона «Об
обязательном пенсионном страховании» от 15,12.2001 г. №167-ФЗ), то
время, прошедшее с этого момента - вполне достаточный срок, чтобы дать
оценку состоятельности и самой концепции и механизму ее реализации.
Изначально, в ходе проведения пенсионной реформы были поставлены
следующие цели:
- совершенствовать пенсионные выплаты гражданам РФ;
- обеспечить достойную старость пенсионерам;
- стабилизировать ситуацию, учитывая демографический кризис;
- искоренить «черную» заработную плату;
- привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны.
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Лучше всего дело обстоит с реализацией первой цели. В ходе реформы
идет постоянная корректировка пенсионной системы, что наводит на мысль «родители» пенсионной реформы вообще не имеют ее перспективной
концепции. Факты говорят сами за себя. Только спустя 2 года, после начала
реформы, начали осуществлять деятельность по управлению накопительной
частью трудовой пенсии негосударственные пенсионные фонды, доверие к
которым и в 2008 г. у населения не появилось. Нарастает дефицит
Пенсионного фонда, что потребовало перекачивать все больше средств на
выплату пенсий и выполнение обязательств по ее повышению из фонда
национального благосостояния. Отношение между средней пенсией и
средней заработной платой уменьшилось за последние годы с 28% до 22%. В
условиях переходной экономики действия государства в направлении
реформирования социально-экономических отношений, в определенном
смысле, «безнравственны» (т.е. приоритет отдается экономической
целесообразности).
Сегодня пенсионный фонд работает буквально «с колес», когда
ежемесячные отчисления тут же направляются на выплату пенсий.
Исключение составляют - необходимый резерв оборотных средств (5%) и
собственные расходы на содержание аппарата управления (0,5%). В
настоящий момент, все действия Правительства направлены на решение
главного вопроса, как восполнить недостачу средств Пенсионного фонда.
Если учесть, что государство обязано выполнять свои обещания, принятые
законодательно (повышение на 37% в 2009 г. базовой части пенсии,
доведение в том же году социальной пенсии до уровня прожиточного
минимума, а также индексирования на 15,6% страховой части пенсии),
постановка подобного вопроса актуальна. В этой связи, следует признать
решения Правительства по повышению единого социального налога с 28%
до 34%, стимулированию добровольного накопительного страхования
(каждому работающему на 1 тыс. рублей в фонд дополнительного
страхования, государство обязуется добавить еще 1 тыс. рублей, но не более
12 тыс. руб. в год) целесообразными. Но парадокс состоит в том, что
подобная целесообразность возникла в результате изначальной
непродуманности пенсионной реформы. Необходимо, в ходе пенсионной
реформы создавать долговременные, воспроизводимые самой системой
источники пенсионных выплат. Пенсионная реформа - это составная часть
экономических реформ России в целом, и успех этой реформы зависим от
состояния всей экономики страны.
Остановимся еще на одной проблеме - эффективности использования
средств пенсионного фонда в настоящее время, поскольку, на наш взгляд,
здесь есть возможности относительно быстрого изменения дел.
Право на накопительную пенсию имеют работающие граждане 1967г.
рождения и моложе. Часть их пенсионных отчислений образуют личные
счета в пенсионном фонде. На сегодняшний день застрахованный имеет
право выбора - кому доверить управление этой частью своей будущей
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пенсии. Альтернативой государственной заботе о пенсионных накоплениях
являются частные управляющие компании и негосударственные пенсионные
фонды. За три года, прошедших после начала пенсионной реформы разница
в доходности значительна. Внешэкономбанк (ВЭБ), управляющий от лица
государства указанными активами пенсионного фонда, принес 25%, а вот УК
и НПФ - 60%. Столь заметная разница обусловлена законодательными
актами, обеспечивающими проведение пенсионной реформы. ВЭБ по закону
имеет право вкладывать пенсионные средства только в государственные
ценные бумаги, обеспечивающие стабильную, но незначительную
доходность, с учетом темпов инфляции, фактически пытается сохранить, а
не увеличивает стоимость подобных активов. По данным Центра
экономического анализа «Интерфакса» за 9 месяцев 2006 года инфляция
составила 7,2%, а доходность указанных ценных бумаг ВЭБ - 4%.
Пенсионные накопления обесценились на 3%. В последующие годы
положение дел не изменилось. Полагаем, что столь удручающие итоги следствие не только несовершенства законов, но и в целом неэффективной
деятельности ВЭБ.
В настоящий момент, руководство пенсионного фонда все
настойчивее заявляет о необходимости принятия поправок к закону,
разрешающие ВЭБ вкладывать накопленную часть пенсии в более доходные
активы, нежели государственные ценные бумаги. Речь идет об инструментах
фондового рынка, Минэкономразвития готовит законопроект, согласно
которому, начиная с 2009г. к управлению средствами накопительной части
пенсионных отчислений будут допущены частные управляющие компании.
Ясно, что значительно возрастут финансовые риски, учитывая, что рынок
ценных бумаг в России нестабилен, невелик, слишком зависит от внешних
факторов.
Сегодня, когда большинство собственников этих лицевых счетов
практически лишены объективной информации об УК и НПФ и не
реализуют свое право выбора, естественно, что свыше 90% этих счетов
находятся в управлении ВЭБ.
Пенсионеры составляют значительную долю вкладчиков и инвесторов.
Увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте освобождает
государство от части обязательств по пенсионному страхованию. При всем
этом не нужно уповать на то, что предусмотренная концепцией пенсионной
реформы в России, солидарная ответственность обоих участников договора
страхования в значительной мере решит проблему достаточности
финансирования. Сегодня, когда реальная зарплата значительного числа
занятых в нашей стране с трудом обеспечивает прожиточный минимум (не
декларированный
правительством,
а
фактический)
превращение
самострахования в значимый источник поступлений в пенсионный фонд –
процесс длительный, а если учесть, что отсутствует эффективный механизм
контроля инфляции, тем более.
В настоящее время базовая часть трудовой пенсии по старости
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назначается всем застрахованным в системе государственного пенсионного
возраста. Размер базовой части пенсии устанавливается государством и
дифференцируется в зависимости от категории пенсионеров, т. е. возраста
(более высокий для лиц, достигших 80 лет), степени ограничения
способности к трудовой деятельности (более высокий для инвалидов первой
группы), наличия нетрудоспособных иждивенцев (наиболее высокий при 3-х
и более иждивенцев). В базовой пенсии не отражается размер предыдущего
заработка пенсионера. Иными словами, по своей сути она является
государственной гарантией минимального пенсионного обеспечения и
назначается всем застрахованным в системе государственного пенсионного
обеспечения по достижении пенсионного возраста.
Очевидно, что, несмотря на все проблемы пенсионной реформы,
вектор движения определен - пенсионное страхование. Учитывая сложность
организации
пенсионной
системы
и
компромиссный
характер
законодательства в сфере накопительного пенсионного страхования, долгий
срок проявления последствий, множественность рисков, важность пенсий по
старости для всего населения, структура пенсионной системы и ее
нормативная база должны стать предметом переговоров государства,
бизнеса и общества. Решение вопросов в столь социально значимой сфере,
как пенсионное обеспечение, возможно не только при наличии
законодательной базы, но и при общественном согласии. Сегодня
недостаточно формирования программы реформирования социального
страхования на уровне Правительства. Необходима общенациональная
стратегия реформы, выработанная всеми сторонами на принципах
социального партнерства. Пора отказаться от абсолютной монополии
государства в принятии решений по вопросам касающихся практически всех
граждан.
Все сказанное имеет отношение ко времени до кризисному.
УДК 622.6
ИНФЛЯЦИЯ: МЕХАНИЗМ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ
Булгакова Е.А.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Ковалёва Е.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Инфляция как явление экономическое существует уже длительное
время. Считается, что она появилась чуть ли не с возникновения денег, с
функционированием которых неразрывно связана. Существует множество
определений инфляции. Но наиболее полно её суть отражает следующее:
Инфляция – это повышение общего уровня цен в стране, которое
возникает в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в
331

пользу спроса. Другими словами, инфляция – это дисбаланс между
совокупным спросом и совокупным предложением.
В мировой экономической теории и практике известны два вида
инфляции:
− инфляция спроса (возникает в результате увеличения совокупного
спроса в условиях полной загрузки производственных мощностей),
− инфляция предложения (возникает вследствие роста цен из-за
увеличения издержек производства).
В начале 90-х годов экономика современной России реально
столкнулась с серьёзными инфляционными проблемами в период
экономической трансформации - от централизованно планируемой к
рыночной экономике.
При переходе к рыночной экономике правительством использовалась
ортодоксально-монетаристская программа финансовой стабилизации. Её
основными элементами были:
− либерализация цен на товары и услуги («шоковая терапия»);
− беспрецедентная по своим масштабам и скорости приватизация,
охватившая примерно 80% государственной собственности;
− либерализация внешнеэкономической деятельности, включая
переход к плавающему курсу рубля;
− борьба с растущей инфляцией путём ограничения роста денежной
массы и предложения денег.
Отсутствие реальной антиинфляционной программы, ориентация
преимущественно на монетаристские методы регулирования экономических
процессов привели к гиперинфляции.
Пик инфляции в России пришёлся на 1992 г., когда цены за год
выросли в среднем на 2508%. В 1993 г. Цены на потребительские товары
увеличились в годовом исчислении на 844%, и по этому показателю в то
время Россия среди других стран мира уступала лишь Бразилии (2830%).
На современном же этапе разрешение финансового кризиса является
приоритетной задачей, требующей мобилизации интеллектуальных и
денежных ресурсов. Однако нельзя не обращать внимания на проблему,
связанную
с
достижением
стабильности
цен.
Поддерживая
макроэкономическую устойчивость, ценовая стабильность не только создаёт
условия для планирования инвестиций и деловой стратегии в целом, но и
стимулирует
напряжённый
высокопроизводительный
труд,
рост
организованных сбережений, укрепляющий
ресурсный потенциал
банковского кредитования.
К сожалению, инфляция в России растёт, становясь всё более
неуправляемой: в 2008 году цены при первоначальном плане 8,5 – 9%
повысились на 13,3% а за последние четыре года покупательная сила рубля
упала на 53,2%.
Наибольшую долю в совокупной инфляции занимает монетарная
инфляция (инфляция спроса), формируемая поступлением дополнительных
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денег в экономический оборот. В российской экономике сложилось
уродливое явление, когда ежегодно рост денежной массы (агрегат М2) в
пять-семь раз опережает темп увеличения ВВП, что формирует высокий
коэффициент нейтральности денег к наращиванию производства.
Источником же производственной инфляции (инфляции предложения)
является рост издержек. Рост цен на топливно-сырьевые ресурсы
способствует в первую очередь повышению цен на производство
электроэнергии и транспортные услуги, что приводит к росту себестоимости
товаров и услуг практически всех отечественных производителей.
Это можно объяснить не только ростом издержек, но и монопольным
повышением цен при отсутствии конкуренции. Более высокие внутренние
цены
на
электроэнергию
относительно
экспортных
снижают
конкурентоспособность российской экономики и создают благоприятные
условия для импорта энергоёмких товаров. Кроме того, и без того высокая
транспортная составляющая отечественного производства из-за больших
расстояний увеличивается ещё и в результате неоправданного повышения
цен на электроэнергию и топливо.
Российский тип инфляции отличается от всех других известных типов.
В настоящее время инфляции России присущи черты как инфляции спроса,
так и инфляции издержек. Другими словами, на инфляционные процессы
существенное влияние оказывают как монетарные, так и производственные
факторы. В подобной ситуации борьба с инфляцией исключительно
монетарными методами вряд ли даст положительный результат. Сложность
борьбы с инфляцией обусловлена также следующими факторами:
− огромные масштабы страны;
− высокая степень монополизации экономики;
− гипертрофированный уровень развития ВПК, большая армия;
− девальвация рубля;
− избыток в обороте необеспеченных материальными ценностями
эмиссионных средств.
По мере углубления инфляции усиливается социально-экономическая
неустойчивость в стране. Гиперинфляция несёт в себе огромные социальноэкономические издержки.
Она отвлекает капиталы из сферы реального производства в сферу
обращения, где они быстрее оборачиваются и приносят огромные прибыли;
приводит в расстройство товарооборот страны, в связи с нарушением закона
денежного обращения; ведёт к деформации потребительского спроса, к
«бегству от денег» к любым товарам, независимо от реальной потребности в
них; искажает нормальную структуру соотношения спроса и предложения;
усиливает спекулятивную торговлю; отрицательно влияет на кредит и
кредитную систему; вызывает глубокое расстройство денежной системы.
Обесценивание денег подрывает стимулы к денежным накоплениям.
Таким образом, инфляция ведёт к нарушению процесса
воспроизводства во всех звеньях – как в сфере производства, так и в сфере
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обращения.
Вместе с тем инфляция не только подрывает экономический рост
внутри страны, но и отрицательно воздействует на международные
экономические отношения (внутреннее обесценивание валют, повышение
уровня мировых цен, ослабление конкурентоспособности экспортной
продукции, несоответствие между официальными и рыночными курсами
валют в связи с неравномерностью падения покупательной способности
валют и т.д.).
Однако невысокие темпы инфляции (3-5%), содействуя росту уровня
цен и нормы прибыли, являются фактором временного оживления
конъюнктуры.
Поэтому в обязанности правительства входит удержание надёжного
контроля над инфляцией, обеспечивая невысокий темп роста уровня цен с
помощью антиинфляционной политики.
Основными её направлениями с точки зрения экономической теории
являются:
1. Гашение адаптивных инфляционных ожиданий (изменение
психологии потребителя, избавление его от страха постоянного и
неуклонного роста цен, обесценивания его сбережений).
2. Проведение жёсткой денежно-кредитной политики, т.е. контроль за
приростом денежной массы с помощью таких инструментов монетарного
регулирования, как:
− уровень процентной ставки ЦБ (ставка рефинансирования);
− рефинансирование коммерческих банков;
− валютная политика;
− тактика курсового регулирования экспортных и импортных
операций;
− таргетирование уровня инфляции.
3. Устранение дефицита госбюджета:
− повышение налогов;
− сокращение государственных расходов.
4. Создание эффективного рыночного механизма (развитие
конкуренции и инфраструктуры рынка);
5. Демонополизация экономики.
Также одним из немаловажных пунктов антиинфляционной политики
является тактика развития процессов замещения импорта отечественным
производством.
Уровень инфляции в России в ближайшие несколько лет вряд ли
снизится, однако Россия имеет все возможности свести инфляцию к
минимуму, т.к., несмотря на все трудности, она, без всякого сомнения,
остается сверхдержавой, обладающей громадными трудовыми, природными
и экономическими ресурсами и потенциалом.
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Характер и динамика экономического развития страны являются
предметом пристального внимания экономистов и политиков. От того, какие
процессы и структурные изменения происходят в национальной экономике,
зависит многое в жизни страны и ее перспективах.
Нормальное состояние любой национальной экономики отражает
динамичное равновесие действующих в обществе противоречивых сил.
Проблемы экономического роста должна рассматриваться не изолированно,
а в тесной связи с проблемами состояния экономической структуры,
изменений структурной политики, так как они оказывают влияние на
экономический рост и экономическое равновесие.
По данным Федеральной службы статистики (Росстат) 2007 г. стал
одним из лучших для Российской Федерации, в целом экономика страны
выросла на 8%. По размерам ВВП, рассчитанному по обменному (текущему)
курсу, Россия занимала в 2007г. десятое место в мире. Достигнутые в 2007г.
темпы роста ВВП позволили России войти в число наиболее быстро
растущих регионов. Впереди ставились более глобальные задачи – удвоение
ВВП к 2012г. и вывод России на пятое место по размеру ВВП к 2020г. (1-е
место в Европе).
Отмечая явные успехи, необходимо заметить, что в национальной
экономике все отчетливее проявляются проблемные моменты, которые
способны не просто на время затормозить развитие страны, но и подорвать
ее основу.
Так сырьевая экспортноориентированная модель роста экономики
России себя исчерпала. Современный экономический кризис является этому
подтверждением, так как в период кризиса, как и следовало ожидать, в зоне
массового поражения оказались отрасли, ориентированные на внешний
спрос. И в 2009г., по оценкам, рост экономики составит всего лишь 4-5%.
Сырьевая экспортноориентированная модель роста России опирается
на форсированную добычу нефти и консервативную макроэкономическую
политику. Если в прошлые годы экономический рост определяли два
важнейших фактора: эффект девальвации рубля и быстрый рост экспортных
доходов, в первую очередь за счет вывоза энергосырьевых товаров, то в
настоящее время эффект девальвации рубля уже исчерпан. В секторе добычи
природных ископаемых дела идут не лучшим образом. Постоянно
ухудшается сырьевая база добывающих предприятий. И если не последует
энергичных мер, то до 2025г. почти полностью будут исчерпаны
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разведанные запасы нефти, газа, свинца, три четверти запасов молибдена,
никеля, меди, олова. А запасы алмазов, золота, серебра, цинка – еще раньше.
Поэтому центральной проблемой должен стать переход к новой
модели экономического роста, прежде всего за счет диверсификации
экономики и расширения инвестиционно-инновационных источников роста
при контролируемой инфляции.
Для того, чтобы экономический рост был долгосрочным, а позитивные
тенденции не прекратились, они должны быть серьезно обеспечены не
только соответствующей инвестиционной и инновационной деятельностью,
но также подкреплены активной промышленной политикой. Прежде всего
это:
- ориентация налоговой политики на стимулирование инвестиций в
наиболее перспективные отрасли экономики страны;
- создание сильной финансовой системы, без которой никакой
серьезный экономический рост невозможен;
- выработка отраслевой политики на основе определения
приоритетных производств, на которые следует нацелить реформы и
которым надо финансово помочь покупать за рубежом только самые новые,
не имеющие аналогов в мире иностранные технологии.
При таком подходе изменения модели экономического развития с
экспортоориентированной на инвестиционно-инновационную должно стать
не только неизбежным, но и необходимым.
Несмотря на попытки, многочисленные разговоры и многолетние
призывы любых российских властей сделать экономику инновационной, в
ней по-прежнему ведущую роль играют добывающие и сырьевые сектора, а
в обрабатывающих секторах преобладают отрасли с низкой добавленной
стоимостью. Для благополучных отраслей характерна экспортная
ориентация и жесткая связь между собой, высокий уровень концентрации
собственности и низкий уровень конкуренции.
Российская экономика отличается высоким уровнем монополизма и
коррупции. Это значит, что ресурсы не используются эффективно,
направляются не на производство наиболее перспективных благ и
управляются не самыми эффективными собственниками. Цены не обладают
достаточной эластичностью (подвижностью) к изменениям рыночной
конъюнктуры. То есть, монополия не обязательно снизит цены, даже при
очевидном падении спроса на ее продукцию.
Структура и качество рабочей силы также не отвечают требованиям
инновационной экономики. Кадровый научно-технический потенциал
страны подорван эмиграцией кадров, миграцией специалистов во
внутренние отрасли с более высокой оплатой труда, старением и
деквалификацией остающихся специалистов. Так, впервые в постсоветский
период, начав строительство двух металлургических заводов, Россия была
вынуждена приглашать турецкий строителей. Это значит, что не хватает
даже квалифицированных российских рабочих, а иностранные рабочие из
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бывших республик СССР (так называемые «гастарбайтеры») не в состоянии
выполнять такие работы.
Российская экономика за годы высоких сырьевых цен серьезно
заболела. «Болезнь» называется «голландской». Суть ее в том, что при
высоких сырьевых ценах на мировых рынках, курс национальной валюты
экспортеров растет, и импортные товары относительно дешевеют. В
результате отрасли национальной экономики, производящие импортируемые
товары и услуги становятся неконкурентоспособными. Благополучно
выглядят добывающие отрасли, государственный сектор за счет налоговых
поступлений от сырьевого сектора, а также сектор не импортируемых
товаров и услуг. Высокие и легко получаемые сырьевые доходы создают
иллюзию эффективного хозяйствования, усиливают взяточничество и
коррупцию. Экономика примитивизируется, ее структура не развивается.
Гипертрофированная роль сырьевого сектора в благополучии
современной России делает ее экономику крайне уязвимой и зависимой от
спроса и цен на мировом сырьевом рынке. А основными предъявителями
сырьевого спроса являются США и другие развитые страны.
Уже очевидно, что финансовый кризис в США привел к общему
сокращению спроса. Так как, американцы стали покупать меньше
автомобилей, сократилось их производство, и вот уже «Дженерал моторс»,
символ американской экономики, на грани банкротства. Курс ее акций на
начало ноября 2008 года - 2,89 доллара, что соответствует уровню 1946 года!
Сокращение производства в США означает сокращение спроса на
ресурсы, а значит и снижение цен на них. Процессы, аналогичные
американским, будут развиваться и в других развитых странах (В третьем
квартале 2008 года ВВП стран Евросоюза сократился на 0,2 процента).
Экспортная ориентация России означает, что в случае резкого падения
цен на сырьевые товары внутренний спрос этих отраслей резко сокращается,
порождая кумулятивный эффект развертывания кризиса. Сокращается спрос
на продукцию металлургии, машиностроения, строительства и строительных
материалов, уменьшаются доходы бюджета и ликвидность банков, растут
процентные ставки, происходит сжатие внутреннего потребительского и
инвестиционного спросов и т.д.
Жесткая связь между собой отраслей российской экономики означает,
что кризис в одной отрасли быстро распространится на остальные и
экономику в целом. Так, кризис в строительстве сократит спрос на металл,
цемент, кирпич, керамику, продукцию нефтяной и химической
промышленности, строительные машины и грузовой транспорт, бытовую
технику всех видов и др.
Низкий уровень конкуренции и высокий уровень монополизма
российской экономики способствует не только развитию кризиса, но и
усиливает его глубину и продолжительность. Неконкурентная экономика
неэффективно использует ресурсы, обостряя любые кризисные явления.
Монополия, перераспределяя на себя ресурсы силой рыночной власти,
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порождает и усиливает диспропорции в экономике, без которых кризиса не
бывает. Так, средние издержки одного квадратного метра жилья в Москве в
начале 2004 года – 400 долларов США, средняя цена продажи – 1400
долларов, в середине 2008 года – 2000 и 6000 долларов соответственно.
От того, насколько российской экономике удастся снизить негативное
влияние этих факторов, зависит, насколько болезненной для экономики и
общества будет грядущая кризисная фаза циклического развития.
Таким образом, для того, чтобы предотвратить глубокие рецессии в
экономики России, необходим переход к новой модели экономического
(инвестиционно-инновационной) роста, что невозможно без существенных
структурных преобразований.
УДК 622.6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И ЕГО РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ В
КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Сеченова М.А.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Ковалева Е.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Центральный банк – основной проводник денежно-кредитного
регулирования экономики, являющегося составной частью экономической
политики правительства. Достижение стабильного экономического роста,
снижение безработицы и инфляции, выравнивание платежного баланса –
главные цели экономической политики государства. Общее состояние
экономики в большой мере зависит от состояния денежно-кредитной сферы.
Поэтому государственное регулирование денежно-кредитной сферы может
быть успешным лишь в том случае, если государство через центральный
банк способно воздействовать на масштабы и характер операций
коммерческих банков.
В научных дискуссиях и экономической литературе мало какому
институту уделяется такое внимание, как Центральному банку. Столь
пристальное внимание к Центральному банку исторически обусловлено тем,
что вопросы его статуса и функций – это, по сути, вопросы власти в стране,
реализуемой путем создания и управления денежным предложением. За
несколько столетий проблема эффективной организации ЦБ по своей сути не
изменилась и лишь трансформировалась по форме в сторону
цивилизованного решения. Ограничение и разделение денежной и
исполнительной власти, а также конституционное закрепление статуса,
целей и функций Центрального банка – одно из достижений развитого
гражданского общества.
Денежно-кредитная политика является одним из важнейших
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направлений регулирования экономической деятельности в России.
Основная направленность денежно-кредитной политики сводится, по
существу, к определению ее цели, которая состоит в обеспечении
устойчивости национальной денежной единицы.
Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ заключается в определении
приоритетных направлений развития и совершенствования банковской
деятельности в процессе аккумуляции и инвестирования кредитных
ресурсов, развитии кредитного процесса и повышении его эффективности;
совершенствовании платежного оборота и обеспечении всех секторов
экономики необходимыми и достаточными доступными кредитными
ресурсами. А также тем, что она имеет важное значение в процессе
перераспределения денежных средств между отраслями и сферами
рыночной экономики через коммерческие банки; перевода сбережений,
прежде всего физических лиц, из непроизводительной в производительную
форму; финансирования и кредитования потребностей экономики и
населения на неинфляционной основе.
Приоритетной целью денежно-кредитной политики в современной
России должно являться достижение устойчивого экономического роста
посредством использования инструментов денежно-кредитной политики
Банка
России.
Основой
развития
надежного
и
устойчивого
функционирования банковской системы является формирование гибкого
механизма денежно-кредитного регулирования экономики, которое позволит
государству эффективно воздействовать на хозяйственную активность,
контролировать
деятельность
банковских
институтов,
добиваться
стабилизации денежного обращения.
Сегодня очевидно: новое время нуждается в новых механизмах
управления и контроля. Вспомним: когда через банковскую систему
пытались «прокачать» деньги для конкретного бизнеса или производства,
оказалось, что они не дошли до конечного получателя. Почему деньги,
выделенные предпринимателям, нельзя было передать банкам под
конкретное количество бизнесменов? Предположим, банк должен
профинансировать 1000 малых производств – и дальше он искал бы, как эти
деньги довести до конкретного предпринимателя. У нас сложилась такая
ситуация, что даже на региональном уровне эти финансы в худшем случае
доходят до строчки в бюджете, а в лучшем – до рекламной кампании.
Мировые финансовые потрясения превзошли самые пессимистические
ожидания. Весь мир стал испытывать нехватку ликвидности. Эти проблемы
не могли не затронуть нашу банковскую систему, активно использующую
мировые рынки заемного и фондового капитала.
Для Банка России происходящие события обозначили кардинальный
разворот в проведении денежно-кредитной политики. Если раньше основной
задачей было ограничение избыточной ликвидности, вызванной высокими
экспортными ценами и притоком капитала, то теперь – необходимость
предоставления ликвидности ввиду исчезновения ее традиционных
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источников. Кроме того, паника на мировых фондовых рынках обострила
вопросы доверия к финансовой системе в целом и сделала актуальными
задачи предоставления дополнительных гарантий.
В этой ситуации Правительство РФ и Банк России предприняли
комплексные усилия, направленные на минимизацию негативных
последствий глобального кризиса. В антикризисной программе больше всего
досталось банковской системе – 555 млрд руб.: 300 млрд руб. пойдет на
предоставление дополнительных гарантий по кредитам предприятий, еще
300 – на помощь регионам.
Денежно-кредитная политика центральных банков всех стран
традиционно основывается на уверенности в том, что манипулирование
денежными агрегатами позволяет оказывать непосредственное воздействие
на динамику цен. Тем не менее центральные банки способны
непосредственно определять лишь часть денежной массы.
В условиях мирового финансового кризиса особое внимание следует
уделять анализу такой популярной стратегии реализации денежно-кредитной
политики,
как
инфляционное
таргетирование.
Успех
политики
инфляционного таргетирования предопределяется способностью убедить
частный сектор в возможностях ЦБ по предупреждению роста цен.
В
условиях
новых
реалий,
вызванных
необходимостью
переосмысления структуры глобальной финансовой системы под влиянием
мирового финансового кризиса, нужен поиск новых путей повышения
эффективности выполняемых российским банковским сектором функций и
усиления его стрессоустойчивости. Экономика при использовании
инструментов оперативного регулирования денежной массы может
столкнуться с переполнением финансового сектора ликвидностью,
созданием нерационально излишних резервов, депонированием их за
границей и т.д., тогда как реальный сектор может испытывать нехватку
денежных средств.
Задачи инновационного развития экономики, которые стоят перед
нашей страной, требуют адекватного ответа от банковской системы.
Таким образом, в настоящее время первостепенное значение
приобретает проблема повышения стрессоустойчивости российской
банковской системы, в том числе создание дополнительных «подушек
безопасности» для банков и совершенствование уже имеющихся
инструментов, в частности для безболезненного прохождения периодов
нехватки ликвидных средств.
В процессе работы были решены следующие задачи: определена
специфика ЦБ, выявлены факторы, влияющие на денежно-кредитную
политику, определены комплексные меры ЦБ, направленные на
минимизацию негативных последствий глобального кризиса.
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УДК 622.6
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В РАМКАХ СНГ
Воробьёв В.В.
Научный руководитель: академик РАПН, д.ф.н., профессор Желтов В.В.
Кемеровский государственный университет
г. Кемерово
В развитии экономического сотрудничества стран СНГ экономисты и
политологи выделяют два основных этапа. На первом из них, в 1991 – 1993
гг., происходил демонтаж уже в прошлом механизмов межреспубликанского
сотрудничества, шёл процесс «выхода из социализма». Основным
результатом первого этапа стало быстрое и лишь отчасти регулируемое
экономическое, правовое и политическое размежевание стран бывшего
СССР.
Реальность была такова: первоначально почти все республики были
убеждены в том, что отделение от России, которая будто их эксплуатировала
[3; 30], уже само по себе откроет перед ними возможности для
экономического
процветания.
Однако
вскоре
обнаружилась
необоснованность подобных надежд.
Особая роль России в СНГ не оспаривается никем, но последствия
этой роли противоречивы, а оценки нередко прямо противоположны.
Очевиден тот факт, что Россия с самого начала была и продолжает
оставаться системообразующим элементом политической и экономической
структуры СНГ. На ее долю приходится свыше ¾ территории и половина
населения Содружества. В объеме ВВП государств Содружества в 2000 году
российская доля составила 73,4%, а в 2005 — 77,6%. Россия занимает первое
место по объему экспортно-импортных операций СНГ, является основным
кредитором ННГ. Для большинства стран СНГ Россия — альтернативный
рынок их традиционных товаров, услуг и труда; источник сырья и энергии,
коридор для выхода на рынки третьих стран [1].
Тем не менее, все это не сделало Россию в глазах многих правящих
элит привлекательной для их стран. Напротив, антироссийская риторика и
критика Содружества как неэффективного регионального объединения в
последнее время стали проявляться все более заметно.
В течение первой половины 1990-х гг. постсоветские республики
обеспечили себе выход на мировые рынки, - экономическая ориентация на
дальнее зарубежье оставалась доминирующей и во второй половине
десятилетия. К 2001 г. доля взаимной торговли внутри Содружества в
совокупном объеме внешнеторговых операций его членов сократилась с 79%
в 1991 г. до менее чем 30%; при этом падение товарооборота в 1,5-2 раза
опережало сокращение производства.
Это ведет экономики стран Содружества к дальнейшему обособлению,
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поскольку в однотипных хозяйствах сырьевого типа, всегда и везде
доминирует тенденция не к сотрудничеству, а к соперничеству – за
неизбежно ограниченные рынки сбыта, капиталов и инвестиций. Стремление
индивидуальных производителей любой ценой максимизировать прибыль
уже к середине 1990-х годов обернулось тем, что по многим товарным
группам внутренние цены в Содружестве (насколько здесь можно говорить о
внутренних ценах) в 1,5 – 2 раза превышали цены мирового рынка, что в
корне разрушило торговлю по этим позициям [8].
В условиях распада постсоветского пространства на втором этапе,
начало которого можно отнести к осени 1993 г. (завершение распада к 1996,
а этапа в целом к 1999 гг.), страны Содружества приступили к поиску новых
механизмов взаимодействия в различных областях, которые позволили бы
сочетать интересы всех или хотя бы большинства его участников.
Соглашения, подписанные в 1993 г., основывались уже на принципах
свободной торговли. Основу новой концепции экономической интеграции
стран Содружества должен был составить подписанный в сентябре 1993 г.
Договор об экономическом союзе стран СНГ [3;273-281]. Договором не
учреждался экономический союз, а лишь утверждалась концепция его
поэтапного формирования. На первом этапе предстояло создать зону
свободной торговли. На втором - таможенный и платежный союзы. На
третьем - общий рынок товаров, капитала и рабочей силы, а на
заключительном этапе - валютный союз, предполагавший проведение его
участниками согласованной бюджетной, налоговой, кредитно-денежной и
валютной политики.
Поставленные договором цели, однако, оказались невыполненными,
хотя с 1994 г. подписано немало соглашений, предусмотренных концепцией
союза. Проблемой стало не только «хроническое» невыполнение
подписанных
соглашений,
но
и
нарастающая
дифференциация
экономических интересов стран СНГ, несовместимость их экономической
политики и законодательства, стремление диверсифицировать связи с
третьими странами.
Социально-экономическая
неоднородность
и
политическая
разнонаправленность стран-участниц СНГ представляют собой весьма
серьезную проблему, временами перерастающую в препятствие их
экономическому сближению. Если Россию считать центром интеграции
(эффективным или нет — это другой вопрос), то допустимо отметить,
разумеется, весьма условно, целый набор группировок вокруг нее,
выделяемых по различным основаниям. Например, по уровням интеграции,
представленными несколькими интеграционными «поясами». Это ближнее
интеграционное окружение, куда входят Белоруссия и Казахстан; «пояс
лояльности», включающий Армению, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан;
«альтернативное СНГ», состоящее из Украины, Молдавии и Грузии и
примыкающего к ним Азербайджана.
Это разделение воплощается в таких объединениях, как Союз
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Белоруссии и России (СБР), ЕврАзЭС и ОДКБ, с одной стороны, и ГУАМ,
Сообщество демократического выбора (СДВ), с другой.
Белоруссия находится в центре интеграционных процессов, являясь
основателем и активным участником СНГ, ЕврАзЭС, СБР и ОДКБ.
Белоруссия – также участник более 300 договоров, заключенных в рамках
СНГ и ЕврАзЭС [6].
По характеру торгово-экономической деятельности Республика
Беларусь занимает в Содружестве особое место. Все ее внешнеторговые
операции, в отличие от других членов Содружества, ориентированы главным
образом на СНГ, где основным торговым партнером является Россия.
Другую позицию занимает Украина. Интеграционный потенциал
Украины как члена СНГ на протяжении всего периода существования
Содружества составлял (и продолжает составлять) весьма непростую
проблему. Политика украинского руководства всегда характеризовалась
стремлением занять обособленное положение [6], демонстрировать особое
мнение, отказываться от членства в любых более тесных интеграционных
объединениях внутри СНГ. Так, Украина не является членом ни ОДКБ, ни
ЕврАзЭС; она не входила в состав ни Экономического, ни Таможенного
союзов. Украина занимает пассивную позицию в работе уставных органов
СНГ и избирательную — в органах отраслевого сотрудничества. Членство
Украины в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) отягощено ее особой
позицией, отказом подписывать полный пакет соглашений и документов,
выдвижением особых инициатив и условий. Руководство Украины не
скрывает, что главной целью ее вступления в ЕЭП является введение Зоны
свободной торговли (ЗСТ) без изъятий и ограничений. Без введения такой
зоны украинское руководство фактически отказывается продолжать
движение в сторону интеграции, но сам факт появления этой зоны не
является гарантией того, что Украина пойдет на дальнейшие
интеграционные меры. Смысл всех заявлений ответственных лиц сводится к
формуле «сначала ЗСТ без изъятий и ограничений, а там посмотрим».
В том, что СНГ ожидают нелегкие времена, мало кто сомневается.
Политические события последних лет продемонстрировали, что
постсоветское пространство становится полем жесткого геополитического
соперничества и международной военно-политической и экономической
конкуренции.
Главной осью движения к более высоким уровням интеграции в
Содружестве стало становление и развитие Таможенного союза [7]. В
течение 1997 – 2001 гг. Таможенный союз проделал значительный объем
работы. На встречах глав государств были приняты приоритетные
направления интеграции; разрешено множество конкретных вопросов об
общих таможенных тарифах, акцизной политике, упрощенном порядке
таможенного оформления товаров и др. [5]. Уже к концу 2000 г. стало
очевидным, что Союз далеко вышел за рамки первоначальной таможенной
проблематики, подготовив условия для решения более сложных задач
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сотрудничества. Ввиду этого 10 октября 2000 г. Таможенный союз был
преобразован в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
Процесс «форматирования», создания «клубов по интересам» — это
процесс объективный. То же самое происходит и в международных
организациях, например, в ООН и ЕС. В СНГ проблема состоит в том, чтобы
формирование различных группировок не разрушило Содружество. При
этом важно, чтобы они взаимодополняли друг друга, а не противостояли на
постсоветском пространстве.
Внутри Содружества как-то не принято говорить о том, что в системе
мировой экономики интеграционные процессы, происходящие на
постсоветском пространстве, относятся к международной экономической
интеграции развивающихся стран. Такой тип интеграционных процессов
характеризуется существенно меньшей по сравнению с развитыми странами
эффективностью экономического взаимодействия, более низким уровнем
взаимной торговли. При создании и функционировании интеграционных
союзов большое значение приобретают политические факторы, а
замедленность процессов интеграции обусловливается внутренними
особенностями экономики каждой страны-участницы.
В большинстве стран СНГ усилилась многовекторность политики, при
которой СНГ-вектор оказывается зачастую далеко не самым важным.
Страны-участницы Содружества демонстрируют слабую политическую
волю вкупе с низкой экономической мотивацией для реализации
полномасштабной экономической и институциональной интеграции. Ни
одна из стран не намерена поступиться ни граммом собственного
суверенитета и при явном экономическом дисбалансе настаивает на
безусловном равенстве и партнерстве во взаимоотношениях.
Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что фактор
времени играет скорее «против», чем «за» СНГ-интеграцию в ее нынешнем
виде. Динамические вариации поддержки СНГ или отказа от этой поддержки
в зависимости от возраста опрашиваемых социологическими службами
свидетельствуют о том, что ресурс сохранения единого сбалансированного
постсоветского пространства заметно иссякает [9].
В такой ситуации партнеры по СНГ остро ощущают потребность
поиска своего места в меняющейся внешней конфигурации.
Чрезвычайно малы, оказались возможности СНГ, и в формировании
динамики мировой экономики. Потенциально возможная емкость рынков
стран Содружества оценивается примерно в 1600 млрд. долларов,
достигнутый уровень производства ВВП — 580—600 млрд. долларов в
ценах 1997 года (после кризиса 1998 года — 470 млрд. долларов) [9].
Видимо, на этом основываются оптимистические ожидания ряда
исследователей относительно «включения СНГ в мировой рынок в качестве
не сырьевого придатка, а равноправного партнера, четвертого центра
мирового хозяйства, наряду с Северной Америкой, Европейским
сообществом и Юго-Восточной Азией».
344

Подобные ожидания связаны с вполне реалистичными прогнозными
расчетами, в соответствии с которыми доля Содружества в ключевых
мировых показателях – в ВВП (по паритету покупательной способности),
экспорте и инвестициях – может достичь к 2015 году 4 %, а к 2030-му – 7 - 8
% [4].
Экономически «проект СНГ» остается потенциально перспективным.
Вместе с тем усиливавшееся экономическое обособление постсоветских
республик друг от друга несет в себе препятствия на пути интеграционного
процесса. Реальная практика интеграции демонстрирует пример того, что
экономика в СНГ, существует и развивается под мощным воздействием
политики [2], того, что кажется целесообразным и необходимым; отступает
под давлением субъективных причин или сталкивается с трудностями
связанными с отношением к прошлому [10].
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УДК 622.6
СОЦИАЛЬНАЯ ГРАНЬ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Пашкова Г.Е, Абдурахманова К.О.
Научный руководитель: Баскакова Т.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
В условиях становления рыночной экономики и социальной
нестабильности обостряется проблема соблюдения прав работников на
нормальные условия и охрану труда.
Охрана труда является одним из важных направлений деятельности
предприятия. Для начала необходимо понять, что же такое охрана труда.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Под
иными мероприятиями следует понимать мероприятия, направленные на
выполнение
требований
пожарной
безопасности,
промышленной
безопасности и т.п. в ходе трудовой деятельности.
В основе перечисленных мероприятий лежат государственные
нормативные требования к охране труда, в соответствии с которыми
устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
(ст.211 ТК). Таким образом, содержанием охраны труда являются действия,
направленные на выполнение этих требований.
Несоблюдение техники безопасности может привести человека к
травме, лишить его жизни и подвергнуть опасности жизнь других
окружающих его людей. По данным Росстата, численность пострадавших от
производственных травм составляет в 2000 г. – 152 тыс. чел., 2005 г. – 77,7
тыс. чел. Отсюда видно, что эта статистика имеет положительную динамику.
Так же сокращается численность погибших от несчастных случаев на
производстве. Если в 1995 г. погибло 6796 чел., 2000 г. – 4404 чел., 2005 г. –
3091 чел.
Что же касается Кемеровской области, то за 3 квартал 2008 года в
регионе произошло 10 групповых несчастных случаев на производстве, в
которых всего травмировалось 37 работников, в том числе: тяжёлые травмы
получили 9 работников, смертельные — 6 человек, лёгкие — 22 человека.
Кроме того, 22 человека погибло на производстве, тяжело травмировано 66
работников.
Таким образом, в целом по Кемеровской области, в 3 квартале 2008
года уровень смертельного травматизма по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, снизился на 30 процентов, с тяжёлыми
последствиями снизился на 10 процентов.
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Тем не менее, уровень производственного травматизма остается
высоким и значительно превышает уровень в экономически развитых странах.
Крайняя сложность проблемы улучшения условий и охраны труда
определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, уровень условий и
охрана труда складывается под воздействием ряда взаимосвязанных и
взаимодействующих факторов. Во-вторых, управление охраной труда не
существует само по себе, но органически включено в систему управления
экономикой, являющейся многоуровневой.
Включенность
управления
охраной
труда
в
управление
экономическими системами предопределяет то, что управление охраной
труда также имеет сложный системный характер, и для достижения
положительного результата необходимо включение всех взаимосвязанных
факторов, в единстве дающих искомый положительный результат.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
организации возлагаются на работодателя. Перечень этих обязанностей
приводится в ст. 212 ТК РФ. Так, согласно данной статье работодатель
обязан обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку
и проверку знаний требований охраны труда.
Для снижения травматизма на предприятии все работники должны
проходить в установленном порядке вводный инструктаж, который
проводится специалистом по охране труда или работником, на которого
приказом работодателя возложены данные обязанности. Помимо вводного
инструктажа по охране труда необходимо проводить первичный инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя
ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными
производственными факторами, изучение требований охраны труда,
содержащимися в локальных нормативных актах работодателя, инструктаж
по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также
применение безопасных методов и приемов работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы
лицом, производившим инструктаж.
Согласно статье 214 ТК РФ каждый работник обязан:
− соблюдать требования техники безопасности;
− правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
− проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения
работ, инструктаж по ОТиТБ, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний требований ОТиТБ;
− проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры.
В свою очередь министерством труда Российской Федерации принято
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постановление от 8 февраля 2000 года № 14 «Об утверждении Рекомендаций
по организации работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении
и организации» для оказания помощи работодателям в организации работы
службы охраны труда на предприятиях, в учреждениях.
К основными задачами службы по охране труда относятся:
− организация и координация работы по охране труда на
предприятии;
− контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда работниками предприятия;
− совершенствование профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма, профессиональных и производственнообусловленных заболеваний и улучшению условий труда;
− консультирование работодателя и работников по вопросам охраны
труда.
Министерства,
ведомства
и
другие
федеральные
органы
исполнительной власти должны информировать о действующих правилах,
инструкциях и других нормативных актах по охране труда, а также
оказывать услуги в обеспечении ими подведомственных предприятий и
заинтересованных организаций.
Важным документом является инструкция по охране труда.
Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий
требования по охране труда при выполнении работ в производственных
помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в
иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные
обязанности.
Инструкции по охране труда может быть 2 видов:
− типовые (отраслевые);
− для работников предприятий (по должностям, профессиям и видам
работ).
Типовая инструкция и инструкция для работников должны содержать
следующие разделы:
− общие требования безопасности;
− требования безопасности перед началом работы;
− требования безопасности во время работы;
− требования безопасности в аварийных ситуациях;
− требования безопасности по окончании работы.
Требования нормативных актов по охране труда, включаемые в
инструкции, должны быть изложены применительно к конкретному
рабочему месту и реальным условиям труда работника.
Инструкции для работников разрабатываются руководителями цехов
(участков при без цеховой структуре), отделов, лабораторий и других
соответствующих им подразделений предприятия.
Служба охраны труда предприятия должна осуществлять постоянный
контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмотром
348

инструкций для работников, оказывать методическую помощь разработчикам,
содействовать им в приобретении необходимых типовых инструкций,
стандартов ССБТ, а также других нормативных актов по охране труда.
Изучение инструкций для работников обеспечивается работодателем.
Требования инструкций являются обязательными для работников.
Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой
дисциплины.
Решением проблемы для российских предприятий может стать
усиление внимания к вопросам охраны труда - речь идет о регулярном
обновлении и пополнении знаний с учетом технической модернизации, о
воспитании культуры предотвращения травматизма, а также обязательного
включения в школьные и вузовские программы курса охраны труда.
Например в Германии повышением квалификации и обучением в
области безопасности труда и охраны здоровья активно занимаются
организации системы социального страхования от несчастных случаев.
Помимо профессиональной подготовки молодых рабочих, за которую
отвечает государство, выделяющее ежегодно свыше 30 млн. евро, 35
профессиональных товариществ социального страхования берут на себя
обязанности по обучению правилам охраны здоровья и безопасности труда
на рабочих местах. Через их школы и краткосрочные курсы проходит до 400
тыс. человек в год.
Почти во всех государствах ЕС действуют законодательные акты или
правительственные постановления, касающиеся изучения или обучения
правилам безопасности труда в системах среднего, продвинутого и высшего
образования. В зависимости от цели обучения акцент делается либо на
глубокое изучение предмета, либо на приобретение практических навыков;
естественно, прежде всего требуются знания нормативных документов. В
арсенале приемов обучения особое место занимают интерактивные методы,
включая деловые игры.
В рамках Евросоюза происходит обмен идеями и практическими
достижениями по проблемам охраны и техники безопасности, создаются
взаимосвязанные
компьютерные
сети,
позволяющие
развивать
дистанционное обучение с присвоением квалификации, удостоверяемой
свидетельством международного образца.
Как известно, охрана труда нацелена на предотвращение травматизма
и обеспечение благоприятных производственных условий. Поэтому можно
принять принцип, разделяемый всеми странами, входящими в ЕС соответствие национальных систем охраны труда новым технологиям и
системам организации труда, что означает признание возрастающей роли
охраны труда.
И подводя итог можно сказать, что соблюдение техники безопасности
и инструкций по охране труда работниками может уберечь их от печальных
последствий. Так же эффективный и безопасный труд возможен только в том
случае, если производственные условия на рабочем месте отвечают всем
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требованиям международных стандартов в области охраны труда.
УДК 622.6
ВЫБОР ПРОФЕССИИ ВО ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Овчинникова А.И.
Научный руководитель: Баскакова Т.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Начать надо с того, что необходимо обдумать: «чего же ты хочешь от
профессии? В какой сфере деятельности тебе было бы наиболее интересно
работать? Какой образ жизни ты планируешь вести? Насколько важна для
тебя высокая заработная плата?» И, конечно, необходимо учитывать свои
способности. Не стоит мечтать о карьере программиста, имея тройку по
алгебре.
Принести пользу могут тесты на профориентацию. Как правило, это
разнообразные утверждения, с которыми нужно согласиться или не
согласиться. В таких тестах есть вопросы по множеству предметов - физике,
химии, астрономии, литературе и другим; кроме того, они помогут оценить
интересы и черты характера, а иногда и уровень интеллекта.
Тесты на профориентацию есть практически в любых популярных
сборниках психологических тестов, так что вполне можно пройти их дома
самостоятельно, но все же лучше сделать это во время консультации с
психологом. Он поможет сделать наиболее верные выводы по полученным
результатам теста и, в конечном итоге, определиться с выбором профессии.
Кроме того, неплохо проанализировать, какие профессии сейчас пользуются
особенным спросом у работодателей, а на какие спрос вырастет лет через
пять, когда ты закончишь учебу. В первом случае лучший помощник газеты и сайты по трудоустройству, а во втором - прогнозы социологов,
которые можно найти в Интернете, и собственный здравый смысл.
Каковы самые распространенные ошибки при выборе профессии?
Например, следование моде и предрассудкам. Во все времена одни
профессии считались престижными, другие же, по мнению обывателей,
считалось недостойными. Есть, к примеру, такие люди - ассенизаторы или
дворники. Кто хочет быть ассенизатором? А между тем, обществу равно
необходимы и экономисты, и сантехники, и медсестры, и адвокаты. Так что,
на первое место нужно ставить свои интересы и способности, и только
потом - престижность профессии. Уважение равно вызывают и простой
рабочий, и специалист с высшим образованием, если они оба профессионалы в своем деле.
У Михаила Веллера есть рассказ о человеке, который в детстве мечтал
быть дворником. И что дальше? Закончил школу, поступил, как настаивали
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родители, в ВУЗ, всю жизнь тянул лямку на ничуть не интересующей его
работе, и, лишь выйдя на пенсию, стал дворником - и обрел, наконец,
счастье.
Не рекомендуется выбирать профессию под нажимом родителей или
под влиянием товарищей. Можно лишь прислушаться к их мнению, ведь
выбор профессии - личное дело каждого. Представим, что вы пошли на
экономический, потому что так хотела мама. Прошел год, два или, что еще
хуже, пять лет - и вы поняли, как страстно ненавидете все эти формулы и
графики, а работа в офисе кажется унылым просиживанием штанов.
Понятно, что при таком отношении к учебе диплом тоже не блещет
хорошими оценками, и о том, чтобы более-менее прилично устроиться по
специальности не приходится даже мечтать. Не станет ли, тогда жаль
потраченных впустую лет? Точно так же, если вы вслед за подругой
мечтаете поступить в медицинскую академию, задумайтесь, стоит ли грезить
о карьере хирурга или стоматолога, если при виде малейшей царапины у вас
кружится голова. Увлечение только внешней или частной стороной
профессии, не понимание того, что еще вам предстоит на той или иной
работе. Например, вы видели, как балерина порхает по сцене, словно
бабочка. Хочется ли, любуясь ею, задумываться о том, сколько лет
тяжелейшего труда было положено на то, чтобы добиться такой легкости?
Незнание или недооценка некоторых своих физических особенностей
и недостатков - одно из ложных направляющих при выборе профессии. С
больным сердцем путь в летчики закрыт. Аллергикам противопоказаны
профессии химика или парикмахера. Неразумно мечтать о работе, способной
ухудшить состояние твоего здоровья. Еще хуже, когда просто не знаешь
заранее и даже не подозреваешь, что через какое-то время дадут о себе знать
проблемы со здоровьем. В отдельных случаях здоровье становится
непреодолимой преградой для получения той или иной работы.
В любом случае, не стоит относиться к выбору профессии, как к чемуто неизменному, что раз и навсегда определит твою судьбу. Впереди долгая
жизнь, в которой наверняка найдется место и повышению квалификации, и
освоению смежных специальностей, а то и радикальной перемене рода
деятельности.
Какие же профессии будут самыми невостребованными во время
кризиса? В разных сферах кризис проявляется в разное время. По мнению
издания «Труд» выявлена десятка профессий, которые окажутся
невостребованными раньше других. Среди этих категорий, в основном
служащие банковской сферы и работники, занимающиеся финансовыми
вопросами в целом. В частности, специалисты по работе с документами
заемщиков, банковские специалисты по оформлению кредитов, аналитики
ценных бумаг, специалисты по ПИФам, специалисты по социальной
ответственности, брокеры по недвижимости, менеджеры по развитию,
специалисты по обучению персонала, специалисты по внутреннему пиару.
Замыкают десятку невостребованных профессий журналисты печатных
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СМИ. Причину издание видит в том, что газеты и журналы чаще приносят
убытки, чем наоборот. Для компаний печатные СМИ в большинстве случаев
являются непрофильными активами, от которых в ближайшее время начнут
избавляться.
Между тем, как отмечает газета «Новые известия», российский рынок
труда ждут серьезные испытания. Международной организации труда (МОТ)
был озвучен неутешительный прогноз последствий мирового финансового
кризиса. По их мнению, армия безработных увеличится на 20 млн. и
одновременно вырастет число «рабочих бедняков» - тех, кто получает за
свой труд меньше 1 доллара в день. Россию уже накрыла волна сокращений
рабочих мест и урезания зарплат, констатируют российские эксперты. Это,
предупреждают они, чревато взрывом недовольства и даже протестными
выступлениями («Новые известия», статья Голубец Р.Л. «Работа горит»).
Тем не менее, как заявлял ранее газете «Ведомости» вице-президент
РСПП Федор Прокопов, существующий дефицит кадров в России способен
компенсировать увольнения достаточным количеством незаполненных
вакансий. По мнению, замгендиректора кадрового агентства Exclusive
Personnel Александра Казакова: Уволенным есть куда устроиться на работу.
Таким образом, задуматься над выбором профессии необходимо на
школьной скамье. Нужно определиться заранее, чтобы не было
разочарования всю оставшуюся жизнь.
УДК 622.2
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА
Шкапорова Н.И.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Ковалёва Е.В.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Теневая экономика представляет собой очень трудный для
исследования предмет; это феномен, который относительно легко
определить, но невозможно точно измерить, т.к. практически вся
информация, которую удается получить ученому-экономисту, является
недоступной, по тому, как теневое предпринимательство не имеет
официальной статистики доходов, об этом можно только предполагать.
За последнее пятнадцать лет сфера теневых отношений в России
заметно расширилась. Сегодня теневое поведение наблюдается не только в
экономике, но и во множестве неэкономических сфер — в политической
системе, в сфере правопорядка, в армии, в средствах массовой информации,
в сферах образования, культуры и науки, в межнациональных и
межрегиональных отношениях и т.д. Особенную озабоченность вызывает
теневое предпринимательство, которое по натуре своего происхождения не
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имеет статистических данных, а они не мало важны для экономики страны в
целом. Не будет преувеличением считать, что теневые процессы
наблюдаются во всех «порах» общества, причем как на макро -, так и на
микроуровне.
В общемировом масштабе удельный вес теневой экономики
оценивается в 5-10% от валового внутреннего продукта. Так, в африканских
странах этот показатель достигает 30%, в Чехии – 18%, а на Украине – 50%;
удельный вес теневой экономики в хозяйственном обороте России, по
некоторым данным, равен 40%.
Высокий уровень теневой экономики в России связан с транзитивным
характером этой экономики, неустоявшимся законодательством, в том числе
и с точки зрения защиты прав собственности, менталитета наших граждан.
Особенность менталитета объясняется тем, что в нашей стране в течении
длительного периода была искоренена частная собственность. Люди не
имеющие собственности, не платили соответствующих налогов (кроме
подоходного). В плане уплаты налогов, законопослушных граждан нам ещё
надо формировать.
От представителей всех ветвей власти россияне систематически
слышат заверения, направленные на механизмы и борьбу с нелегальной
экономической деятельностью. На практике возникает труднообъяснимая
закономерность: продвижение рыночных преобразований сопровождается
ростом «теневой» экономики в хозяйственном комплексе.
Теневая экономика разнородна, и её можно разделить условно на две
группы. Первая из них своей деятельностью прямо попадает под статьи УК
РФ, в неё входят сугубо криминальные элементы: торговцы наркотиками и
оружием, рэкетиры и т.п. В известной мере сюда относятся
коррумпированные представители власти и управления. Масштабы данной
составляющей теневой криминальной экономики во многом определяются
уровнем развития правовой нормативной базы, верховенством закона
относительно властных структур и управления любого ранга.
В другой группе теневой экономики сама по себе деятельность не
является незаконной, хотя в силу ряда обстоятельств она оказалась за
пределами правового поля. Эту деятельность осуществляют теневые
предприниматели - хозяйствующие субъекты: коммерсанты, финансисты,
промышленники, аграрии, бизнесмены мелкого и среднего бизнеса
(особенно лица, занимающиеся челночной торговлей со странами ближнего
и дальнего зарубежья). Они, как правило, ведут легальный бизнес,
закладывая основу будущего мощного «среднего класса».
Одной из главных причин, вынуждающих предпринимателей
скрываться в «тени», является налоговое бремя, буквально удушающее
нормального предпринимателя, отдающего 90% и более от полученной
прибыли. В этих условиях предпринимателю остаются три варианта
хозяйственного
поведения:
первый
бросить
заниматься
предпринимательством; второй - найти возможность (не бесплатно)
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получить квоты и льготы, прежде всего, в области налогообложения, входя в
контакт с коррумпированными чиновниками и вступая на криминальный
путь; третий - уклоняться от уплаты налогов, осуществлять расчёты
наличными деньгами или валютой, уйти в теневую экономику.
Преодоление криминального характера теневого предпринимательства
предполагает осуществление конкретных мер в рамках программы борьбы с
экономической преступностью. Можно указать лишь наиболее важные
первоочередные направления, без которых невозможно преодолеть
криминальный теневой бизнес.
На первом месте стоят меры, направленные на преодоление
подпольного бизнеса в ходе производства товаров народного потребления и
услуг:
− обеспечение не только в законодательстве, но и в реальной
экономической
жизни
общества
равноправия
всех
субъектов
хозяйствования, преодоление монополизма государства на охрану всех форм
собственности;
− создание условий для нормализации завершающего этапа
приватизации (особенно земли и ее недр), а также для борьбы с незаконной
приватизацией;
− совершенствование налогового законодательства (налогового
кодекса), условий и возможностей выхода предпринимательства из теневой
экономики (льготные налоги, пошлины и т.п.);
− упрощение процесса оформления создаваемого предприятия,
перекрытие каналов коррупции и взяточничества чиновничьему аппарату;
− пресечение любых форм подпольного предпринимательства, для
чего следует усилить меры административного и уголовного воздействия на
подпольных производителей, установить жесткие экономические санкции в
зависимости от доходов и нанесенного ущерба обществу против незаконных
предпринимателей.
Во-вторых - меры, направленные против организаторов и исполнителей
нечестных операций в ходе осуществления предпринимательской деятельности:
− борьба с монополией, создаваемой с целью незаконного
обогащения (наживы), эффективное использование антимонопольного
законодательства, привлечение к разрушению монополистических структур
правоохранительных органов;
− контроль над ценами на товары и услуги, недопущение скрытого
повышения цен при выпуске новой продукции;
− борьба с мошенничеством в сфере экономики, подрывающим
основы становления рыночного хозяйства.
Достигнутая в стране высокая степень криминализации экономики
делает весьма проблематичной целенаправленную деятельность по
преодолению теневых явлений в сфере бизнеса не только из-за возможного
сопротивления ей, в том числе на самых высоких уровнях государственной
власти, но и вследствие расположенности к криминализации субъектов, ею
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еще прямо не затронутых. Вместе с тем без направленных мероприятий,
непосредственно воздействующих на криминальную ситуацию в сфере
экономики, невозможна и общая стабилизация жизни в России.
Государственная программа по легализации деятельности теневых
предпринимателей должна предусмотреть следующие меры:
1) необходимо обеспечить благоприятные для бизнеса изменения норм
финансового и налогового права;
2) необходимо разграничить капиталы криминальных элементов и
теневых предпринимателей и учесть эти различия в правовых актах по
борьбе с экономической преступностью и коррупцией, в хозяйственном и
налоговом законодательстве в целом, как и во всей правотворческой и
правоприменительной деятельности;
3) следует сформировать новое отношение к отечественным
предпринимателям;
4) следует усилить общественный контроль за деятельностью
хозяйствующих субъектов в границах правового поля;
5) для существенного укрепления доверия к власти необходимо
развернуть эффективную защиту населения от различного рода финансовых
мошенничеств, защиту его сбережений, капиталов и самого института
частной собственности;
6) вводить декларации о доходах целесообразно в сфере личного
потребления, а в производстве и обращении следовало бы использовать
юридические
документы,
удостоверяющие
легальность
средств,
направленных на определенные цели.
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