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СЕКЦИЯ 1.
ИСТОРИЯ

ОБРАЗ РОССИИ В ГЕРМАНИИ
В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВВ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ НЕМЕЦКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ)
Баринова Ангелина Александровна
Кулакова Анна Алексеевна
студенты 5 курса исторического факультета, ВлГУ, г. Владимир
E-mail: anja21031991@yandex.ru
Лапшина Ирина Константиновна
научный руководитель, д-р ист. наук, профессор, кафедра Новой
и Новейшей истории, ВлГУ, г. Владимир
Интерес к образу России в Германии определяется тем, что в контексте
современного мира можно наблюдать новый виток в российско-германских
отношениях. На данный момент Германия является для нас одним из главных
экономических партнёров, наша страна и в будущем надеется продолжать
строить с ней отношения в рамках конструктивного диалога. Образ России,
«русская тема», играли значимую и неоднозначную роль в немецком
общественном сознании, не оставляя никого равнодушным. Чувства, которые
испытывали немцы в отношении русских, разнообразны — от негодования,
презрения, резкого отторжения до восхищения, мистического преклонения
и почитания. Подобные настроения и образы в отношении Германии
существовали и в России. В зависимости от изменений общественнополитического климата в каждой из стран менялись и взаимные представления
русских и немцев друг о друге.
Целью нашего исследования

является изучение эволюции образа

постсоветской и современной России в немецкой либеральной прессе:
еженедельной газете «Ди Цайт» и общественно-политическом журнале
«Дер Шпигель».
4

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
1. Воссоздать образ России, представленный на страницах данных
печатных изданий.
2. Определить факторы, влияющие на формирование образа России.
В данном исследовании были использованы как специально исторические,
так и общенаучные методы, но основным методом стал сравнительный анализ
статей немецкой либеральной прессы, в которых освещается российская
тематика в годы президентства Б.Н. Ельцина и на начальном этапе правления
Д.А. Медведева.
В отечественной историографии данная тема раскрыта не в полной мере.
Относительно германо-российских отношений следует выделить работы
Белова В.Б. [1], Малова В.С. [4]. «Образом» России в восприятии немцев
занимались Здравомыслов А.Г. [2], Чугров С.В. [5]. Необходимо отметить
и вклад немецких историков в исследование данной проблемы. В 2007 г. была
опубликована работа «Образ постсоветской России в немецкой печатной
прессе:

качественный

анализ

газет» [24]

исследователя

Ойгена

Езау

из университета Георга-Августа в городе Геттингене. Необходимо отметить
работу историка Вольфрама Ветте «Образы России у немцев в ХХ веке»,
в которой автор предпринял попытку выделить идеальные типы представлений
о России у разных групп граждан в Германии ХХ века.
Обратимся к самим печатным изданиям. «Ди Цайт» — ведущая
еженедельная газета Германии либеральной направленности с тиражом
465.000 экз., ее редакция находится в Гамбурге, а главным редактором с 2004 г.
является Джованни ди Лоренцо. Газета обладает широкой читательской
аудиторией (в среднем 200 тыс.), из них 87 % людей с высшим образованием:
студенты, ученые, крупные предприниматели и ведущие политические
деятели [26]. Общественно-политический журнал «Дер Шпигель» является
одним из известнейших еженедельных журналов Германии и обладает широкой
аудиторией читателей. Тираж данного печатного издания составляет около
1,1 миллионов экземпляров в неделю.
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Данные печатные издания отмечают, что уделяют значительно большее
внимание в своих публикациях как постсоветской, так и современной России,
чем другим странам. Чаще всего российская проблематика рассматривается
в следующих

рубриках:

«За

рубежом»,

«Персоналии»,

«Экономика».

Это связано с устойчивым интересом немцев к нашей стране, так как в постсоветский период и на современном этапе контакты между Россией
и Германией являются особенно интенсивными. Данные периодические
издания отводят в своих публикациях значительную роль российской тематике.
К факторам, влияющим на формирование образа России, следует отнести
политические отношения России и Германии, России и Европы, исторический
опыт двух стран, направленность самих печатных изданий, объективность
их журналистов.
История российско-германских отношений насчитывает многие столетия,
знающие и времена мирного, добрососедского сосуществования, и годы
яростных драматических конфликтов, военных столкновений. Еще в середине
XIII века рыцари Ливонского ордена потерпели поражение от войск
Александра Невского на Чудском озере, не забыт и горький опыт двух мировых
войн. Поэтому «образ» России, формирующийся в 1990-е гг. в сознании
немцев, в определенной степени несет на себе печать исторически
обусловленных оценок, предубеждений и симпатий. Характеризуя отношение
немцев к России в историческом контексте, их можно обозначить как неровные
и противоречивые. Так, в 1990 г. между Германией и Россией был взят курс
на установление добрососедских отношений. 9 ноября 1990 г. был подписан
«Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между ФРГ
и СССР». В нем были определены серьезные намерения развивать, далее
углублять плодотворное взаимовыгодное сотрудничество между обоими
государствами во всех областях. Значительный прогресс достигнут на пути
исторического примирения и укрепления доверия между народами двух стран.
В 2001 г. впервые в истории президент Российской Федерации и Федеральный
канцлер ФРГ возложили совместные венки на мемориальном Пискаревском
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кладбище в Санкт-Петербурге и к мемориалу советским воинам в берлинском
Тиргартене. Линия на примирение народов России и Германии получила
дальнейшее

развитие

в

ходе

переговоров

В.В. Путина

с

канцлером

Г. Шрёдером 9 мая 2005 г. в рамках торжеств в Москве по случаю 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне. С июня 2000 г. прошло более
40 встреч на высшем уровне, как в двусторонних, так и в многосторонних
форматах. В 2008 году двусторонние встречи федерального канцлера ФРГ
и президента России проходили в июле в рамках саммита «восьмерки»,
в августе в Сочи и в ноябре в Вашингтоне на «полях» саммита «двадцатки».
В рамках 2012 г. Германии в России прошло много знаковых мероприятий
по развитию партнерских отношений и сотрудничеству в экономической сфере.
На международном бизнес-саммите в сентябре 2012 г., который проходил
в Нижнем

Новгороде

велись

дискуссии

о

развитии

бизнеса

между

Федеративной Республикой Германии и Россией. Данные мероприятия
свидетельствуют

о

взаимовыгодном

сотрудничестве

обеих

стран

и на современном этапе.
Российский фактор играл важную роль в формирующейся внешнеполитической концепции ФРГ в начале 1990-х гг., так как в глазах Германии
Россия продолжает обладать потенциалом великой державы, благодаря своей
протяженности, богатым природным и людским ресурсам, евразийской
двойственной ориентации, значительным арсеналом ядерных и обычных
вооружений, обладателем права вето в Совете Безопасности ООН. Россия
не перестает быть для ФРГ державой первостепенной важности [3, с. 3].
Проанализировав публикации еженедельной газеты «Ди Цайт», нами были
выявлены некоторые ярко-выраженные тенденции:
1. Наличие

критической

риторики.

Статьи

критического

характера

появляются на страницах газеты во второй половине 1990-х гг.: «Россия —
неспособное к модернизации государство» [29, c. 2], «русская армия не годится
в ее сегодняшнем состоянии как инструмент захвата» [28, с. 6], а столица
называется «слепой» в отношении коррупции и беззакония.
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2. Персонификация образа России в связи с отождествлением страны
с личностью, осуществляющей руководство страной: «Ельцин — дирижер
новой конституции» [6, с. 8], «Ельцин — это мужчина в традиции царей
и диктаторов» [23, c. 9].
3. На страницах газеты происходит возврат к старым стереотипам, когда
советская империя рассматривалась как угроза всему цивилизованному миру:
«Обновленный стереотип Московского медведя — президент Ельцин Б.Н.
и министр

иностранных

дел

Козырев А.В.» [30, c. 22],

«Московская

империя» [20, c. 20].
В общественно-политическом журнале «Дер Шпигель» тема угрозы,
исходящая от России, прослеживается почти во всех публикациях журнала
относительно российской тематики. В 1994 г. «Шпигель» убеждал читателей
в вероятности

военной

экспансии

России

на

Запад,

а

значит

—

и в Германию [25, c. 172]. С начала 1995 г., то есть после первого обострения
чеченского конфликта, журнал уже не пишет о прямой военной угрозе Западу,
теперь речь идет о возможных негативных последствиях от кризиса
на Кавказе [22, c. 166].

В

1997 г.

«Шпигель»

предупреждает

читателей

об угрозе со стороны «русской мафии» [27, c. 169], а в 1998 г. журнал пророчит
негативные

последствия

для

мировой

экономики

из-за

дефолта

в России [21, c. 185].
Немецкие экономисты, политологи и журналисты еженедельной газеты
«Ди

Цайт»

не

предаются

иллюзиям

относительно

значения

России

как внешнеторгового и экономического партнера для Европы и Германии.
Редакторы газеты отмечают, что политическая элита России вовсе не стремится
к

рыночным

реформам

в

действительности.

Превосходя

Швейцарию

по численности населения в 20 раз, Российская Федерация производит валовой
продукт, который в материальном и стоимостном отношении меньше,
чем у Швейцарии. На страницах газеты Россия ставится на один уровень
с такими странами, как Намибия, Перу, острова Фиджи и именуется страной
третьего мира, обладающей ядерным оружием.
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Таким образом, на страницах немецкой либеральной прессы к концу
1990-х гг. складывается неоднозначный образ России. Перед немецкими
читателями Россия предстает, с одной стороны, как страна третьего мира,
обладающая ядерным оружием, как опасное государство, в котором царит
беззаконие и коррупция. С другой стороны, правопреемница СССР сохранила
свою конкурентоспособность в таких областях как ракетостроение, ядерная
энергетика, космонавтика. Страна, в которой в перспективе возможно развитие
технологий по обезвреживанию переработке и хранению промышленных
и ядерных отходов с учетом огромных незаселенных территорий.
Анализ статей журнала «Дер Шпигель» показал, что воспроизводятся
и пропагандируются многие стереотипы представлений о России, сформировавшиеся и закрепившиеся в сознании немцев в конце XX века. По-прежнему
сохраняется образ опасной для Германии гигантской страны. Подчеркивается
её агрессивность, угроза, исходящая от России, является ключевой темой
в публикациях «Шпигеля», посвященных российской проблематике. Характер
этой угрозы в интерпретации журналистов данного печатного издания
на протяжении десяти лет не меняется.
Пристальное внимание журнал уделяет характеристике политической
элиты в России, особенно первым лицам государства. Несмотря на то,
что с 2008 года президентом РФ являлся Д.А. Медведев, его предшественнику
В.В. Путину посвящено большее количество публикаций. Сами авторы статей
объясняют это тем, что В.В. Путин не потерял своего политического влияния
после окончания президентского срока, что ни одно решение государственной
важности не принимается без его одобрения. В.В. Путина характеризуют
как «самодержца»,

«царя» [7, c. 104],

а

установленный

им

режим

провозглашается «авторитарным» [8, c. 44]. Интересно, что В.В. Путина даже
сравнивают с неоднозначной фигурой И.В. Сталина [9, c. 77], представляют
как агрессора,

который

«первый

начал

военные

действия

в

Южной

Осетии» [10, с. 44]. Его целью является — расширение границ России и «захват
новых территорий» [10, с. 44]. Он не намерен работать в конструктивном
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диалоге

с

Европой,

наоборот,

«всячески

стремится

отгородиться

от неё» [11, c. 146]. Лишь только в одной статье говорится о том, что «Путин
не диктатор», подчеркивается то, каких ощутимых результатов достигла Россия
при Путине, к примеру, в экономике. Отмечается, что благодаря ему, «Россия
смогла выйти на более высокий уровень развития, хотя у страны и сейчас
остаться очень много проблем». Д.А. Медведев по сравнению с В.В. Путиным
проигрывает по количеству публикуемых о нём статей. Он оценивается более
нейтрально: «соратник Путина» [13, c. 148], «мистер спокойствия» [14, c. 117],
«новое будущие» [15, с. 100]. По мнению журнала, Д.А. Медведев на данный
момент «не является полноправной фигурой в стране» [16, c. 138], он всё делает
«с оглядкой на Путина» [17, c. 165]. Это, по мнению журналистов, связанно
с тем, что Д.А. Медведев ещё не достаточно долго находится у власти,
и полагают, что у него будет время «проявить себя» [18, c. 16]. Оценивая
его политику по отношению к другим странам (в частности к бывшим
советским республикам, например, Белоруссии, Туркмении) отмечается
«деловитость

и

коммерциализация

отношений» [19, c. 137],

то

есть

Д.А. Медведев выступает в большей степени не как друг и соратник,
а как партнёр, бизнесмен, который «в первую очередь учитывает свои
собственные интересы и интересы своей страны» [19, c. 137].
Проведенный

анализ

показывает,

журнал

не

хочет

признавать,

что уже более двадцати лет существует новая Россия. Редакторы издания
проводят параллели с политической ситуацией в РФ и СССР, подчеркивая,
что демократические обещания так и не были реализованы на практике,
а остаются чисто декларативными. На деле же нарушаются права человека,
свобода прессы, слова. Опасения вызывают у «Шпигеля» «газовые скандалы»
между Россией, с одной стороны, Украиной и Белоруссией, с другой.
Журналисты отказываются признавать эти споры исключительно делом этих
трех сторон, делаются далеко идущие выводы, что подобные скандалы
угрожают безопасности Европы, в частности Германии, что Россия —
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ненадежный партнер, с которым ФРГ вынуждена иметь дело в связи
с отсутствием собственных энергетических ресурсов, таких как нефть и газ.
Исходя из анализа публикаций данных периодических изданий, можно
проследить эволюцию образа России. Если в 1990-е гг. можно говорить
о неоднозначных оценках в отношении нашей страны, то в период с 2008
по 2010 гг.

на

страницах

немецкой

либеральной

прессы

формируется

негативное восприятие России, делается акцент на нестабильность правящей
власти, господство коррупции и проблемы в обществе.
Исследовательская литература отмечает, что формируемый в эти периоды
образ учитывается правительством ФРГ при выстраивании своей политики
относительно восточного направления. Но, исходя из договоров, заключенных
между Германией и Россией в этот период, негативно окрашенный образ
России не мешает ФРГ устанавливать с ней добрососедские отношения.
Германии нужна сильная, внутренне прочная демократическая Россия
с народом, являющимся полноправным сувереном страны. Только такая страна
способна реализовать те важнейшие задачи, которые стоят перед ней:
достижение внутренней стабильности и, как обязательное условие, интеграция
большей

части

постсоветского

евразийского

пространства

в

единое

экономическое сообщество. Для достижения этих целей и полезно изучение
опыта взаимоотношений ФРГ и России.
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научный руководитель, д-р ист. наук, профессор ГАГУ, г. Горно-Алтайск
Формирование системы бытового обслуживания населения в ГорноАлтайской автономной области, как самостоятельной отрасли народного
хозяйства относится к началу 60-х гг., когда решением Горно-Алтайского
облисполкома от 21 марта 1963 г. на базе управления местной промышленности
облисполкома образовано Управление бытового обслуживания.
12

мая

1965

года,

согласно

решению

№ 194

Горно-Алтайского

облисполкома организовано областное бюро обслуживания населения. Бюро
производило прием заказов на работы и услуги, выполняемые другими
предприятиями и выступало в данном случае в качестве посредника между
заказчиком и исполнителем заказа, давало бесплатно справки и консультации
об организациях и предприятиях, о видах бытовых услуг. В целях создания
наибольших удобств для населения, бюро обслуживания производило прием
заказов на хозяйственные услуги непосредственно на фабриках, в учреждениях,
колхозах, совхозах, крупных домоуправлениях, магазинах, а так же по телефону на дому у заказчика [3, ист. справка, л. 3].
Решения сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС о перестройке
управления промышленностью ставило перед работниками системы бытового
обслуживания большие задачи по расширению объемов и видов услуг,
повышению культуры обслуживания населения и коренному улучшению
экономической работы на предприятиях и мастерских [3, д. 9, л. 2]. Шло
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строительство и введение в эксплуатацию новых предприятий службы быта
в районах и в городе.
План развития хозяйства на 1965 г. предусматривал предоставление
объема работ по бытовому обслуживанию населения на 19050 тыс. руб. Объем
государственных

капиталовложений

местных

Советов

составлял

24339 тыс. руб. [3, д. 9, л. 25]. План же по бытовым услугам был утвержден
в сумме 730,0 тыс. руб., выполнение составило 774,3 тыс. руб. — 106,1 %.
В т. ч. бытовые услуги промышленного характера 570 тыс. руб., выполнение
составило 589,2 тыс. руб. — 103,4 %, непромышленного характера 160 т. р.,
выполнено 185,1 т. р. — 115,7 % [3, д. 9, л. 168].
В 1966—1967 гг. происходит дальнейшее развитие предприятий службы
быта, были введены в эксплуатацию комбинаты бытового обслуживания
в Онгудайском районе, Турочакском, Усть-Коксинском, Шебалинском, КошАгачском районе, в Усть-Канском районе, Майминском районе, мастерская
по изготовлению

мебели

в

г. Горно-Алтайске,

специализированный

фотокомбинат в Горно-Алтайске Горбыткомбината, химчистка

одежды

в г. Горно-Алтайске [3, д. 47, л. 4].
На комбинате строительных материалов и ремонтных работ на декабрь
1966 г.

функционировала

1

мастерская

по

ремонту

металлоизделий,

технически — сложных бытовых машин и приборов, 1 мастерская по ремонту
мебели, 1 предприятие по ремонту и строительству жилищ по заказам
населения [3, д. 82, л. 6].

На

Горбыткомбинате

на

декабрь

1966 г.

функционировало 6 мастерских по индивидуальному пошиву и ремонту обуви
и индивидуальному пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, 3 мастерских по ремонту
металлоизделий,

технически-сложных

бытовых

машин

и

приборов,

1 мастерская по индивидуальному пошиву и вязке трикотажных изделий,
2 фотосалона, 6 парикмахерских, 1 прокатный пункт [3, д. 82, л. 7]. В УстьКоксинском районе на январь 1966 г. функционировала 1 мастерская
по индивидуальному пошиву обуви, 5 мастерских по индивидуальному пошиву
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швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, 1 мастерская по ремонту мебели, 5 мастерских
по прочим видам бытовых услуг промышленного характера, 1 фотосалон,
1 парикмахерская,

1

мастерская

по

прочим

видам

бытовых

услуг

непромышленного характера. В Улаганском районе на январь 1967 г.
функционировала 1 мастерская по индивидуальному пошиву швейных,
меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи, 1 мастерская по ремонту мебели, 1 парикмахерская [3, д. 82, л. 5].
За период с 1965—1968 гг. произошло увеличение числа предприятий
бытового обслуживания с 205 до 237 ед. Разъездные мастерские обслуживали
почти 200 населенных пунктов. Объем бытовых услуг по области за 1968 г.
возрос

по

сравнению

с

1965 г.

на

744 тыс. руб.

и

составлял

1674 тыс. руб. [2, д. 529, л. 119].
К 1971 г. были освоены новые виды бытовых услуг: ремонт и монтаж
водяного отопления, пошив верхней одежды из натурального и искусственного
меха, вязание и пошив спортивных изделий, пошив фетровой обуви,
изготовление

фотосувениров

с

видами

Горного

Алтая,

взвешивание

на медицинских весах и др.
Происходило расширение предприятий непромышленного характера.
В 1975 г. Горно-Алтайск занимал 4-е место в Алтайском крае по количеству
бань и их единовременной вместимости (3 бани — 160 мест), уступая только
Барнаулу (13 бань — 1069 мест), Новосибирску (6 бань — 184 места), Бийску
(5 бань — 517 мест) [1, с. 18].
Многообразие предоставляемых бытовых услуг населению ставило
проблему расширения производственных площадей. Однако были и существенные недостатки в размещении предприятий бытового обслуживания ГорноАлтайской автономной области, в отсутствии многих видов бытовых услуг,
в сельской местности предприятий бытового обслуживания было очень мало,
отсутствовали прачечные, большинство жителей села не могли воспользоваться
химчисткой, отремонтировать бытовую технику и приборы, велосипеды, часы
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и т. д. Одной из наиболее острых проблем в сфере обслуживания являлась
проблема кадров. Повсеместно не хватало квалифицированных инженеров,
техников, мастеров. На период 1965—1975 гг. в Горно-Алтайской автономной
области в разных отраслях службы быта было занято 1266 человек, в том числе
746 — на селе [2, д. 242, л. 16].
Велико было значение бытового обслуживания в уменьшении различий
уровня жизни населения города и деревни, что являлось особенно важным
для Горно-Алтайской автономной области, где сельское население превышало
городское в 3 раза. Так, для сельской местности предприятиями бытового
обслуживания за 1965—1975 гг. была проделана целенаправленная работа
по улучшению всех сфер обслуживания. В результате чего в целом по области
сумма бытовых услуг увеличилась с 1593,9 тыс. руб. до 1820,4 тыс. руб.,
или на 122,9 %. К 1975 г. были освоены новые виды бытовых услуг: пошив
верхней одежды из натурального и искусственного меха, вязание и пошив
спортивных изделий, пошив фетровой обуви. В сельских населенных пунктах
продолжали строиться бытовые комбинаты, которые предоставляли такие
услуги, как химчистка, крашение и стирка одежды, прокат бытовой техники,
ремонт обуви, индивидуальный пошив одежды, транспортные услуги и т. д.
Например, Майминский быткомбинат в 1974 г. получил машины для стрижки
овчин и оборудование для овчинно-шубного производства, в результате чего
был организован выпуск популярной на тот момент у населения продукции —
цигейки [5, с. 65].
В 1977 г. план реализации бытовых услуг населению Горно-Алтайским
Горбыткомбинатом выполнен на 101,8 % при плане 602 тыс. руб., фактически
услуг реализовано на 612,8 тыс. руб. Рост объема бытовых услуг к 1976 г.
составил 7,4 %. Бытовые услуги в расчете на одного жителя города составляли
15 руб. 28 коп.

Таким

образом,

план

по

производительности

труда

Горбыткомбината был выполнен на 100,4 %. Так же необходимо отметить,
что произошло снижение плановых убыток на 4,1 тыс. руб., что являлось
немаловажным [4, д. 41, л. 283].
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Ремстройучастком план реализации бытовых услуг был выполнен
на 100,5 %. Однако, был снижен уровень бытовых услуг против 1976 г.
на 19,1 %, не выполнен план по ремонту и изготовлению мебели и прочим
производственным услугам. Производственные цеха работали неритмично,
часто простаивали из-за отсутствия сырья и материалов [4, д. 41, л. 106].
Бытовое обслуживание в 70-е гг. развивалось и в сельской местности.
К примеру, Шебалинский комбинат бытового обслуживания в 1977 г. выполнил
план реализации бытовых услуг населению на 100,5 % при плане 198,6 тыс. руб.
и фактически реализовал услуг на 199,5 тыс. руб. [4, д. 41, л. 279]. Комбинатом
оказывалось 168 видов бытовых услуг при работе 7 комплексных приемных
пунктов [4, д. 41, л. 280].
На

многих

предприятиях

Горно-Алтайской

автономной

области

не разрабатывались и принимались условия социалистического соревнования,
не

применялись

формы

морального

и

материального

поощрения.

Соцобязательства составлялись без учета внедрения новой техники и передовой
технологии, повышения качества изготовления заказов и сокращении сроков,
внедрения новых услуг и культуры обслуживания. Эти и многие другие
недостатки

в

организации

серьезным

упущением

в

социалистического
обеспечении

соревнования

выполнения

являлись

государственного

плана [4, д. 41, л. 82].
Согласно

приказу начальника

управления

бытового

обслуживания

населения Горно-Алтайского облисполкома № 8 от 13 января 1978 г.
все руководители предприятий системы управления обязаны были заключить
договора на трудовое сотрудничество работников службы быта каждого района
с колхозами, совхозами, Леспромхозами и предприятиями по улучшению
обслуживания тружеников села. За основу был взят передовой опыт работы
КПП Майминского райбыткомбината, изложенный в газете «Звезда Алтая»
от 11.01.78 г. под названием «Совершенствовать систему услуг» [4, д. 41, л. 7].
В 1971—1975 гг. наблюдался неплохой рост показателей бытовых услуг.
Из

запланированных

бытовых

услуг
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на

сумму

15560 тыс. руб.

было

представлено на 15636 тыс. руб. План по предоставлению бытовых услуг был
выполнен на 100,5 %, показатели предыдущей пятилетки оказались почти
1,7 раз ниже. Ежегодно происходило увеличение количества оказываемых
услуг в расчете на одного жителя, так в 1975 г. всего по области их было
оказано на 11 руб. 57 коп, а в 1976 — 12 руб. 85 коп., в т. ч. в сельской
местности в 1975 — 10 руб. 66 коп, 1976 — 11 руб. 91 коп. [2, д. 331, л. 12].
В целом, в 70-е гг. происходит увеличение числа предприятий по ремонту
бытовой техники, транспортных средств, ремонт и изготовление металлоизделий с 36 до 39 ед., ремонт и индивидуальный пошив одежды — с 291
до 348 ед. соответственно., число прокатных пунктов увеличилось 4 до 20 ед.
Произошло увеличение объема бытовых услуг на душу населения с 9,79
до 18,26 [1, с. 18].
Таким образом, в 60—70-е гг. в Горно-Алтайской автономной области шло
становление и дальнейшее расширение сферы бытового обслуживания.
Развивалась ее материальная база, что давало возможность увеличить объем
оказываемых услуг. Однако, все же строительство новых бытовых предприятий
шло медленными темпами, а относительно небольшой объем и ассортимент
оказываемых услуг не позволяли постоянно поддерживать тенденцию роста
обеспеченности

населения

услугами

и

мешало

развитию

социальной

инфраструктуры.
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Во второй половине ХХ века в результате информационной революции
происходит формирование информационного общества. Появляются и стремительно распространяются новые технологии, позволяющие человечеству
создавать, хранить, обрабатывать и передавать информацию в любом
количестве в режиме реального времени [6]. Сегодня ни для кого не секрет,
что, так называемая информационная революция, впервые имела место в США.
Американские лидеры одни из первых осознали, что технологические
новации, лежащие в основе производительности труда, имеют решающее
значение для повышения уровня жизни американских граждан. В условиях
глобальной экономической и научно-технической конкуренции, государственные, общественные и деловые круги США сошлись во мнении о том,
что необходимо вырабатывать всеобъемлющую технологическую политику,
основанную на широком общественном консенсусе. Способность США
создавать новые технологии и использовать их в экономической жизни страны
рассматривалась как главный фактор, который определит перспективу
процветания

страны

в

XXI

веке.

Администрация

Клинтона

активно

формировала в обществе позитивное отношение к федеральной политике
в сфере

науки

и

технологий,

укрепила

общественную

убежденность

в необходимости расширения инвестиций в эту сферу. Капиталовложения
в научно-технологический

прогресс

в

официальных

правительственных

документах называют не иначе, как «инвестициями в будущее».
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Федеральное правительство в послевоенный период играло активную роль
в создании и распространении новых технологий. В 1972 году такая политика
была законодательно закреплена в законе о «Технологической политике».
Но только в 1990 году администрация Буша официально опубликовала
концепцию государственной технологической политики. Б. Клинтон положил
эту концепцию в основу своей избирательной компании, его администрация
в течение первых двух лет была инициатором целого спектра программ
в этой сфере [6].
Исследование вопроса о создании информационной инфраструктуры США
предоставляет возможность в дальнейшем применить опыт передовой страны
в рамках российского государства.
В основу исследования положены такие источники как стенограммы речей
кандидатов на пост президента Джорджа Буша старшего в 1992 году, Билла
Клинтона в 1992 и 1996. Стенограммы инаугурационных речей Билла Клинтона
в 1993, 1996 годах. Приказы президента Билла Клинтона. Государственные
доклады Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона. Партийные документы
демократов и республиканцев: платформы демократической партии, 13 июля
1992 г., 26 августа 1996 г., платформы республиканской партии 17 августа 1992,
12 августа 1996. Официальные документы Белого дома: “National information
infrastructure. The administration’s agenda for action, 1993” — «Национальная
информационная инфраструктура. Повестка дня администрации, 1993».
“The White House. Information technology research and development: Information
technology for 21st century. January 21, 2000” — «Белый дом. Исследования
и развитие

информационных

технологий:

информационные

технологии

к XXI веку. 21 января, 2000». The Clinton — Gore administration. The record of
progress. — Достижения администрации Клинтона — Гора, июнь, 2000.
Цель

исследования

администрации

Клинтона

—

раскрыть

основные

к

созданию

национальной

инфраструктуры.
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подходы

политики

информационной

Предшественник Билла Клинтона, экс-президент Джордж Буш, в Повестке
дня

обновления

американского

общества

особое

значение

придавал

инвестициям в научные исследования и развитие высоких технологий. В своем
докладе на конференции по инициативе развития национальной технологии
25 сентября, 1992 он отмечал, что вклад в развитие инноваций повысит
стандарты жизни американского общества, а также послужит ключом
к повышению его конкурентоспособности сейчас и в будущем. Для победы
в экономическом соревновании среди других стран необходимо усилить
скорость осуществления технологического процесса в лабораториях, чтобы
внедрить и широко распространить новые технологии на рынках сбыта.
«Мы должны превращать абстрактные идеи в реальные результаты», —
заключал

экс-президент [8].

Однако,

кроме

обещанных

инвестиций,

конкретных программ администрацией выпущено не было. Вступивший
в 1993 году на пост президента Билл Клинтон, продолжил линию Джорджа
Буша в сфере развития новых технологий, но придал этому более
глубокое значение.
16 июля 1992 года Билл Клинтон, выступая в Нью-Йорке в качестве
кандидата на пост президента от партии демократов, и обладая пониманием
необходимости

перемен,

обещал

американскому

народу

проведение

многочисленных социальных реформ. По итогам выборов 1992 года он одержал
победу и в инаугурационной речи 20 января 1993 г. говорил о возрождении
Америки и грядущих переменах. На церемонии инаугурации было также
и упоминание о достигнутом уровне развития технологий, которые являются
немаловажным компонентом в будущем процветании страны [7]. В платформе
демократической партии, выпущенной 13 июля 1992 года, изложены намерения
стимулировать как государственные, так и частные инвестиции в транспорт,
экологические технологии, конверсию оборонного комплекса, а также
национальную информационную сеть.
15 сентября 1993 года был выпущен первый основательный документ,
так называемая Повестка дня администрации по созданию национальной
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информационной инфраструктуры (The national information infrastructure agenda
for action). В документе под информационной инфраструктурой понимается
нечто более чем физические средства, способные передавать, хранить,
обрабатывать и воспроизводить голоса, данные и изображения. Она включает
в себя широкий и постоянно расширяющийся ряд оборудования: камеры,
сканеры, факс-аппараты, коммутаторы (устройства, используемые для установления соединений в компьютерных сетях), компакт-диски, спутниковые
телефоны, мониторы, принтеры, оптические линии передач и многое другое.
Обладая экспансивным значением, плоды высоких технологий становятся
со временем достоянием различных сфер жизни общества, всецело меняя
его облик. Создание национальной информационной инфраструктуры (далее
по тексту НИИ) представляет собой интеграцию и соединение всех физических
компонентов, которые были бы доступны любой отрасли промышленности.
Более того, НИИ предполагает, что новые технологические достижения,
доступные и полезные государству, фирмам, библиотекам и физическим лицам,
являют собой основы жизни общества в информационном веке.
Администрация разработала целый ряд принципов и целей:
1. Стимулирование

инвестиций

частного

сектора

через

налог

и регулирующую политику.
2. Гарантия доступности информационных ресурсов всему населению
за доступные цены.
3. Разработка

законов

поощряющих

технологические

инновации

и прикладные программы. Помощь частному сектору в развитии и применении
технологий,

необходимых

для

национальной

информационной

инфра-

структуры.
4. Обеспечение информационной безопасности и надежности сети.
5. Защита прав интеллектуальной собственности. Усиление внутренних
законов об авторском праве и международных соглашений интеллектуальной
собственности с целью предотвратить пиратство и защитить целостность
интеллектуальной собственности.
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6. Согласованность с разными уровнями государственного правления
и другими нациями. Так как информация пересекает государственные,
региональные и национальные границы, то координация необходима для того,
чтобы избежать помехи и предотвратить несправедливую политику, которая
может препятствовать развитию промышленности США.
7. Доступность общественности информации о правительстве.
8. Федеральная политика снабжения телекоммуникациями, информационными услугами и оборудованием должна способствовать развитию НИИ.
Данные принципы и цели, обрисованные в общих чертах в этом
документе, составляют проект правительства в сфере создания НИИ.
Применение этих принципов гарантирует конструктивную помощь со стороны
правительства американской промышленности, рабочей силе, академиям
и частным лицам в развитии и расширении информационной инфраструктуры.
Создание НИИ имеет огромные потенциальные выгоды для страны.
Национальная

информационная

инфраструктура

позволит

американским

фирмам конкурировать и лидировать в мировой экономике, создавая хорошие
рабочие места и обеспечивая экономический рост США. НИИ способствует
преобразованию жизни американского народа в значительной степени.
В Повестке дня решением было вынесено выделить в 1994 году 1 млрд.
1 млн. долларов на создание высокопроизводительной вычислительной техники
и систем связи, из них 100 млн. долларов будет затрачено на развитие
прикладных программ в таких сферах как образование, производство,
здравоохранение, цифровые библиотеки. 50 млн. долларов будет выделено
на гранты Национальной администрации телекоммуникаций и информации
на разработки прикладных программ для негосударственных учреждений:
школ, клиник, библиотек. Палата приняла закон, который санкционирует
все новые программы.
Программа технологического реинвестирования, в которую было вложено
472 млн. долларов в 1993 году, стимулировала 3 тыс. предложений от частного
сектора, стоимость которых достигала 8 млрд. 5 млн. долларов. Большинство
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этих предложений были связаны с развитием технологий для национальной
информационной инфраструктуры и ее прикладных программ в сфере
образования и обучения, здравоохранения, производства и электронной
торговли. Президент вскоре одобрил увеличение фонда технологического
реинвестирования на 600 млн. долларов к 1994 году [9].
Приход Била Клинтона к власти в 1993 году знаменовался изменением
приоритетов развития американского общества и, соответственно целей
политики США. Центром деятельности президента становится внутренняя
политика, особенно социальная сфера [3]. Тем не менее, нельзя ни отметить
того, что значительное внимание было уделено вопросу создания национальной
информационной инфраструктуры, которая в свою очередь была направлена
на решение ряда социальных проблем.
Повестку дня администрации по созданию национальной информационной
инфраструктуры

можно

считать

стартом

информационной

политики

правительства США, набирающей в дальнейшем лишь обороты. После
четырехлетнего правления Билла Клинтона и его избрания на второй срок,
в его инаугурационной речи выражение «информационный век» ассоциировалось с раскрытием потенциала американского народа и появлением
для него новых возможностей.
Однако, не смотря на очередную победу на выборах президента-демократа,
в конгрессе преобладало большинство представителей республиканской
партии. Факт «разделенного правления» не может не вызвать вопроса
об отношении республиканцев к политике администрации Клинтона в сфере
создания

национальной

информационной

инфраструктуры.

Платформа

республиканской партии 1996 года в некоторой степени раскрывает мнение
ее представителей в отношении информационно-технологической политики.
В пункте рассмотрения вопроса создания рабочих мест для американцев,
говориться о том, что инвестиции в научные исследования увеличились
за последние 20 лет и в настоящее время составляют 2,6 % ВВП. Частный
сектор был главной движущей силой в этом росте, и его доля в инвестировании
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научных исследований составила более 60 %. Инвестиции частного сектора
сократили безработицу и послужили созданию высококвалифицированных
рабочих мест. Таким образом, республиканцы связывают технологический
прогресс с экономическим ростом и высокой продуктивностью и намерены
поддерживать финансирование частного сектора прикладного исследования,
особенно в развивающихся технологиях.
Для сравнения хотелось бы также раскрыть содержание платформы
демократической партии 1996 года по вопросу информационной политики.
В пункте

вопроса

за дальнейшее

об

экономическом

инвестирование

росте

демократы

научно-исследовательских

высказывались
учреждений

и разработок передовых технологий в информационной отрасли в партнерстве
с американским бизнесом. Инвестиции в технологии, по их мнению,
способствуют экономическому росту, получению новых знаний, созданию
новых высокооплачиваемых рабочих мест и отраслей промышленности,
а также улучшению качества жизни американцев. Однако демократы обвиняют
республиканцев в попытке подорвать преданность Америки к инновациям.
Республиканцы, в свою очередь, высказали критику политики демократов
за излишний контроль и регулирование информационной инфраструктуры
со стороны правительства, который потворствует развитию информационной
магистрали Америки. Хотя обе партий не обнаружили серьезной конфронтации
по вопросу информационно-технологической политики, но, тем не менее,
можно заметить, что они придают разное значение развитию информационных
технологий. Судя по месту, которое занимает рассмотрение данного вопроса
в платформах обеих партий (демократы — в пункте об экономическом росте,
республиканцы — в пункте о создании рабочих мест»), можно сделать вывод
о том, что представители демократической партии отводят информационной
политике

более

глобальную

роль,

нежели

представители

партии

республиканцев.
Тем не менее, две политические партии США начали разрабатывать
подходы к обеспечению широкого общественного консенсуса в отношении
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практических

принципов

распределения

государственных

средств

на проведение исследований и разработок в приоритетных для национальной
экономики направлениях. Обе партии пришли к единству мнения о том,
что только широкий национальный диалог, соединяющий вместе исполнительное и законодательное крыло государственной власти с частным сектором
и американскими университетами, может дать реальные результаты [1].
В пресс-релизе Белого дома по вопросам исследования и развития
информационных технологий к XXI веку, утверждается, что за последние семь
лет, начиная с 1993 года, компьютеры, высокоскоростные системы связи
и программное обеспечение стали более мощными и доступными населению
страны. Около половины всего американского населения и более половины
всех

американских

школ

используют

сеть

Интернет.

С

1995

года

информационные технологии более чем на 1/3 усилили рост экономики США.
К 2000 году более чем 13 млн. американцев занимали рабочие места в сфере
информационных технологий и темп роста занятости в этой сфере
стремительно увеличивался [10].
Ряд исследователей, отмечающих успешное правление Билла Клинтона,
отдает также должное внимание и его политике в сфере информационных
технологий. Рогов С.М. в статье Американское государство накануне третьего
тысячелетия утверждает, что «бурное развитие Интернета в Америке ускорило
революцию в информатике, что получает прямое отражение в экономике. Ведь
Интернет дает возможность немедленного и непосредственного участия
в экономической активности, «не выходя из дома».
Достаточно сказать, что в середине 90-х годов более 40 % всех
компьютеров в мире было установлено в США. В 1996 г. из 34 млн.
пользователей Интернетом 22,3 млн. находились в США. Согласно оценкам,
в 2000 году число американских пользователей превысило 38 млн. человек.
В своем Послании о положении страны президент Клинтон 4 февраля 1997 года
объявил в качестве одной из главных целей второго срока своего президентства
подключение

к

Интернету

каждого
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12-летнего

подростка.

«Чтобы

приготовиться к XXI в., мы должны поставить могучие силы науки и техники
на службу всем американцам», — заявил президент США, откликаясь
на доклад Национальной академии наук» [4].
Таким образом, активная политика администрации Билла Клинтона
в сфере

создания

национальной

информационной

инфраструктуры,

сотрудничество с частным сектором и научными институтами, финансовые
вложения в технологии XXI века имели прогрессивные результаты. Во многом
этому способствовала организующая сила правительства и единение двух
партий по данному вопросу.
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МОНАСТЫРИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
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Цель работы — классификация и реконструкция истории зарождения
монастырей в Древнерусском государстве IX — начале XIII веков. Достижение
поставленной

цели

предполагает

решение

сдедующих

задач

в

ходе

исследования:
1. Выявление количества монастырей на территории Древней Руси
в указанных хронологических рамках;
2. Рассмотреть основные направления, по которым можно классифицировать древнерусские монастыри.
Средневековый человек концентрировал свое религиозное сознание
в монашестве как в аскетическом идеале эпохи. Понятие «монашество»
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в словаре определяется следующими словами — первоначально аскетическая
жизнь подвижников в уединении в пустынях, позже в особых общежитиях
(киновьях), объединенных суровым режимом.
Святитель Феофан Затворник писал: «Монашество есть, с отрешением
от всего, непрестанное умом и сердцем пребывание в Боге… Так как сему
настроению много мешает семейная и гражданская жизнь, то ищущие
его удаляются от общества, разрывают или совсем не вступают в семейные
связи» [1, c. 21—22].
Среда древнерусских монастырей содержала в себе два основных
напраления:
 общехристианская традиция, где многие формы быта и нравственные
установки были приняты на Руси с Востока и складывались как часть
церковного обихода;
 славянская традиция, это тот быт и нравы, что возникли у древнерусских
иноков в процессе усвоения монашеских идеалов в среде славянизма.
Проблема возникновения монастырей на Руси до сих пор остается
актуальной. Различные источники дошедшие до нас по разному описывают
историю основания монастырей, их внутреннее житье и экономическую
составляющую.
Большое количество источников письменного происхождения вышли
из монастырской

среды.

Множетво

уставов,

из

которых

выделяются

основные — это Студийский Устав, Устав Киево-Печерского монастыря
и Килейный Устав. Проблемным остается так же и этот вопрос, почему именно
такое расположение сохранялось в монашеской среде IX — начала XIII вв.
Отвечая на него в перую очередь нужно обратить внимание на внутреннее
житье монастырей, на то как в них поступали и на чем основывался их быт.
Важным

аспектом

является

создание

классификации

монастырей

и их основателей (ктиторов), определение их количества в основных центрах
Древней

Руси:

Киев

и

Новгород,

т. к.
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жизнь

монастырей

занимала

важное место в экономических и социальных делах государства, под час
затрагивая и политику.
Такая классификация поможет сформировать более точную иерархию
возникновения древнерусских монастырей, как главных центров древнерусской
государственности, основываясь главным образом на их основателей в Киеве
и Новгороде в период с IX по первую треть XIII вв. В этом вопросе важно
учитывать и внутреннее устройство монастырей, на основе изучения уставов
и летописей.
Хронологические рамки определены с IX — первая треть XIII вв.
Это обусловлено тем, что именно в это время древнерусское монашество
пережило свой первый расцвет, связанный с распространением Студийского
Устава, деятельностью Феодосия Печерского, активной жизнью КиевоПечерского монастыря и т. д.
В пору обращения Руси в христианство, монашество Восточной церкви
приобрело уже законченные черты [2, c. 120]. О существовании монастырей
первые сведения относятся к Киеву — первопрестольному городу, где в первой
половине XI века, в период княжения Ярослава Владимировича «чернорисця
почя

множитися

христианство —

и

это

монастыреве

почаху

греко-православная

бити» [3].

Древнерусское

вера [4, c. 7]. Русь

включилась

в религиозно-культурный мир Восточной Церкви, приняв эту веру из Византии,
где уже при первых вспышках иконоборчества, многие исповедники
православия

бежали

в

Таврию

и

Крым.

Археологические

находки

свидетельствуют о христианских катакомбах — пещерах, которые сильно
напоминают монастыри, ранее обжитые людьми [5].
Когда говорят о нашем древнем и старом монашестве, то представляют
себе

монастыри

исключительно

в

современной

форме,

как

особое

и самостоятельное учреждение. В домонгольский период у нас были два класса
монастырей

—

монастыри

собственные

и

монастыри

несобственные

(монашеские слободки при приходских церквях). Но среди нынешних можно
обнаружить дренейшие, первичные монастыри, не являющиеся собственными,
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они так сказать эфемерны. Е. Голубинский так описывает их появление:
«несколько человек, желавших монашествовать, соединялись в одно общество,
ставили в одном месте где-нибудь кельи себе, — каждый сам для себя,
и эта монашеская слободка или этот монашеский скиток без всякого
дальнейшего и представлял из себя или составлял собою монастырь». Именно
с этих несобственных монастырей и началось монашество в Древней Руси,
которое было заимствовано из Греции [6, c. 553].
В древнейших русских источниках о монахах и монастырях на Руси
первые упоминания относятся ко времени правления Владимира I и Ярослава
Мудрого. Киевский митрополит Илларион, в своем «Слове и законе
о благодати» (между 1037 и 1043 гг.) говорил, что уже во времена Владимира
в Киеве «монастыреве на горах сташа, черноризцы явишеся» [7, c. 35].
Составляя классификацию монастырей рассматриваемого периода можно
выделить следующую иерархию. Больше всего монастырей в XI столетии было
основано в Киеве — девять, из них два женских. Среди мужских были
сохранившиеся

донаших

дней

Киево-Печерский

и

Выдубецкий.

На Правобережье возникло еще четыре мужских монастыря: в Луцке,
Владимире-Волынском и два Сельских. На Левобережье появилось тоже
четыре мужских: в Чернигове (два), Переяславле и Новгороде-Северском.
Всего два монастыря были основаны в Новгороде: мужской Юрьев и женский
Петропавловский. Три мужских монастыря возникли в Северо-Восточной Руси:
в Ростове, Суздале и Торжке. В XII в. было основано втрое больше монастырей,
чем за предшествующий период — 71, в том числе 53 мужских и 18 женских.
В княжествах на Правобережье и Левобережье появилось 13 монастырей,
все в городах — Киеве 7, Переяславле 4, Каневе и Галиче. В НовгородскоПсковской земле возникло 23 монастыря.
В конце XIII в. насчитывалось 120 (24) монастырей.
Древнерусские монастыри можно классифицировать по различным
направлениям. Первое — по тому какую территорию они занимали, являясь
княжескими, собственниками своей земли или же были бедны. Можно
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разделить по функциям, которые они выполняли, например, никрополи,
торговые функции или же ремесленные. Еще одной классификацией может
служить вопрос о пополнении богатства монастырей: пожалования основателей
монастыря, пожалования на помин души, покупка крестьян (и беглых
крестьян), пожалования князей. Вопросом разделения может служить вопрос
о настоятелях монастырей, были ли они отшельники, назначались князем либо
боярином, избирались братией, а также покупка должностей. Как следствие
этого можно сказать, что жизнь древнерусских монастырей была различна
по своему характеру, деятельности и общежитию, где свою роль играли Уставы
и полномочия настоятелей монастырской общины.
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По изучению археологических источников, нам известно, что ранние
человеческие следы найденные на территориях Хорезма подходят к эпохе
палеолита 150 тыс. лет тому назад. К сожалению здесь учёные не нашли следы
человека относящиеся к эпохе раннего палеолита. Но это не означает что здесь
их не было. Найденные на территории Хорезма Шуркул каменные орудия
и кости относящиеся к эпохе раннего палеолита свидетельствует о том,
что в первобытном Хорезме, жили люди раннего палеолита. Изучение
археологических памятников Хорезма приносит таким выводам, что в эпохе
каменного века по удобству климата на всех территориях Хорезма процветала
жизнь. Люди занимались рыболовством, охотничеством, собирали съедобные
фрукты и питались ими, приучали диких животных. В каменном веке орудиями
людей были острые камни сделанные в виде треугольника и ножа,
и рыболовные инструменты.
Люди каменного века воспользовавшись удобством климата охотились
группами. Они жили в шалашах. Число людей в племени, состояло из 100—
120 человек.
Средний палеолит — эпоха относящаяся к 100—40 тыс. до н. э.,
в эту эпоху климат начал резко изменяться. Повсюду покрыла снегом и льдом.
Привыкшие к тёплому климату животный и растительный мир начал
исчезать. На месте процветающей природы появились пустыни, болота,
полупустыни.
Известный историк Р. Жуманиёзов подчёркивает, что по разъяснениям
учёных

исчезновение

динозавров

(их
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останки

были

обнаружены

под Хожакулом и на левом берегу Амударъи) первобытных скотов, лошадей
и многих животных связано с изменением климата [1, 6 c.]. По показаниям
Р. Жуманиёзова в ту эпоху, в Древнем Хорезме наблюдались активность
вулканов. Этот процесс привел к появлению гор, высот, обрывов. Признаки
потухших вулканов можно встретить вокруг Устюрта, в озере Айбугир
и в горах Султана Увайса.
В этих местах можно встретить разные виды парод, расплавленных лавой
во время извержения вулкана [1, 7 c.].
Ледниковый период и его конец серьезно повлияли на природу. Моря
высохли и их место заняли мелкие озера. Древний Хорезм тоже не остался
исключением во время этих изменений.
Изменения условий, протекание времён тоже повлияло на людей. Во время
позднего палеолита люди стали физически и умственно развиваться. У людей
появились навыки строить дома на высотах, научились сжигать огонь
и с помощью огня начали готовить еду. Они начали изготавливать новые виды
орудий начали изобретать домашние предметы. Научились шить одежду
из шкур животных и уметь их носить.
В 1930—1940 годах под руководством С.П. Толстова Хорезмская
археологическо-этнографическая экспедиция академии наук бывшего СССР
начала свои археологические исследования на территории Древнего Хорезма.
Научно-археологические исследования в мир человечества, подарили
множество информации о древнем Хорезме, которые ещё не известны в науке.
Научные предположения нашли точные утверждения о том, что Хорезмская
долина самая древняя территория в человечестве и является древним центром
мира. Мы свидетели того, что собранные предметы учёными и С.П. Толстовым
во время экспедиции и первобытные останки культуры на берегах Окчадаръи
в Жанбаскалъе

доказательствует

древнего Хорезма

есть

этому.

множество

Известно,

древних

к его дальнему прошлому.
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что

на

памятников

территории
относящиеся

Приблизительно, по расчётам их число до сегоднешнего времени
более 400.
Изданное в 1959 году в издательстве академии Наук Узбекистана
произведение академика Я. Гулямова «История орошения Хорезма» стало
бесценным источником для изучения истории Хорезма.
В этом произведение известный археолог систематизировал научные
исследования, и обосновываясь на научно-археологические исследования дал
возможность представить историю орошения Хорезма.
Согласно карте составленной во время научно-археологических исследований С.П. Толстовым на территорию древнего Хорезма входили Средние
и нижние течения Амударьи и Сырдарьи и земли до северо-западных
и до средних берегов Каспийского моря [2, 3 c.].
В такой большой территории существуют исторические культуры
имеющие археологические ценности относящиеся к разным эпохам исторической жизни человечества. Один из них Жанбаскальа. Предполагается, что
Жанбаскальа построена в 1 тыс. до н. э.
Учёный, историк, профессор Р. Жуманиязов опираясь на исторические
источники, так описывает Жанбаскалъу: это место в форме эллипса,
предназначено для 100—125 человек, длина 24, а ширина 17 метров. Построена
из дерева и покрыта камышом. В центре стоянки расположен большой очаг
вечного

огня,

возле

него

были

расположены

хозяйственные

очаги.

На территории этой стоянки под песком и гладкого слоя земли найдены орудия
изготовленные из камня, кремния, кварца и из ракушек, острые Кремневые
микролиты, разные чехлы для ножей, украшения сделанные из костей
и ракушек.

Найдены

орудия

гравировки

играющие

большую

роль

в деятельности производства человека.
По множеству гончарных изделий в стоянке можно узнать о том,
что племена Хорезма осведомленные искусствам гончарства.
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По стилям изготовления узоров и по формам посуд, они имели связи
с культурами Казахстана, Восточной Европы, кроме этого с культурами Юга
Анауского типа [1, 7—8 c.].
Выше указанные выводы по обоснованиям долголетних научных исследований известного историка учёного показывают, что в древнем Хорезме,
в племенах проживающих на нём возникла культура ремесленничества,
эти племена имели хорошие связи между соседними племенами и народами.
С ними устанавливали торговые отношения. Наблюдения историка, учёного
профессора Г.А. Хидаятова доказательствуют о том, что украшения из ракушек
найденные в нижнем дельте Амударьи привезены из соседних стран, некоторые
из Персидского и Арабского пролива через Индийского океана и Чёрного моря.
Историки и археологи до сих пор не нашли ответ на вопрос,
как эти предметы дошли из такого расстояния — до Хорезма? Может в эпохе
неолита существовала не известная для наших дней водная дорога,
соединяющая Хорезм с Индийским океаном.
Выше указанные предположения заинтересовали учёных к географическим
картам Средней Азии, в том числе и Хорезма.
Учёные прошлого, тоже не исключены от этого. Великий предок и учёный
Мухаммед аль-Хорезмий своими руками создал карту территории древнего
Хорезма. По карте Аральская акватория в то время протянулась на запад.
К Аральскому морю присоединялись река пересекающие бассейн Мангишлака.
В Аральское море присоединялись с помощью двух рек пересекающих бассейн
Мангышлака.
4 реки вливающиеся в Аральское море брали воду из цепи Копетдага
расположенного на юге Туркменистана. Самые крупные из 15 рек, особенно
считаются Сайхун (Сырдарья) и Жайхун (Амударья) начинались из маленьких
озер. Другие, текущие с юго-восточной стороны в северо-западную сторону
и вливающиеся на Аральское море брали воду из лесных гор Кизилкума.
На Аральское море с Северо-запада текло 5 рек. Они начинались с гор
Мухожари [1, 9 c.]. На западной стороне, на расстоянии с Араломих окружали
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леса. Многие реки были более длинными и у них было много воды. В выше
сказанном,

предположении

географической

карты

Древнего

Хорезма,

нам говорит о том, что территория Древнего Хорезма была многоводная
для человечества, были леса, в которых можно было охотиться, хорошая земля
для земледельчества, были места где можно было заниматься скотоводством.
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Актуальность изучения репрессивной системы советского государства
объясняется не только потребностями исторической науки. Реформирование
судебных органов невозможно без пристального изучения опыта прошлых
поколений, в том числе и негативного. Необходимо критически переосмыслить
то

воздействие,

которое

советская

репрессивная

система

оказала

на правосознание российского общества, права и свободы человека.
История специальных лагерных судов неотъемлемо связана с историей
ГУЛАГа,

поэтому

отдельно

работа

специальных

лагерных

судов

рассматривалась крайне редко, в основном вместе с функционированием
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самого ГУЛАГа. В связи с этим главным источником по раскрытию данного
материала становятся документы из фондов архивов.
Работа лагерных судов нами рассматривается не случайно. Во-первых,
лагерные суды осуществляли свою деятельность только в определенный
период: с 1944 по 1954 год. Во-вторых, эти суды обладали особенностью
судопроизводства.

Указ

Президиума

Верховного

Совета

СССР

«Об организации специальных лагерных судов» от 30.12.1944 г. формализовал
создание специальных лагерных судов, а приказ Народного комиссариата
юстиции СССР от 16.04.1945 г. предписывал организовать 105 таких
судов [3, с. 217] Непосредственное руководство деятельностью этих судебных
учреждений осуществляло Управление лагерных судов НКЮ СССР.
В правомочии лагерных судов находилось большое количество людей,
принадлежавших к различным социальным группам, а именно, трудовые
мобилизованные
вольнонаемные

и

ссыльные,

сотрудники,

специальные

поселенцы,

военнослужащие,

трудовая

заключенные,
и

служебная

деятельность которых была непосредственно связана с хозяйственной
деятельностью ГУЛАГа.
Так, лагерный суд Астраханской области обслуживал Астраханлаг МВД.
Астраханлаг состоял из трех крупных лагерных частей, нескольких лагерных
пунктов и Объединенной исправительно-трудовой колонии (ОИТК) УМВД,
которая состояла их 4-х исправительно-трудовых колоний и 1-ого отдельного
лагерного пункта.
Целью создания лагерных судов являлось не столько осуществление
правосудия, сколько помощь в выполнении политических и хозяйственных
задач,

стоявших

перед

лагерем

или

колонией,

поддержание

режима

и дисциплины. В этих условиях самостоятельность судов вообще, и от ГУЛАГа
в частности, была фикцией.
Специальный

лагерный

суд,

который

находился

на

территории

Астраханской области начал осуществлять свою деятельность с 13 сентября
1945 г. По рассматриваемым делам наибольшую часть приговоренных
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составляли

зеки. Так

же немалая

часть дел приходилась на долю

военизированной охраны, гражданского персонала, то есть вольнонаемных.
Они совершали в основном хозяйственные преступления и преступления,
связанные со злоупотреблением служебным положением.
В функции лагерных судов входило множество обязанностей, но в данной
статье мы рассмотрим только одно из направлений этой деятельности,
а именно: дела о досрочном освобождении заключенных, заболевших
душевной болезнью или тяжелым неизлечимым недугом.
В первые послевоенные годы эти дела занимали большой объем
деятельности лагерных судов. Следует сразу сказать, что такие освобождения
не являлись актом гуманности со стороны государства, а проводились только
из чисто прагматических интересов: освобождали смертельно больных людей,
не имевших возможности полноценно работать, но которым требовались
расходы на поддержание жизнедеятельности.
Согласно статье 457 УПК РСФСР [7], дела об освобождении заключенных
должны были рассматривать суды, вынесшие приговор. Существовавшее
положение создавало определенные трудности. Практически всегда кандидаты
на освобождение имели такое состояние здоровья, что не могли прибыть
к месту своего осуждения. Кроме того, возникало много организационных
и финансовых проблем: транспортировка, конвоирование и т. п.
В 1944 году вышел совместный приказ НКЮ и Прокуратуры СССР
«О порядке рассмотрения дел о досрочном освобождении заключенных,
заболевших душевной болезнью или тяжелым неизлечимым недугом».
В нем определялись основные принципы и подходы к выбору кандидатур
для освобождения: «запретить прокурорам принимать, а судебным органам
рассматривать материалы о досрочном освобождении из мест заключения лиц,
осужденных по ст. 58 (Контрреволюционные преступления, все пункты) [6],
за бандитизм, умышленное убийство, по закону от 07 августа 1932 г. [5], вороврецидивистов, злостных хулиганов, за воинские преступления, а также лиц,
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из числа национальностей воюющих с СССР стран (немцы, финны, венгры,
румыны, итальянцы независимо от характера преступления)» [2, Д. 4, Л. 12].
Разряд нетрудоспособных зеков вызывал беспокойство у руководства
лагеря, потому что, с одной стороны, надо было освободиться от маломощных,
с другой стороны, боялись выпустить опасных правонарушителей. Поэтому
данный приказ переиздавался несколько раз.
Дальнейшее разрешение этого вопроса ускорил начавшийся послевоенный
голод, который заставил руководителей силовых министерств несколько
упростить процедуру досрочного освобождения. Так, 16.09.1946 г. МВД, МГБ,
Минюстом и Генеральной прокуратурой был издан совместный приказ
«О порядке предоставления и рассмотрения материалов в судебных органах
на заключенных, заболевших душевной болезнью или тяжелым неизлечимым
недугом». В соответствии с этим приказом материалы на лиц, отбывавших
наказание

в

местах

или смертельным

заключения,

заболеванием,

заболевших

а

также

душевной

полностью

болезнью
потерявших

трудоспособность впредь рассматривали в специальных лагерных судах
по месту содержания заключенных. Разрешалось представлять материалы
на всех заключенных, независимо от статьи осуждения. Но, тем не менее,
это не касалось лиц, осужденных за антисоветские преступления (по всем
пунктам ст. 58 УК), за бандитизм, а также приговоренных к каторжным
работам [4, с. 428]
Решения о досрочном освобождении неизлечимо больных заключенных
должны были приниматься на основании заключений особых комиссий,
которые создавались во всех лагерных управлениях. Комиссии же должны
были принимать во внимание характер совершенного преступления, личность
осужденного, его поведение.
В

своем стремлении

побыстрее

избавиться

от нетрудоспособных

заключенных, лагеря начали активно следовать данному приказу. Если
за первые 9 месяцев 1946 г., по стране в лагерные суды поступило 3087 дел
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на освобождение, то за один только 4 квартал 1946 г. их поступило
уже 12088 [4, с. 430].
Этот период характеризуется массовым освобождением. Лагерные суды
рассматривали эти дела как правило заочно, скрупулезно не вникая
в определение степени социальной опасности освобождаемых людей. Отказы
составляли не более 1,5 % от общего количества поступавших дел. Сквозь
пальцы на это смотрели и вышестоящие инстанции, рекомендуя судам
исходить «из интересов государства», «избавляться от неработающего
в заключении контингента, хотя бы и по возрасту». Их поддерживали
и лагерные прокуроры: «Коль скоро в течение ближайшего времени
заболевшие заключенные не могут работать, их надлежит освобождать,
а не кормить за счет государства» [3, с. 230]
В голодный 1947 год лагерные суды рассмотрели почти 60000 дел,
освободив 58326 человек. Однако уже в апреле 1947 г. Пленум Верховного
Суда СССР потребовал от судов принимать во внимание степень социальной
и политической опасности заключенного, представленного к освобождению
и тяжесть совершенного им преступления. В результате число отказов
увеличилось почти вдвое, до 2,7 % [4, с. 431].
Во II полугодии 1947 г. в лагерный суд УМВД по Астраханской области
поступило 144 дела, из которых было удовлетворено 125 дел, т. е. 86,8 %.
Из числа поступивших дел 12 было из Астраханлага, 5 из тюрьмы, а остальные
127 — из исправительно-трудовой колонии (ИТК), т. е. дети и подростки.
Контингент ИТК по физическому состоянию был значительно слабее.
Это объяснялось ужасными условиями содержания малолеток, недостатком
овощей и других продуктов питания в рационе колоний. 58 % из претендентов
на освобождение детей болели дистрофией 2 и 3 степени [2, Д. 10, Л. 19].
В I полугодии 1948 г. численность рассмотренных судом дел о досрочном
освобождении заключенных увеличилось практически в 2 раза: поступило
248 дел, удовлетворено 218 дел или 87,9 %, отказано по 13 делам,
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т. е. 5,2 % (это было больше общесоюзного показателя). И снова большинство
освобожденных было из ИТК — 211 подростков [2, Д. 10, Л. 101].
Со II полугодия 1948 г. обстановка сильно изменилась. На Всероссийском
совещании председателей лагерных судов, прошедшем в июне 1948 г.
указывалось на неудовлетворительное рассмотрение лагерными судами дел
о досрочном освобождении нетрудоспособных заключенных. Отмечалось,
что «некоторые суды безответственно, огульно и беззаконно освобождают
от наказания заключенных, без учета их социального положения и тяжести
преступления, за которое они отбывали наказание, а нередко и без всяких
оснований, что является серьезной политической ошибкой в работе лагерных
судов».

Последовал

противозаконную

категоричный

практику

вывод:

массового

и

«немедленно

прекратить

необоснованного

досрочного

освобождения от наказания заключенных. При рассмотрении дел о досрочном
освобождении

в

каждом

конкретном

случае

тщательно

проверять

представленный материал, вызывать в судебное заседание ответственных
представителей командования лагеря, врачей и по возможности самих
заключенных» [2, Д. 12, Л. 44—48.]
Буквально через месяц из Министерства юстиции СССР (26.07.1948 г.)
во все лагерные суды было направлено разъяснительное письмо, в котором
указывалось на грубое нарушение судами закона при рассмотрении дел
об освобождении досрочно тех, кто заболел. Отмечалось, что при рассмотрении
этих дел суды «подпали под влияние органов, направляющих эти дела в суд,
рассматривали эти дела пачками без учета индивидуальных особенностей
каждого дела. В ряде случаев освобождали от наказания расхитителей
социалистической собственности, спекулянтов и других опасных преступников,
совершивших

тяжкие

преступления

и

представлявших

повышенную

социальную опасность для общества» [2, Д. 12, Л. 66].
Критика

лагерных

судов

по

поводу

досрочного

освобождения

продолжалась. В обзоре за третий квартал 1948 г. практики о досрочном
освобождении заболевших, направленном Министерством юстиции в лагерные
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суды 29.01.1949 г., предписывалось при разрешении вопроса о досрочном
освобождении учитывать не только характер заболевания заключенного,
не только его социальную опасность, тяжесть совершенного им преступления,
но и срок отбытого им наказания. Указывалось, что «из-за формального
подхода имели место случаи вынесения определения об освобождении
на умерших заключенных» [2, Д. 16, Л. 7].
Правда,

вынесения

определения

об

освобождении

на

умерших

заключенных происходило не только из-за формального отношения судей.
Часто случалось так, что тяжело больные заключенные успевали умереть, пока
рассматривались их дела. Количество умерших заключенных, на которых
уже были оформлены дела об освобождении, исчислялось тысячами. Согласно
статистическим данным с 1946 г. по 1948 г., в системе ГУЛАГа умерло
148204 человека [4, с. 441—442]. Поэтому и случалось, что суды освобождали
уже умерших людей. Кроме того, «освобождение» умерших заключенных
формально способствовало снижению статистических показателей лагерной
смертности, так сказать «мертвые души» наоборот. Тем более, что смертность
в лагерях и колониях была довольно высокой, в разные периоды она доходила
до 4,5 %. Для снижения этого показателя лагерное руководство применяло
различные способы (снижение перенаселенности колоний, улучшение бытовых
условий, улучшение лечебно-оздоровительной работы) и, в том числе,
«освобождение

умерших».

В

результате

удавалось

сбить

процент

смертности до 0,5 % [1].
Обзоры и указания Министерства юстиции сыграли свою роль и, начиная
с третьего квартала 1948 г., число поступавших дел сокращалось (всего
4500 дел), а процент отказов увеличился до 11,2 % [4, с. 443]
Всего с 1946 по 1950 г. лагерные суды рассмотрели около 140 тысяч дел
на освобождение, при этом было освобождено примерно 130 тысяч человек,
из них за период с осени 1946 г. до лета 1948 г. около 102 тысяч
человек [4, с. 444].
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По приказу Министра Юстиции СССР от 21 мая 1951 г. № 043
Специальный лагерный суд по Астраханской области был распущен. В целом
в стране работа лагерных судов стала свертываться, поставка уголовных дел
резко уменьшилась, и они в 1953 г друг за другом стали закрываться.
Формально специальные лагерные суды были упразднены Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29.04.1954 года. Их реальное функционирование
продолжалось около 9 лет и совпало с очень противоречивым послевоенным периодом.
Таким образом, большое число дел, рассматриваемых лагерными судами
во II половине 1940-х годов, составляли дела о досрочном освобождении
неизлечимо больных заключенных. Критика лагерных судов по поводу
досрочного освобождения сводилась к тому, что суды не учитывали характер
заболевания заключенного, его социальную опасность, тяжесть совершенного
им преступления. Однако в голодные 1946—1947-е годы освобождения
больных приняли массовый характер. Это не было актом гуманизма,
а проводилось из чисто хозяйственных интересов: освобождали смертельно
больных людей, не имевших физической возможности заниматься трудовой
деятельностью, но требовавших расходов на свое содержание. Система
лагерных судов даже в таком деле, как досрочное освобождение смертельно
больных заключенных, способствовала не столько правосудию, сколько
служила хозяйственным и политическим интересам государства.
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и инновационной деятельности ГОБУ СПО ВО «БСХТ», г. Борисоглебск
Актуальность темы обусловлена приближающейся датой — 70-летием
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве 1943 г.
Испокон веку философы, естествоиспытатели, писатели, поэты ищут ответ
на вечный вопрос, и каждый на свой лад делится выстраданным с теми,
кто в жизнь только вступает, пытаясь помочь и предостеречь. Но высшая
справедливость природы в том и состоит, что ни единому человеку нельзя
помочь обойти этот вопрос, ибо не словами, а самой жизнью мы даем на него
ответ. Литературный образ или философская концепция многому могут
научить. Но и реальные судьбы, реальные люди — тоже великие учителя, даже
если они в отличие от литературных героев известны не в каждом доме и учат
своим примером только тех, с кем соприкоснулись в жизни.
В работе речь идет о реальных людях.
Каждый человек, какой бы жизненный путь он не прошел, какие бы посты
он не занимал, обязательно оставляет след в отечественной истории.
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О некоторых таких людях и хотелось бы рассказать, а именно о выпускниках
нашего техникума, его преподавателях, учившихся и работавших в разное
время в стенах данного учебного заведения.
В ходе подготовки и написания работы автором были использованы
воспоминания бывших учащихся, их письма, архивный материал, материалы
местных печатных изданий, материалы музея истории техникума, письма
и другие материалы, которые способствовали воспроизведению событий,
произошедших в судьбах людей, о которых повествует автор.
Автор надеется, что работа вызовет неподдельный интерес, будет
способствовать развитию любви к людям оставившим определенный след
в истории

Отечества,

родного

края.

Послужит

хорошим

материалом

для воспитания патриотизма среди молодежи техникума, любви к своей малой
Родине и ее землякам.
Автор не претендует на полноту освещения той или иной темы
или проблемы. В предлагаемой работе есть только то, что есть.
Каждое поколение людей оставляет свой след в отечественной истории,
кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Люди, о которых хочется
рассказать в этой главе прожили жизнь интересную, богатую, целеустремленную. Хотелось бы рассказать о том, как молодые в то время парни нашего
техникума уходили защищать свою Родину и защищали ее, совершали подвиги.
В тяжелые годы войны наш техникум продолжал свою деятельность
по подготовке кадров для села.
Большинство учащихся техникума отправились на фронт. Среди них —
Красильников И.Н., выпускник 1941 года, в последующем генерал-майор
танковых войск. Попов К.Н. в годы войны воевал в составе 80-го
Краснознаменного ближнебомбардировочного полка. О подвиге экипажа
братьев Поповых рассказывала в 1985 году (16 февраля) газета «Комсомольская
правда» в статье «Герои пикирующего бомбардировщика». Об этом экипаже
не раз писали армейские газеты, приводя в пример летное умение и мастерство,
отвагу пилотов. Их работу в воздухе называли «снайперской». Об этом
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мы узнали из письма Кривошеева А.И., которое было прислано в техникум
26 февраля 1985 года. Александр Иванович был учащимся техникума в период
с 1935 по 1939 гг. «Во время учебы в техникуме я делал попытку поступить
в Борисоглебское авиационное истребительное училище, но не прошел
по здоровью, — писал Александр Иванович. Однако после непродолжительной
работы в сельском хозяйстве в октябре месяце был призван в ряды Советской
Армии, а в последующем по комсомольскому набору — направлен в военное
танковое училище, которое окончил досрочно в июне 1941 года в г. Бобруйске.
Для меня война началась с начала самой войны, т. е. 22 июня 1941 года
в составе училища. Первые дни по уничтожению вражеских десантов,
а в последующем обороны рубежей на реке Березина и реке Днепр».
Ушел на фронт и Владимир Петров. Он учился в средней школе № 6
г. Борисоглебска. С 1937 по 1940 годы, не закончив 9 классов, перешел учиться
в сельскохозяйственный техникум, тогда он назывался техникум механизации
сельского

хозяйства.

По

воспоминаниям

сестры,

Веры

Кузьминичны

Самойловой, Володя учился успешно, избирался комсомольским вожаком,
много читал, пробовал писать стихи, хорошо играл в шахматы. Владимир
Кузьмич Петров был призван в ряды Советской Армии в 1942 году с 3-го курса
техникума и направлен в танковое училище. По его окончании Владимиру
было присвоено воинское звание «младший лейтенант». Не пришлось
Владимиру

Кузьмичу

Петрову

встретить

Победу.

При

освобождении

белорусской земли от фашистских захватчиков 24 ноября 1943 года он погиб
смертью храбрых. Похоронен в районе деревни Мироненки Калинковичского
района Белоруссии. Об этом свидетельствует копия извещения гвардии
младшего лейтенанта Петрова В.К. [4]
От Москвы до Берлина прошел дорогами войны Борис Федорович
Маринин. Война застала Бориса Федоровича в Борисоглебске. Он учился
в сельхозтехникуме. Когда объявили по радио и в газете «Родина-мать
в опасности. Все на защиту Отечества». Борис, в свои неполные 18 лет, прибыл
на призывной пункт военкомата. Оперативно прошел медосмотр. Затем в числе
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300 новобранцев эшелоном был направлен в Московский военный округ [1].
В годы войны он был командиром взвода. Маринин Борис Федорович
участвовал в боях Северо-Западного и 1-го Белорусского фронтов [5, с. 251].
За боевые действия в Берлинской операции Маринин Б.Ф. был награжден
орденами Отечественной войны 1, 2-й степеней, медалью польского
государства «Братство по оружию», другими наградами. После войны
Маринин Б.Ф. длительное время проработал в Борисоглебске на вагоноремонтном заводе, ныне завод «Химмаш».
В 1935 году окончил техникум механизации сельского хозяйства Евсеев
Евгений Архипович. Работал в механической мастерской. В 1941 году окончил
Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. В действующей армии
был с июня 1942 года. Лейтенант Евсеев Е.А. — летчик 629-го истребительного
полка (102-я истребительная авиационная дивизия, Войска ПВО). 25 октября
1942 года таранным ударом сбил фашистский самолет. К декабрю 1942 года
совершил 152 боевых вылета, в 37 воздушных боях сбил лично 6 и в составе
группы 1 самолет противника [3]. В сборнике — «Наши крылья», выпущенном
ещё в 1960-х годах издательством «ДОСААФ», есть такая заметка: «Много лет
прошло с той поры, как смолкли бои в районе Сталинграда. Чисто, безоблачно
небо этого города-героя, небо всей нашей могучей Советской Родины.
Мирные — пассажирские и грузовые самолёты летают в его бескрайных
просторах. Подлетая на одной из таких машин к Волге с грузом
для Сталинградской ГЭС, лётчик Герой Советского Союза Евсеев с особенной
гордостью всматривается в раскинувшуюся под крылом величественную
панораму. Во время войны здесь, в небе Сталинграда, он сбил 22 вражеских
самолёта. В те дни Евсеев сражался за то, чтобы прогнать фашистов с родной
земли, чтобы вновь поскорее приняться за прерванный войной мирный
созидательный труд. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» Евгению Архиповичу было присвоено
8 февраля 1943 года о чем свидетельствует документ, хранящийся в музее
истории техникума в котором указано: Герою Советского Союза тов. Евсееву
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Евгению Архиповичу. За Ваш геройский подвиг, проявленный при выполнении
боевых заданий Командования на фронтах борьбы с немецкими захватчиками,
Президиум Верховного Совета СССР своим указом от 8 февраля 1943 г.
присвоил Вам звание Героя Советского Союза. Далее следуют подписи
Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. Калинина и Секретаря
Президиума Верховного Совета СССР А. Горкина, документ датирован
16 апреля 1943 г. № 606/6. С 1946 года майор Евсеев А.А. — в запасе.
Жил в Москве. Работал пилотом Аэрофлота. Награжден 2-я орденами Ленина,
орденами Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почета». Медалями.
В преддверии 60-летия Великой Победы на здании учебного корпуса
ул. Ленинская, 80 в память о герое-земляке была открыта мемориальная доска
Герою Советского Союза Евсееву А.А. На открытии присутствовала дочь
Евгения

Архиповича

—

Быстролетова

Наталья

Евгеньевна.

В

своем

выступлении она выразила глубокую благодарность за то, что жители
Борисоглебска, студенты техникума чтят память отца.
Одни учащиеся заканчивали техникум, другие на их место приходили.
В 1935 году начал обучение в техникуме мальчишка из Таловского района
Евсеев Петр Яковлевич. В январе-феврале 1939 года учащийся 4-го курса
Евсеев

Петр

с

товарищами

проходил

производственную

практику

в Бутурлиновской МТС в машино-тракторной мастерской по ремонту
тракторов и сельскохозяйственных машин.
В 1941году Петр Евсеев поступает в Вольское авиационно-техническое
училище по эксплуатации самолетов, успешно заканчивает его осенью
1941 года. В это время, как вспоминал Петр Яковлевич, во всю шла война.
Служил Евсеев П.Я. в Киргизской ССР механиком-инструктором. Звание
техник по самолетам получил уже, будучи в запасе.
На фронтах Великой отечественной сражались и наши преподаватели:
Пахомов В.И., Меньщиков И.Н., Богомолов Ю.П., Долгов В.М., Мозгунов И.И.,
Панков А.Н., Антипов В.Ф., Левчук В.И., Левчук Т.И., Рубцов П.Ф. и многие
другие. О каждом из них можно писать отдельную книгу.
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Воспоминания некоторых из них хотелось бы привести, так как встречи
с ними имели для нас особую значимость. С горьким сожалением многих
из них нет в живых. Однако память о них в наши сердцах. Наша задача — чтить
и помнить их подвиги.
Память неожиданно придвинула к сердцу незабываемый сорок второй год,
вспоминал Иван Сергеевич Комаров, подполковник запаса, бывший инструктор
по воинскому учету в нашем техникуме. Позади оказались месяцы
напряженной

учебы

в

зенитном

артиллерийском

училище.

В

новой

комсоставовской форме с лейтенантскими кубиками в петлицах стоял я в строю
выпускников. Приказ по училищу предписывал мне убыть для прохождения
дальнейшей службы в Сталинградский корпус ПВО.
В мае прибыл в Сталинград. Впечатляли широкие улицы, красивая
архитектурная застройка города, протянувшегося на десятки километров
вдоль Волги.
Тогда не мог предположить, что здесь разыграется грандиозная битва
и многоэтажные дома, которыми я любовался, превратятся в груды битого
кирпича, а слово Сталинград во всем мире станет символом мужества
и стойкости советских людей.
В штабе корпуса получил предписание прибыть в 1082-й зенитный
артиллерийский полк и принять огневой взвод. Полк занимал огневые позиции
на волжском островке Сарпинском. Ставилась задача — прикрыть с воздуха
от самолетов противника железнодорожный вокзал и нефтеналивные суда,
двигавшиеся по Волге из Астрахани.
В

июле

война

придвинулась

к

городу

вплотную.

Первым

это почувствовали мы, зенитчики. Противник на Сталинградском направлении
обладал превосходством в авиации в три с половиной раза. Все чаще в небе
происходили воздушные бои. Бывало, сердце сжималось от боли, когда
«ястребок» с красными звездами на крыльях в окружении истребителей врага,
сделав все, на что он был способен, дымя, падал на Сталинградскую землю.
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Зенитные

батареи

серьезно

мешали

вражеской

авиации.

Тогда

мы потеряли счет времени. Ни днем, ни ночью артиллеристы не выходили
из боя. Не припоминаю случая, чтобы враг застал нас врасплох. Меткие залпы
зенитных орудий снижали эффективность действий вражеской авиации,
заставляли

их

сбрасывать

бомбы

без

точного

прицеливания.

А как мы ликовали, когда подбитый фашистский стервятник, прочерчивая небо
длинными шлейфами дыма, разрушался в воздухе на наших глазах.
Немецкие самолеты стремились уничтожить артиллерийские батареи,
особенно зенитные.
Какой же нужно было иметь запас духовных и физических сил,
чтобы изо дня в день в условиях беспрерывных бомбежек, отражений
налетов авиации, выполнять такую колоссальную работу! Ощущение важности
задачи

притупляло

усталость,

а

воля

умножала

сопротивляемость

нечеловеческим нагрузкам.
Тяжело было всегда. И все-таки самым трудным для нас, зенитчиков,
оказался день 23 августа. Особенно трудная доля выпала зенитчикам 1077-го
зенитного артиллерийского полка, куда меня прислали на доукомплектование.
События того дня восстанавливаю со слов непосредственных участников
поединка зенитчиков с танками. Бой развивался так.
Передовые части немецкого 14-го армейского танкового корпуса достигли
села Орловки. На его пути стали батареи 1077-го зенитного артиллерийского
полка. Вой пикирующих бомбардировщиков, гул танковых моторов, взрывы
бомб и снарядов слились в единый грохот, от которого дрожала земля.
Защитники Сталинграда не дрогнули. Подпустив танки на дальность
прямого выстрела, открыли огонь. То в одном, то в другом месте факелами
вспыхивали фашистские машины. Более двух часов шел этот бой.
Силы были неравными. Смяв пятую батарею этого полка, колонна
вражеских танков разделилась на два направления. Одна из них у Латошинки
вышла к Волге, другая двинулась к тракторному заводу.
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В ходе боя только одна шестая батарея уничтожила восемнадцать танков.
А всего за день 1077-й ЗЕНАП уничтожил 70 танков и несколько самолетов
противника. В этом исключительно тяжелом бою зенитчики стояли насмерть.
Их стойкость и мужество не позволили фашистам продвинуться к северной
окраине города, захватить район тракторного завода.
Прошло много лет с тех пор. И задаешься вопросом: где, из какого
источника черпали они силы, что наполняло их сердца мужеством
и упорством? Ответ такой: ненависть к врагу и любовь к своей Родине [2].
Не всем суждено было выжить. Многие батарейцы остались навсегда
в Сталинградской земле. Память о них для нас священна. Их подвиг никогда
не забудется.
Чем дальше мы удаляемся от даты начала и окончания Великой
Отечественной войны, тем ценнее тот материал, который попадает нам в руки.
Все меньше и меньше остается очевидцев тех страшных лет войны. Нам надо
помнить о них, еще живых, еще помнящих то военное лихолетье.
Читаешь воспоминания ветеранов, слушаешь их выступления, смотришь
в их выцветшие глаза и думаешь, как мало Вам выдалось счастливых минут
жизни. Вам бы еще жить да жить, а раны не дают покоя, напоминают
о тех суровых днях.
Век двадцатый оказался эпохой тяжелых испытаний. Но в человеке
и человечестве не угасает не только прометеев огонь творческого созидания,
но и дарованная ему Прометеем как первая добродетель надежда — одно
из важнейших и иррациональных по природе своей проявлений творческих сил
души. Это мы увидели на примере тех людей, о которых автор повествовал
в своей работе: участниках Великой Отечественной войны, оставивших след
в отечественной истории.
Их творческое созидание и надежда порождали и порождают оптимизм —
веру в будущее, в исторический прогресс, в могущество и непобедимость
человека.

«Человек

не

для

того

создан,
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чтобы

терпеть

поражение,

справедливо утверждал Э. Хемингуэй.

—

Человека можно уничтожить,

но его нельзя победить».
Победа человека — это его свободное утверждение и развитие
в неограниченной исторической перспективе, это торжество его разума.
Устремляясь все дальше в неизведанные тайны мироздания, в загадочные
глубины собственного Я, человек выполняет свое предназначение и вообще
утверждает себя как Человек.
Автор попытался через описание жизненного пути героев, их боевые
и ратные

подвиги,

через

письма,

переписку

показать,

что

каждый

из них оставил свой, особый след в отечественной истории, кто-то в большей,
кто-то в меньшей степени, но всех их объединяло и объединяет одно —
дальнейший расцвет России, ее могущество и процветание.
Материал,

предложенный

автором,

послужит

хорошим

примером

бережного отношения к истории не только Отечества в целом, но и малой
Родины, а именно людей оставивших след в истории Борисоглебской земли,
так как они учились, работали и защищали ее в тяжелые годы военного
лихолетья, в непростые мирные дни.
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научный руководитель, старший преподаватель кафедры Международных
Отношений КазУМОиМЯ имени Абылай хана, г. Алматы
Основополагающим фактором жизни современных демократических
обществ являются политические процессы. Но нельзя говорить о процессах,
оставив без внимания механизмы, приводящие их в действие. Неотъемлемым
элементом таких процессов можно назвать политическую рекламу, без которой
не протекает ни одна избирательная кампания. Я хотела бы рассмотреть
подробнее

эту

технологию,

в

частности

проблему

определения

эффективности рекламы.
Феномен политической рекламы заключается в том, что она вбирает в себя
многочисленные дисциплины, требуя знания таких наук, как политология,
политическая философия, социология, психология, маркетинг и теории
массовой коммуникации. Соответственно, политическая реклама охватывает
и различные

сферы

и рекламную,

а

также

деятельности,

непосредственно

экономическую,

юридическую

политическую
и

социальную.

Из многогранности политической рекламы исходят и разные подходы
к её понятию.
Из многочисленных определений этого явления наиболее полным, кратким
и доступным, на мой взгляд, является данное Лисовским С.Ф.: «Политическая
реклама — это форма политической коммуникации в условиях выбора,
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адресное воздействие на электоральные группы в лаконичной, оригинальной,
легко

запоминающейся

форме.

Политическая

реклама

отражает

суть

политической платформы определенных политических сил, настраивает
избирателей на их поддержку, формирует и внедряет в массовое сознание
определенное представление о характере этих политических сил, создает
желаемую психологическую установку на голосование» [2]. Эта дефиниция
охватывает одновременно и сущность политической рекламы, её цели
и функции. Основные свои задачи реклама осуществляет посредством
информационной и коммуникативной функций, так как она знакомит
аудиторию с субъектом своей деятельности, то есть с кандидатом, партией,
их взглядами, акциями и предложениями, а также выступает связующим звеном
между кандидатами и электоратом и побуждает людей принимать участие
в политической жизни. Последнее, как уже было сказано, является главной
целью политической рекламы. Помимо коммуникативной и информационной,
С.Ф. Лисовский выделяет также культурную и идеологическую функции.
Тем не менее, существуют и иные определения политической рекламы.
Некоторые

рассматривают

это

коммуникаций, первостепенной
поведения

людей

в

явление
задачей

соответствии

с

как

которой
целями

систему
является

политических
координация

политических

акторов,

то есть стимулирование и регулирование электората. Сторонники данного
подхода не ограничивают рекламную деятельность плакатами, листовками,
видеороликами и т. д., а воспринимают её в более широком плане:
целенаправленные выступления кандидата, дебаты, общественные акции и пр.
Представители «рыночно-товарного» подхода рассматривают политическую рекламу в коммерческой плоскости, применяя маркетинговые термины.
Они проводят аналогию между политической рекламой и коммерческой,
уподобляя кандидата — товару, а избирателя — покупателю. В итоге, выборы
из торжества демократии условно превращаются в обыденный процесс куплипродажи [1].
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В последнее время, благодаря глобальному распространению роли
политических технологий, наблюдается и существенное увеличение количества
политической рекламы, вызванное открытием новых каналов коммуникаций.
Подход

к

предвыборным

кампаниям

стал

более

профессиональным,

а их разработка и планирование последовательным, вследствие внедрения
новых рекламных технологий и типов рекламных обращений. Однако
политическая реклама действует не только в среде заинтересованных людей,
но и людей, у которых отсутствуют какие-либо стереотипы в отношениях
с властями, то есть некоторый процент населения не попадёт под влияние
рекламы. Кроме этого, весомую роль в результативности рекламы играют
и такие факторы, как психологический, социально-экономический, средний
возраст электората и т. д. Поэтому довольно-таки сложно определить точно
эффективность той или иной рекламной кампании. Тем не менее, специалисты
выделяют несколько способов оценки эффективности политической рекламы,
которые можно подразделить на 2 группы: методы предварительного анализа
и последующего.
Для определения эффективности политической рекламы следует понять,
чем она обусловлена. В первую очередь результативность рекламной кампании
зависит

от

её

соответствия

настроениям

избирателей,

учитывая

их информационное и социальное состояние. Немаловажным фактором
выступает и поведенческая модель самого электората. В зависимости
от степени

участия

в

выборах,

классифицировать

следующим

и устойчивый [2].

Устойчивым

типы

поведения

образом:
типом

избирателей

сомневающийся,

поведения

можно

отвергающий

характеризуется

часть

электората со сформировавшимися предпочтениями. Эти люди испытывают
потребность в участии в выборах, появившуюся ранее или же выработавшуюся
под воздействием рекламной кампании. Эта группа людей является основной
«ареной» рекламных политических сообщений, поскольку они обязательно
проголосуют

за

какого-либо

определённого

кандидата.

Кардинально

противоположный предыдущему типу — отвергающий тип электората.
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У представителей этой группы сложилось отрицательное отношение к выборам
и отсутствует желание принимать в них участие. Тем не менее, реклама
направлена и на них тоже, следовательно, возможен пересмотр гражданами
своих позиций, что маловероятно. Третий тип реципиентов это группа
сомневающихся.

Люди

такого

типа,

в

силу

определённых

мотивов,

не утвердились в своём политическом выборе и даже не имеют устойчивого
отношения к проведению выборов. Это своеобразная «группа риска»
для специалистов по рекламе, их главная «мишень», под влиянием которой
«сомневающиеся»

принимают

решение

голосовать

и

определяются

с кандидатом. Риск заключается в том, что модель поведения данного типа
электората спроектировать невозможно, а, следовательно, очень сложно делать
выводы по эффективности кампании.
Правильная сегментация электората также увеличивает шансы на успех.
В результате

сегментации

отбираются

группы,

позитивно

настроенные

в отношении кандидата, для которых он является лидером. Эти сегменты,
к которым в большей степени обращается кандидат, называют адресными
группами.

Разделение

общей

массы

избирателей

на

группы

людей,

объединённых разными характеристиками (общие потребности, мотивы,
предпочтения и т. д.), делает политический призыв, заложенный в рекламе,
более целенаправленным и, соответственно, более действенным [2].
Разумеется, эффективность рекламы зависит и от её способа воздействия
на аудиторию. Согласно теории политического управления коммуникатору,
то есть субъекту рекламы, следует задействовать различные каналы передачи
рекламного сообщения (личные выступления, печатные издания, радиои телевещание и пр.) Следующим шагом является кодирование информации,
то есть представление её в виде вербальных или невербальных коммуникаций [4].
Кроме особенностей электората и специфики выражения рекламы,
огромное значение имеют её собственные относительные и качественные
характеристики, определяющие воздействие на избирателя.
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К качественным характеристикам, оказывающим подсознательное влияние
на избирателя, являются сочетание используемых цветов в рекламе и разметка,
в случае бумажного образца. Немаловажную роль в успехе рекламы,
в её запоминаемости и привлекательности играет правильное применение
цветов. То есть, гармонично сочетающиеся между собой цвета способны
надолго остаться в памяти, делают рекламу более располагающей. Удачно
подобранные контрастные тона также не оставят избирателя незаинтересованным.

Разметка

в зависимости

от

печатных

способа

материалов

восприятия:

рекламы

варьируется

визуального,

слухового

и кинестетического [2]. Для воздействия на слуховое восприятие, например,
необходимо сделать больший акцент на слова, чем на образ. Таким образом,
фотографию кандидата следует разместить лишь на одной половине верхнего
левого квадранта, а вторую половину и правый верхний квадрант посвятить
биографическим

фактам,

причём

дополненным

яркими

достижениями

и интересными моментами. Нижнюю часть листовки заполняют программа
кандидата и контактные данные. В рекламе, ориентированной на публику
с кинестетическим

восприятием,

используются

специальные

слова

и выражения, создающее впечатление осязаемости. Например, вводная часть
к программе кандидата может включать слова «почувствовать», «ощутить»,
«прикоснуться» и т. д. Например: «Если Вы желаете почувствовать острый
запах действительных перемен…». В итоге избиратель обратит внимание
и, вероятно, проголосует за кандидата, чья рекламная кампания была
оптимально воспринята.
Фундаментальным свойством политической рекламы является диалогичность её текстов, то есть ориентирование избирателя на равенство
с кандидатом. Диалогический характер текстов политической рекламы это один
из рычагов искусственного стимулирования электоральных предпочтений,
а его наиболее

результативные

механизмы

и полемичность [6].
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это

аргументированность

Организаторы избирательных кампаний обязаны проводить тестирование
своих проектов, чтобы сделать их более привлекательными в глазах электората
в преддверье выборов или понять, какой из рекламных образцов оказался
наиболее популярным и стимулирующим после них. Анализ рекламы обычно
проводят на нескольких стадиях: перед завершением процесса создания
рекламы, на стадии частичного завершения работы и при возобновлении
рекламной кампании через некоторое время.
Методы последующей оценки эффективности политической рекламы
строятся, в основном, на итоговых показателях избирательных кампаний.
Таким образом, об эффективности рекламы можно судить по результатам
самих выборов. Тем не менее, не стоит забывать о том, что реклама
это не единственная предвыборная акция, поэтому нельзя точно определить,
что именно повлияло на решение избирателя.
Один из способов отслеживания эффективности рекламы — панельный
метод. Этот метод заключается в постепенном опрашивании лиц из одной
целевой группы (панели) до и после выхода рекламы. Кроме панельного,
существует также и метод волнового опроса. В отличие от предыдущего
способа, здесь участниками опроса каждый раз становятся разные люди,
не связанные между собой. Опросы также проводятся до показа рекламы
и после него, причем между волнами проходит интервал в несколько месяцев.
Предварительные тесты также очень полезны, поскольку позволяют
исправить очевидные ошибки, подчеркнуть основную идею рекламы —
обещание, и повысить её результативность в целом. Первостепенной задачей
предварительных тестов является уточнение тех параметров рекламы, которые
обладают принципиальным значением: способность рекламы к внушению
и понимание её сообщения.
В 50-х годах американцы начали применять интервью и мотивационные
исследования, в частности метод семейного интервью [1]. Этот способ
применяется

для

оценки

электронных

видов

рекламных

сообщений.

Подготавливается видеомонтаж с телепрограммами небольшой длительности,
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между которыми вставляются рекламные ролики. Демонстрацию проводят
в домашних условиях, как правило, в десяти семьях. В итоге выявляются
наиболее запоминающиеся и доступные пониманию реципиентов версии.
Ненадёжность метода обусловлена искусственной аранжировкой, которая
искажает восприятие информации.
Кроме вышеперечисленного, исследователи применяют и лабораторные
методы определения эффективности, при которых демонстрация рекламы
проводится

в

специальных

помещениях

оснащённых

необходимым

оборудованием. Лабораторные тесты также варьируются в зависимости
от используемого механизма [1].
A. Тахитоскоп — аппарат, позволяющий показывать объявления в течение
какого-то промежутка времени от 1/250 секунды и больше. Таким образом,
организаторы моделируют реальные условия восприятия рекламы: сообщение
за короткий промежуток времени должно привлечь внимание избирателя, быть
идентифицированным с кандидатом, побудить к голосованию или к сбору
дополнительной информации, то есть вызвать «позитивный» интерес. Анализ
рекламы с помощью тахитоскопа даёт возможность определить время,
требующееся на запоминание её идеи, соотнесение рекламы, а также порядок
восприятия её элементов. В результате анализа, исследователи получают
индекс эффективности рекламного сообщения.
B. Хронометраж — прибор, определяющий время, в течение которого
участник теста задерживается на каждом объявлении. Также составляется
подборка рекламных сообщений, которые размещаются на 10 металлических
пластинках, а также 5—6 хронометров, находящихся в переплёте подборки.
Хронометры замеряют время, которое опрашиваемый, тратит на тестируемые
объявления. Этот метод также определяет степень заинтересованности
и внимания, которое способна привлечь та или иная реклама. Иногда возможно
проведение опроса с интервалом в несколько дней.
Помимо таких способов, организаторы избирательных кампаний могут
использовать

лингвистические

и

семиотические
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механизмы

расчёта

эффективности рекламы. Во Франции используют показатели Гааса, чтобы
определить первоначальное «динамичное» соотношение глаголов и существительных в тексте рекламного сообщения. Специалисты во Франции исходят
из того, что преобладание глаголов в тексте политической рекламы создаёт
у избирателя ощущение движения, действия. После этого устанавливается
пропорциональное соотношение между литературным и рекламным текстом,
чтобы использовать слова, несущие больше смысловой нагрузки. В США
используют показатели Флэша, включающие показатель лёгкости чтения,
который обеспечивает большее внимание к объявлению, и показатель
человеческого интереса — считается, что чем больше присутствие разговорных
элементов, тем выше интерес людей.
Западные исследователи также выделяют формулу трёх «У»: узнаваемость,
убедительность и усвояемость [1]. Для определения действенности каждого
из этих пунктов существуют различные методики и приёмы. Узнаваемость —
это

первостепенный

залог успеха рекламной

кампании. Тестирование

политической рекламы на узнаваемость наиболее легко осуществимый приём:
группе людей предоставляются различные рекламные ролики или печатные
образцы, в которых не указаны никакие элементы их идентификации
или принадлежности какой-либо партии или кандидату. Помимо этого фокусгруппе

раздаются

анкеты

или

вопросники,

по

результатам

которых

определяется самая узнаваемая реклама. Самый популярный метод заключается
в проверке рекламного сообщения на запоминаемость через день после
знакомства

с

тестируемыми

образцами.

В

таких

случаях

буклет

или телевизионный блок включает в себя целую серию рекламных сообщений,
среди которых только треть — тестируемая.
Как же развивались, дополнялись и изменялись полиграфические образцы
политической рекламы в Казахстане с каждой избирательной кампанией?
Под полиграфическими образцами я подразумеваю различные предвыборные
плакаты, афиши и листовки. На мой взгляд, такие виды рекламных обращений
обладают

высоким

потенциалом,

так
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как

являются

универсальными,

а не адресованными какой-то определённой целевой группе. Они более
эффективны, поскольку не перегружены информацией, несут в себе основную
мысль политической платформы кандидата или партии, бросаются в глаза
и т. д. Например, плакат — реклама большого формата, применяющая
в качестве основных инструментов воздействия изобразительный компонент
(т. е. фото кандидата) и вербальный (слоган или призыв) [5]. Нельзя
недооценивать значение политического слогана на плакате. Политический
слоган это краткое изложение главной идеи, «красная нить» предвыборной
программы, призван убедить избирателей в своей уникальности и побудить
их к дальнейшим действиям [4]. Вербальный и изобразительный компоненты
должны быть сбалансированы между собой и не затмевать друг друга.
Желательно, чтобы плакат был построен симметрично, а крупное фото
сочеталось бы с удобным, чётким шрифтом. Если просмотреть образцы
плакатов и афиш предвыборных кампаний прошлых лет, то легко можно
увидеть

постепенную

эволюцию

этого

жанра

политической

рекламы

в Казахстане [3]. Издания первого десятилетия независимости исключительно
черно-белые

и

изобилуют

текстом,

выполненным

мелким

шрифтом,

и ограничиваются листовками и брошюрами. В начале 2000-х

годов

уже происходит переход к цветным изданиям. В это время уже распространены
практически все формы полиграфической рекламы. Эти рекламные образцы
гораздо лучше привлекают внимание, благодаря творческому подходу,
как к фотографии кандидата, так и к созданию слогана. Однако тезисы
эти скорее несут в себе положительный эмоциональный заряд, чем отображают
конкретные цели и задачи. К примеру: «Стабильность в развитии», «Достойную
жизнь — всем и сегодня». С другой стороны, активные и оригинальные
избирательные кампании в Казахстане заслуживают положительной оценки,
так как политическая отрасль маркетинга только начинает развиваться в нашей
стране. Этому способствуют различные факторы.
Во-первых, на мой взгляд, поведенческий тип избирателей в РК —
«сомневающийся» электорат. Я думаю, это не просто проявление обществом
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политической пассивности, а результат отсутствия постоянной политической
рекламы.

Интерес

населения

к

политической

жизни

страны

должен

поддерживаться непрерывно, а не только в период предвыборных кампаний.
Во-вторых, это недостаток понимания логики и сущности политической
рекламы, как механизма психологического воздействия, роста политической
культуры. Такое положение дел, на мой взгляд, вытекает из-за отсутствия
в законодательстве Республики Казахстан закона о политической рекламе,
как о самостоятельной сфере деятельности, в отличие от коммерческой
рекламы. Введение подобного закона должно будет повысить уровень культуры
создания политической рекламы, привлечет к ней большее внимание
и обеспечит дальнейшее развитие этой отрасли в стране.
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Воспроизводство населения представляет собой постоянное возобновление
определенной совокупности людей путем непрерывного замещения одних
поколений

другими.

взаимодействие

двух

Воспроизводство
составляющих

населения
его

—

это,

процессов:

по

сути,

рождаемости

и смертности [1, c. 86].
Численность населения республики на начало 2012 года составила
889,8 тысячи человек, из которых 687,2 тысячи человек (77 процентов) —
горожане и 202,6 тысячи человек (23 процента) — сельские жители.
В динамике населения Республики Коми выделяются два периода:
относительного благополучия и роста численности населения — до начала
1990 годов и период естественной и миграционной убыли населения.
По источникам убыли это выглядит так. В 1989—1992 годах сокращение
населения

было

обусловлено

исключительно

миграционным

оттоком,

а с 1993 года отрицательное сальдо миграции стало дополняться естественной
убылью населения. В общей сложности за последние 21 год — с 1989
по 2011 год — постоянное население республики сократилось на 356 тысяч
человек, что равнозначно потере 23,9 процента от его исходной численности.
Городское население республики сократилось за это время на 254 тысячи
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человек, а численность сельского населения уменьшилась на 102 тысячи.
Постоянное снижение численности привело к тому, что 2004 году население
республики Коми стало меньше одного миллиона.
Таблица 1.
Динамика численности населения Республики Коми за 1897—2011 годы
Год
1879
1926
1939
1959
1970
1979
1989
2002
2004
2010
2011

Все
население,
тыс. человек
171
225
319
816
967
1110
1251
1019
996
951
895

Рождаемость.

В общей численности
населения, %
городское
сельское
3
97
4
96
9
91
59
41
62
38
71
29
75
25
75
25
76
24
76
24
77
23

в том числе
городское
5
10
29
484
598
786
944
767
752
723
690

Имеется

ряд

сельское
166
215
290
332
369
324
307
252
244
228
205

общих

и

специальных

показателей,

характеризующих процесс рождаемости. На практике обычно используют два
показателя:

абсолютные

числа

родившихся

и

общие

коэффициенты

рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько
в среднем

детей

родила

бы

одна

женщина

на

протяжении

всего

репродуктивного периода (15—49 лет) при сохранении в каждом возрасте
уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные
коэффициенты.
Для надежного обеспечения хотя бы простого замещения их детьми
нужно, чтобы каждая женщина имела не менее двух детей. То есть суммарный
коэффициент рождаемости должен составлять около 2,1. В республике он далек
от этого рубежа, прежде всего в городах, где проживает почти три четверти
населения.
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Таблица 2.
Динамика числа родившихся и общего коэффициента рождаемости
населения Республики Коми за 1990—2011 годы
Число родившихся, человек
Год
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

все
население
16930
11105
9906
10975
10872
11523
11719
11868
11648
11720

городское
население
12608
8212
7547
8300
7896
8442
8282
8464
9342
9450

сельское
население
4322
2893
2359
2675
2976
3081
3437
3404
2306
2270

Общий коэффициент рождаемости
(на 1000 человек населения)
все
городское
сельское
население
население
население
13,6
13,4
14,4
9,7
9,5
10,4
9,4
9,5
9,2
11,1
11,1
11,0
11,1
10,7
12,5
11,9
11,5
13,1
12,2
11,3
14,7
12,4
11,7
14,8
12,9
12,9
13,1
13,1
12,9
13,4

В рассматриваемый период максимальное число рождений в Республике
Коми было в 1990 году (абсолютный пик рождаемости отмечен в 1959 году,
когда общее число родившихся составило 26328 человек), в последующие годы
рождаемость, несмотря на отдельные колебания, снижалась до 2006 года. После
начала реализации приоритетных национальных проектов (об их начале было
объявлено 5 сентября 2005 года Президентом России Владимиром Путиным)
число родившихся в республике незначительно, но стало увеличиваться.
В 2011 году родилось на 848 детей больше, чем в 2006 году, и на 1814 больше,
чем в 2000 году. Определенному росту и стабилизации рождаемости
способствовали и «материнский капитал», размер которого после последней
индексации составляет 387,6 тыс. руб. В 2011 году положительная динамика
числа родившихся сохранялась — родилось 11720 детей, что на 72 рождения
больше, чем в 2010 году. Абсолютные числа родившихся позволяет судить
о демографическом

трудовом

потенциале

республики

на

ближайшую

перспективу, но они не дают информацию для сравнения муниципальных
образований по уровню рождаемости. Здесь достаточно информативными
могут быть общие коэффициенты рождаемости. Рассчитываются они делением
числа

родившихся

за

год

на

среднегодовую
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численность

населения

анализируемой территории в расчете на 1000 человек (в промилле).
Его значение легко для восприятия — границе простого воспроизводства
населения в самом общем приближении соответствует величина общего
коэффициента рождаемости, равная 16 промилле. С 1990 по 2012 год величина
общего коэффициента рождаемости никогда не поднималась даже до величины
простого замещения поколений. В 2011 году общий коэффициент рождаемости
по республике в целом составил 13,1 промилле, в том числе по городскому
населению — 12,9 промилле, а по сельскому — 13,4 промилле. Как видно
из представленных данных, ни городское, ни сельское население за последние
20 лет себя не воспроизводит.
Подтвердить этот вывод можно и более точным показателем —
суммарным коэффициентом рождаемости. Границе простого воспроизводства
населения соответствует его величина, равная 2,12 ребенка на одну женщину
без учета ее брачного состояния [2, c. 167]. Если же учесть, что примерно 3,5—
4,0 процента женщин никогда не вступает в брак (первичное безбрачие),
разводы и овдовения снижают уровень рождаемости на 7,5 процента, примерно
8,0 процентов женщин бесплодны (с учетом вторых и последующих родов),
тогда

только

для

простого

воспроизводства

населения

необходимо,

чтобы на один эффективный брак (то есть длящийся весь репродуктивный
период жизни и обладающий в течение всего этого периода плодовитостью)
приходилось в среднем 2,6 ребенка. В ходе изучения динамики рождаемости
мы пришли к выводу, что одним из определяющих факторов является
структура населения по полу.
В ХХ веке соотношение полов в нашей стране и Республике Коми,
в частности, было подвержено сильной деформации. Это было следствием
разрушительных катаклизмов, которые пришлось пережить российскому
народу. Больших потерь мужского населения. Достаточно отметить, что после
окончания второй мировой войны в 1946 году число женщин превышало число
мужчин на 33,9 процента. Такой половой диспропорции не испытывал,
вероятно, ни один народ в истории. Значительный женский перевес в населении
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России сохранялся до 1959 года, затем до 2002 года шло некоторое улучшение
в соотношении полов, а в последние годы оно вновь стало ухудшаться.
Росстат

опубликовал

окончательные

итоги

переписи

2010

года.

И оказалось: на 1000 мужчин в России — 1163 женщины. Но это — в целом.
А в трудоспособном возрасте соотношение сильного и слабого пола 1000/945.
В республике эта статистика такая: на тысячу мужчин — 1117 женщин
(425,6 тысяч против 475,5 тысяч). В трудоспособном возрасте соотношение
лучше — 1000/917.
Желание иметь или не иметь детей, а если иметь, то сколько, оказывает
влияние, помимо социально-экономических и институциональных факторов,
восприятие

молодежью

материнства.

Отвечая

на

вопрос:

«Является

ли материнство основной целью каждой женщины?» — студенты нашего
колледжа ответили так (в процентах): безусловно, без выполнения роли матери
женская судьба вообще не состоится — 42,9 (мужчины — 45,8, женщины —
40,7); каждая женщина вправе сама решать вопрос о материнстве —
30,4 (мужчины — 25,3, женщины — 34,2); одна из жизненных задач —
26,7 (мужчины — 28,8, женщины — 25,1).
Смертность. В демографической науке под смертностью понимается
процесс вымирания поколений. Обычно смертность измеряют числом умерших,
общими и возрастными коэффициентами. Сегодня можно утверждать,
что именно в снижении смертности и укреплении здоровья населения,
а не только в повышении рождаемости, следует искать реальные возможности
воздействия

на

демографические

процессы,

оптимизацию

параметров

его воспроизводства.
В Республике Коми с 1990 по 2011 год население уменьшилось с одного
миллиона 248,9 тысячи человек до 895 тысячи или на 353,9 тысячи человек,
а число умерших выросло с 9321 до 11065 человек, увеличение на 1744 человек
или 118,71 процента.
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Таблица 3.
Динамика числа умерших и общего коэффициента смертности населения
в Республике Коми за 1990—2011 годы
Год
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Число умерших, человек
Все
Городское
Сельское
население население население
9321
6463
2858
15057
10674
4383
13594
9503
4091
15074
10220
4854
13519
9169
4350
12304
8446
3858
12270
8248
4022
12182
8260
3922
11819
7409
4410
11065
7236
3829

Общий коэффициент смертности
Все
Городское
Сельское
население
население
население
7,5
6,8
9,5
13,2
12,3
15,7
12,9
12,0
15,9
15,2
13,7
20,0
13,8
12,4
18,2
12,7
11,5
16,3
12,7
11,3
17,3
12,8
11,4
17,1
13,1
10,9
16,9
12,4
10,6
16,1

При такой динамике населения и численности, умерших общий
коэффициент смертности остается высоким и не «спешит» снижаться. Конечно,
если сравнить его с концом XIX — началом ХХ веков, когда показатель общего
коэффициента смертности в Коми крае колебался в пределах 26—46 человек
в расчете на 1000 человек населения, то налицо явный «прогресс».
Следует обратить внимание, что уровень смертности на селе традиционно
всегда был выше, чем в городской местности. Теперь, если сравнить величину
общих коэффициентов смертности за 1990—2011 годы, видно, что они выросли
в 1,7 раза (с 7,5 промилле до 12,4 промилле, городского населения — с 6,8
до 10,6 промилле, сельского — с 9,5 до 16,1 промилле).
Разница в женской и мужской смертности закономерна. Известно,
что обусловленная биологическими факторами разница между женской
и мужской

продолжительностью

жизни

составляет

лишь

2—3

года.

Это следствие половых различий в смертности в течение внутриутробного
и послеродового периода, в период младенчества, раннего детства и даже
в период

совершеннолетия

обусловлено

биологическими

факторами,

так как лица обоего пола живут в совершенно идентичных условиях. Остальные
10 лет — это цена различий в образе жизни. Имеются в виду не только вредные
привычки, но и весь комплекс социальных факторов: и то, что у мужчин
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в среднем более тяжелый характер труда, часто связанный с риском; и то,
что для них характерно более пренебрежительное отношение к своему
здоровью; и то, что значительная часть мужчин не имеет возможности создать
семью из-за половых диспропорций в составе населения, и многое другое.
Надо заметить, что весь комплекс социально-экономических мероприятий,
принятый в области демографической политике, до сих пор касался в основном
женщин, хотя давно известно, что «женский организм по своей природе
является более жизнеспособным, и поэтому женщины должны рассматриваться
как сильный пол, а отнюдь не как слабый», отмечал известный демограф
Б.Ц. Урланис [1, c. 72]. На наш взгляд, создание приоритетных условий
жизнедеятельности должно относиться к мужчинам в наименьшей степени,
чем к женщинам.
В структуре смертей в особом ряду стоят причины «от несчастных
случаев, отравлений и травм» (их доля составляет 15,1 процента, 2011).
Это как раз тот класс причин смерти, где возможны наиболее быстрые успехи
по их устранению. За 2007—2011 годы в Республике Коми достигли
определенных успехов по сокращению количества неестественных смертей
с 3778 до 1669 или на 2109 случаев. Сокращение неестественных смертей
произошло за счет трех факторов: от случайных отравлений алкоголем
(29,6 процента), от самоубийств (15,6 процента) и от убийств (15,5 процента).
В заключение хотелось бы обратить внимание еще на такой момент.
Все люди смертны, но социально справедливее, когда это происходит на закате
жизни, а не в период ее расцвета. Сегодня от причин смерти некоторых
инфекционных и паразитарных болезней мужчины умирают в возрасте 45,83
и женщины в 53,18 лет; от внешних причин в 45,90 и 53,88 лет соответственно.
Для решения проблем воспроизводства в Республике Коми, в первую
очередь, должно измениться отношение государства к демографическим
проблемам, необходимо рассматривать их как приоритетные с внутриполитической и внешнеполитической точек зрения. На уровне государства должна
быть разработана концепция демографического развития страны, исходящая
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из ее конкретных геополитических и социально — экономических интересов.
Система первоочередных мер должна касаться трех направлений:
1. Рождаемости,

повышения

ее

уровня,

обеспечивающее

простое

воспроизводство населения;
2. Смертности, снижение ее до уровня, позволяющего иметь положительный естественный прирост населения, для чего необходимо постоянное
наращивание инвестиций в развитие медицины, здравоохранения, оздоровления
окружающей среды, производственных условий и т. д.
3. Улучшение комплексной подготовки молодежи к созданию семьи,
включающей как этико-психологическую подготовку к выполнению семейных
ролей, так и санитарно-гигиеническое просвещение, воспитание идеалов
здорового образа жизни.
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ВОЗРАСТНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Грунистая Ольга Сергеевна
студент 4 курса, факультет управления и предпринимательства
НИУ «БелГУ», г. Белгород
Е-mail: beeka_bee@mail.ru
Дискриминация в трудовых отношениях остается одной из самых
«острых» социальных проблем внутригосударственного и мирового масштаба.
Дискриминация (discrimination) в переводе с латинского языка означает
различие, выделение или умаление какой-либо группы по какому-либо
признаку. Под дискриминацией в трудовых отношениях следует понимать
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запрещенное неравноправное отношение, ущемление прав лица или группы лиц
в сфере регулирования трудовых отношений по признакам их национальности,
расы, пола, вероисповедания и т. д.
Заметим, что в России с дискриминацией в трудовых отношениях
ежедневно сталкивается большая часть населения страны. Так, например,
в поисках работы просматривая предлагаемые вакансии в газетах, журналах,
интернете и т. д., сталкиваешься с бесконечными ограничениями по половому
признаку или возрасту, установленными потенциальными работодателями.
И это только начало. В дальнейшем дискриминация возникает не только
при поиске и приеме на работу, но и в процессе осуществления трудовой
деятельности,

оплате

труда,

даже

при

увольнении,

предоставлении

льгот и так далее.
Следует

отметить,

что

законодательство

Российской

Федерации

закрепляет запрет на проявление любых форм дискриминации, в том числе
и в трудовых отношениях. Так, в п. 3 ст. 37 Конституции Российской
Федерации закрепляется «запрет» на какую бы то ни было дискриминацию
при оплате труда [1]. Также статья 3 Трудового кодекса Российской Федерации
содержит положение, согласно которому «никто не может быть ограничен
в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества
независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств,
Законодательно

не

связанных
также

с

деловыми

предусмотрена

качествами

возможность

работника» [6].
восстановления

нарушенных прав лиц, подвергнутых дискриминации, в судебном порядке.
Однако этого оказывается не достаточно, и вопрос такого «ущемления»
остается открытым.
Дискриминацию можно разделить на два вида: прямую и косвенную [2, с. 82].
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Прямая дискриминация заключается в том, что к какому-либо работнику
проявляется более придирчивое и строгое отношение, чем к остальным, исходя
из перечисленных в законодательстве признаков, например отказ от принятия
на работу женщине или пожилому человеку. Косвенная дискриминация состоит
в том, что создаются менее благоприятные условия труда для какого-либо
работника, чем для остальных.
Исходя

из

трудового

законодательства

России,

можно

выделить

следующие формы дискриминации:
 гендерная;
 расовая;
 национальная;
 социальная;
 должностная;
 политическая;
 религиозная;
 возрастная;
 и другие.
Следует отметить, что согласно социологическим исследованиям большее
распространение на территории Российской Федерации получили такие
формы «несправедливого ущемления», как гендерное (в 25 % случаев)
и возрастное (в 63 %) [4].
С

социологической

точки

зрения

гендерная

дискриминация

—

«ограничение или лишение прав по признаку пола (или гендерному признаку)
во всех сферах жизни общества: трудовой, социально-экономической,
политической,

духовной,

семейно-бытовой» [5].

Данные

«половые

предрассудки» прослеживаются в высказываниях древнего философа Сократа.
Так, по его мнению, «три вещи можно считать счастьем: что ты не дикое
животное, что ты грек, а не варвар, что ты мужчина, а не женщина» [5].
Как видно из данного высказывания, уже в то время у мужчин и женщин было
неравное правовое положение, статус, и, к сожаленью, данные стереотипы
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существуют в российском обществе и по сегодняшний день. Результаты
исследований

независимых

экспертов

показывают,

что

около

трети

руководителей предприятий при приеме на работу отдают предпочтение
мужчинам [3]. Та же ситуация складывается и при выборе кандидатуры
для повышения. Кроме того, существование стереотипа о существовании
«стеклянного потолка», выше которого женщина не может подняться
по «карьерной лестнице», приводит к невозможности доступа к руководящим
должностям.

Данное

явление

сегрегации»,

проявляющейся

получило
в

название

устойчивом

«профессиональной

разделении

профессий

и должностей между работниками по половому признаку, и связанной
с неравным распределением мужчин и женщин по отраслям и профессиям,
а также с низкой доступностью для женщин престижных профессий
и должностей, связанных с ответственностью и принятием решений. Ведь
согласитесь, не так уж много женщин, замещающих руководящие должности
в государственных органах или на предприятиях. Однако, по социологическим
данным, 48 % представителей женского пола являются «профессионально
ориентированными» и желают продвигаться по карьерной лестнице [3].
Еще в более «печальной ситуации» находятся женщины, имеющие
малолетних детей, так как устроиться на работу им еще сложнее, и начинается
это еще до рождения ребенка. Ситуация, складывающаяся на рынке труда,
свидетельствует о том, что работодатели не заинтересованы в приеме на работу
молодых девушек, особенно замужних, в связи с возможной скорой
необходимостью ухода в декретный отпуск, а в дальнейшем обеспечением
всеми необходимыми гарантиями и пособиями.
Заметим, что еще одной самой распространенной формой дискриминации
в России является возрастная, и в отличие от гендерной, ей подвергаются
не только женщины, но и мужчины.
Так, А.Л. Мазин отмечает, что «возрастная дискриминация в трудовых
отношениях — это не имеющее объективных оснований ограничение
или ущемление прав по отношению к лицам определённой возрастной группы
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в «трудовой» сфере» [2, с. 81]. В данном случае ущемляются права на труд
людей «послевузовского» и пенсионного возрастов. Согласно статистическим
данным желательный для работодателя возраст работника 25—45 лет
для мужчин и 30—45 — для женщин [4]. Установление нижней границы
в соответствии

с

данными

социологических

исследований

связано

с отсутствием у молодых специалистов опыта работы в необходимой сфере
(в 30 % случаев), да и откуда ему взяться с таким подходом со стороны
работодателей, а также с отсутствием у них амбиций (в 10 % случаев) [4].
Причинами установления верхней границы являются по социологическим
опросам работодателей возникающие сложности обучения лиц, старше 50 лет
(в 22 % случаев), наличием «советского» менталитета (19 %), сниженная
работоспособность лиц пенсионного возраста (15 %) [4]. Какая странная
предстает перед нами картина: молод и полон сил для работы — нет опыта
работы, «опытен» — уже не достаточно работоспособен. И сразу возникает
вопрос: где же в такой ситуации взяться опытным работникам средних лет,
так приветствуемых работодателями?
Представляется, что дискриминация в сфере труда — это своеобразное
«орудие защиты» работодателей, в том числе и представителей государства,
оказывающим им поддержку, от «неугодных» или, как можно сказать,
«неудобных» для них работников и профсоюзов, отстаивающих интересы
«ущемленных» в правах «трудяг». С этой позиции логично объясняется
и гендерная, и возрастная дискриминация. Так, например, у женщин,
по результатам опросов, более высокое образование, но заработок и статус —
ниже, хотя по многим позициям женщины могут успешно конкурировать
с мужчинами.

А

столь

предпочитаемые

ныне

молодые

работники

предпочтительнее еще и потому, что ими проще манипулировать, они более
зависимы и менее квалифицированы.
Следует отметить, что значительную роль играет и тот факт, согласно
которому современные трудовые отношения «диктуются» работодателями,
а властные структуры предпочитают не вмешиваться и в некоторых случаях
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закрывают

глаза

для работодателей

на

данные

является

нарушения

«средством

закона.

обеспечения

Дискриминация
безопасности»

от претензий со стороны работников в целом, а также отдельных групп,
способных влиять на ситуацию, посредством перекладывания груза издержек
от ошибок и неудач на плечи работников. В результате чего растут неравенство
в сфере трудовых отношений и связанные с ним последствия, распространяясь
и на другие сферы «социальной жизни».
Исходя из выше изложенного, считаем целесообразным предложить,
в качестве мер, направленных на борьбу с дискриминацией, следующее:
1. Обеспечить

«психологическое»

выравнивание

статуса

мужчины

и женщины в обществе, в том числе и в «трудовой» сфере.
2. Установить ответственность работодателя за дискриминацию в любой
ее форме.
3. Предусмотреть

возможность

и

процедуру

досудебного

решения

«дискриминационных» проблем.
Все участники трудовых отношений справедливо признают негативность
последствий

проявления

и

распространения

трудовой

дискриминации,

к которым в том числе относятся рост уровня «бедности» в стране, разрушение
правовой системы, озлобление населения, формирование у граждан правового
нигилизма и т. п. Даже те, кто считает дискриминацию допустимой, признают
негативный характер ее последствий.
Дискриминация приводит к возникновению неравенства на рынке труда
и появлению несправедливых преимуществ. Справедливый и честный характер
трудовых

отношений

способствует

укреплению

чувства

самоуважения

работника, его морали и мотивации. Более производительная и лояльная
рабочая сила в сочетании с эффективными ресурсами способствует росту
производительности и конкурентоспособности предприятия. Дискриминация
же создает стрессовые состояния, снижает мотивацию к труду, затрагивает
самоуважение и укрепляет еще более существующие предрассудки.
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Таким

образом,

устранение

дискриминации

в

области

труда

—

это стратегически важный шаг в направлении борьбы за искоренение
дискриминации во всех других сферах, который поможет создать более
демократические рынки труда, сделать таковым все общество в целом, а также
снизить опасность конфликтов, повысить производительность труда и ускорить
рост экономики.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. — 2009. — № 4. — с. 445.
2. Мазин А.Л. Трудовая дискриминация и управление персоналом // Трудовое
право. — 2003. — № 1. — С. 80—83.
3. Москвичева Т.М. Особенности правового регулирования приема на работу
женщин и лиц с семейными обязанностями // Трудовое Право. — 2003. —
№ 6. — С. 29—32.
4. Социологические
исследования
портала
Superjob.ru [Электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.superjob.ru/research /articles
/347/ trudoustrojstvo- -diskriminacii/ (дата обращения: 21.01.13 г.).
5. Социология. Учебное пособие для студентов вузов. Под ред.
А.С. Кислицина. — М., 2009. — С. 124.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
(в ред. 19.07.2011 г.) // Российская газета. — 2011. — 22 июля.

77

МИГРАЦИОННЫЕ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Климова Лидия Андреевна
студент 3 курса, специальность «Экономика и бухгалтерский учет»,
ГОУ СПО «Сыктывкарский торгово-экономический колледж», г. Сыктывкар
E-mail: Lidyska_K@mail.ru
Шехонина Нина Михайловна
преподаватель экономических дисциплин ГОУ СПО «Сыктывкарский
торгово-экономический колледж», г. Сыктывкар
На протяжении всей истории заселения северных территорий миграция
играла исключительно важную роль. Нет такой области, республики
или населенного

пункта,

где

бы

ни

сказалось

влияние

миграции.

Это проявилось в изменении всех демографических процессов населения,
его национального состава, половозрастной структуры, семейно-брачных
отношений и т. д.
Заселение современной территории республики своими корнями уходит
во времена нижнего палеолита. К периоду мезолита и раннего неолита
она становится

постоянно

обитаемой.

Схема

продвижения

предков

современных финно-угорских народов, в том числе и коми — традиционна.
Осваивались пригодные к возделыванию сельхозугодия вдоль северных рек
и леса, богатые дичью. По мере концентрации населения, истощения
сельхозугодий, истребления зверей и дичи в лесу, а так же под воздействием
соседних народов шла дальнейшая колонизация современной территории
республики в сторону Большеземельской тундры. Постоянные контакты
с соседними народами вели, с одной стороны, к взаимопроникновению культур
и некоторой ассимиляции, а с другой — к росту территориальной подвижности
коми народа. Количественно измерить роль миграции в формировании
населения Коми края до XVI в. можно лишь довольно условно [2, c. 58].
В последующем, благодаря писцовым, переписным и дозорным книгам,
появляются первые данные о лицах, прибывших в Коми край, а так же тех,
кто ушел, «сбежал» или был мобилизован на службу, работу в иные губернии
России. В XVIII—XIX вв. эти материалы дополняются наблюдениями
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летописцев,

проведенными

ревизскими

сказками,

церковным

учетом

родившихся и умерших, что позволяет достаточно точно выделить две
составляющие общего прироста населения: естественный и миграционный.
Исходя из численности населения Коми края на конец
составляющей
что его обширная

приблизительно

19—19,5 тыс. чел.,

территория

практически

была

можно

безлюдна

XVI в.,

заключить,
и

обладала

огромными возможностями для колонизации.
«В середине XVII — начале XVIII в. во внешних миграциях участвовали
2645, во внутренних — 1181 чел. (всего 3826). В последующие 50 лет (1720—
1770 г.г.) Коми край покинули не более 700 чел., интенсивность же внутренней
миграции не спадала. Главной причиной, влияющей на подвижность населения
в XIV — середине XVI в., являлись охота и рыболовство, т. к. в поисках
пропитания население было вынужденно перемешаться в необжитые места.
Подвижность населения предопределяла, и колонизация русскими западной
части Коми края» [2, c. 278].
В конце XVI — начале XVIII в. главным фактором территориальной
подвижности населения стали земельная недостаточность и нехватка продуктов
питания из-за низкой урожайности культур.
Открытие путей в Сибирь расширило направления миграционных потоков.
Наряду с продвижением населения по направлению течения рек с юга на север
повышается интенсивность миграции с запада на восток. Коми край стал
«отдавать» население, в этот период только в Сибирь, на Дальний Восток
и Каму переселились более 2000 чел. Одновременно возросло число мигрантов,
прибывших в Прилузье, Сысольскую землю, бассейн реки Вычегды ниже устья
Сысолы. Их численность превысила 5 тыс. чел. Одной из особенностей
движения населения Коми края в XVII—XVIII вв. явились массовые
крестьянские

миграции,

которые

тормозили

рост

его

населения

и соответственно развитие производительных сил. Уход крестьян ослаблял
складывающуюся хозяйственную общность отдельных районов края.
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С середины XVIII в. начинается третий этап миграции населения.
Его главная особенность заключается в том, что он протекал в период
разложения

феодализма

и

становление

товарно-денежных

отношений,

возникновения на территории Коми края первых промышленных предприятий
и притока на них рабочих из соседних губерний. Для внутренней миграции
была характерна колонизация Ижмы и средней Печоры. Но нельзя упускать
из виду и то, что наряду с притоком населения наблюдалась постоянная
его «утечка» в Сибирь, на Печору, Урал и т. д. В этот же период произошли
три войны,

две

из

них

не

виданные

в

мире

по

числу

потерь

и разрушений хозяйства, небывалый голод, которые значительно уменьшили
число населения.
До 1897 г. Из Коми края шел отток населения при коэффициентах
естественного прироста от 9 % и выше. Исключение составляет лишь период
1678—1727 гг., когда население края могло увеличиться за счет притока извне
при коэффициенте естественного прироста менее 11 %.
С

1897—1926 г.

Население

Коми

края

увеличилось

за

счет

как естественного, так и миграционного прироста. В то время край притягивал
жителей соседних областей, потому что в нем было меньше разрухи, слабее
сказывалась экономическая депрессия, характерная для экономики России,
да и бывшие выходцы из Коми старались вернуться на родину.
В целом, можно заключить, что вплоть до начала XX в. миграции
не способствовали количественному росту населения края, хотя в качественном
отношении и в развитии отдельных промыслов сыграли определенную
положительную роль.
Новый этап в миграционных процессах начался в советский период. Коми
область из окраины царской России начинает превращаться в край развитой
промышленности. Этому во многом способствовало освоение богатейших
залежей углеводородного сырья, других полезных ископаемых и лесных
ресурсов. На карте республики появляются новые города: Воркута (1943 г.),
Ухта (1943 г.), Печора (1949 г.), Инта (1954 г.), Сосногорск (1955 г.), Микунь
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(1959 г.). В 1984 г. Статус городов получают поселки городского типа Усинск
и Вуктыл, в 1985 г. — Емва. Своим рождением, формированием постоянного
населения

и

квалифицированных

кадров

названные

города

обязаны

исключительно миграции.
Численность населения в республике увеличилась за 1927—1990 гг. почти
на 1 млн. чел. (табл. 1) и составила на начало 1991 г. 1 млн. 264,7 тыс. чел.
Таблица 1.
Прирост населения Республики Коми
по источникам формирования, тыс. чел.
Прирост
Год
1927—1938
1939—1950
1951—1955
1956—1960
1961—1965
1966—1970
1971—1975
1976—1980
1981—1985
1986—1990
1927—1990

общий
94,5
89,8
206,2
181,5
98,2
30,0
87,5
80,6
78,1
43,5
989,9

Среднегодовой прирост

естественный миграционный естественный миграционный
47,1
21,6
78,1
99,3
83,2
54,8
56,2
57,1
70,1
60,5
628,0

47,4
68,2
128,1
82,2
15,0
-24,8
31,3
23,5
8,0
-17,0
361,9

3,9
1,8
15,6
19,9
16,7
11,0
11,2
11,4
14,0
12,1
9,8

4,0
5,7
25,6
16,4
3,0
-4,9
6,3
4,7
1,6
-3,4
5,7

До 1956 г. среднегодовой миграционный прирост существенно превышал
естественный. Наряду с экономическими факторами этому во многом
способствовал такой негативный момент в заселении, как превышение
территории республики в место спецпоселений и размещение лагерей
для заключений. В последующие годы, наоборот, абсолютный размер
естественного прироста стал выше миграционного. Для двух периодов
формирования населения характерен миграционный отток населения. Первый
приходится на конец 60-х гг., когда стали явно проявляться все противоречия
в подходах к освоению Севера, а уровень жизни и комфортность проживания
у северян стали значительно ниже, чем у живущих в средней полосе. Этот
отток в какой-то мере удалось остановить рядом постановлений. Отток
населения в конце 80-х гг. глубже по своей внутренней противоречивости,
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протекает на фоне общей экономической нестабильности, новых явлений
в межнациональных

отношениях,

отмены

ограничений

на

выезд

из страны и т. д.
Тенденция превышения выбывших из республики над прибывшими
наметилась с 1987 года. В начале 90-х гг. в связи с распадом СССР,
миграционный отток усилился и был связан с потерей значительных
материальных преимуществ работы на Севере. Наибольшим отток был
в 1995 г. — около 30 тысячи человек. В это время началась возвратная
миграция в бывшие союзные республики, в основном в Украину и Белоруссию.
В последующие годы отток замедлился, но оставался основной причиной
сокращения численности населения республики. За последний межпереписной
период (2002—2010 гг.), численность населения сократилась на 117 тысяч
человек, из них 85 % приходилось на миграционный отток за пределы
республики. За 8 лет превышение числа выбывших из региона над прибывшими
составило около 100 тысяч человек — это население такого города, как Ухта —
второго по величине после Сыктывкара. В 2010 г. Республика Коми среди
всех регионов России была лидером в миграционных потерях населения после
Республики Дагестан.
Максимальная убыль населения наблюдалась в 1995 году. В последующие
годы ситуация улучшилась. В 2011 году миграционная убыль составила
7,5 промилли, т. е в результате механического движения населения каждая
тысяча человек уменьшилась примерно на 7 человек.
За 2003—2011 годы отрицательное сальдо миграции составило 66197.
(Приложение 2)
Миграционный

отток

во

многом

объясняется

высоким

уровнем

безработицы, особенно среди сельчан, ухудшением социальных условий жизни
людей: меньше вводится жилья, чем в целом по стране, выше уровень
бедности. Средняя заработная плата в Республике Коми по-прежнему больше
среднероссийской, однако, разрыв между ними сокращается: если в 1995 г.
уровень республиканской зарплаты превышал показатель в среднем по России
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почти в 1,9 раза, то в 2000 г. — в 1,6 раза, в 2005 г. — почти на треть,
в 2010 г. — лишь на пятую часть. География выезда из республики
по сравнению с 90-ми годами изменилась. С 2007 г. сохраняется миграционный
прирост при обмене с Киргизией, Азербайджаном, Арменией, Украиной.
А вот география межрегионального обмена, т. е. между регионами России,
остается достаточно стабильной. Традиционно наиболее предпочтительным
для мигрантов оставался г. Санкт-Петербург, принимающий около 10 %
уехавших из Республики Коми. Далее по убыванию следуют Московская
область, Краснодарский край, г. Москва, Кировская и Белгородская области.
В сумме на указанные регионы приходится 40 %, выехавших за пределы
нашего региона — это больше, чем в начале 2000-х годов. Потоки миграции
в пределах самой республики направлены с Севера на Юг и из села в город.
Внутриреспубликанская миграция характеризуется перемещением населения
в Сыктывкар и близлежащий к нему Сыктывдинский район, а также Ухту,
остальные города и районы теряли население. Лидерами по миграционной
убыли остаются Воркута и Инта, что связано с возвратной миграцией
приезжего населения, а также с программами переселения северян в регионы
с более благоприятными климатическими условиями. В сельских районах
преобладают перемещения внутри республики. В значительной степени
они обусловлены учебой. В 2010 г. половина выбывших мигрантов из сельских
районов указали данную причину выбытия. При этом только незначительная
часть

молодежи

возвращается

в

села

после

учебы

обратно.

Судя

по публикациям заведующего отделом социально-экономических проблем
Севера профессора В.В. Фаузера, основные причины миграции: поиск мест
с более достойной заработной платой; недостаточность рабочих мест в РК;
сложные климатические условия в РК. На наш взгляд, причинами миграции
молодежи из республики является высокая стоимость жизни и отсутствие
возможности приобретения жилья. Среди студентов колледжа были проведены
социологические исследования по изучению предпочтений в трудоустройстве
и устройстве быта. В колледже обучается 594 студентов. Обследования были
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проведены среди 90 студентов специальности «Экономика и бухгалтерский
учет». В результате чего выявлены зарплатные ожидания выпускников: 68 %
из них хотели бы иметь заработную плату более 20000 рублей. Средняя
заработная плата в РК составляет около 32000 рублей, в том числе за 2011 год
средняя заработная плата в торговле 16530 рублей, поэтому весьма
сомнительно, что ожидания выпускников будут удовлетворены. Мониторинг
трудоустройства выпускников специальностей «Экономика и бухгалтерский
учет», выпускников 2011 года, показал, что 75 % работают по полученной
специальности. 98 % опрошенных студентов считают, что для самореализации
личности и устройства быта в течение 2—3 лет после окончания колледжа
необходимо иметь собственное жилье, но приобретение его в Сыктывкаре
крайне затруднительно. Так стоимость одного квадратного мера жилья
в Сыктывкаре в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей. Для сравнения
в Кирове — от 29 до 32 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 88
до 174 тысяч рублей, в Перьми — более 43 тысячи рублей, в Белгороде —
44 тысячи рублей, уровень безработицы в этих городах ниже, чем в Республике
Коми. Поэтому многие выпускники вузов и колледжей РК ищут возможность
переехать в регионы с более лучшими социальными условиями жизни,
где более полно удовлетворяются потребности молодых специалистов.
Анализ миграционных процессов и их тенденций в Республике Коми
позволяет сделать ряд выводов: среди многообразия факторов, влияющих
на миграции, определяющую роль играют социально-экономические факторы;
в итоге неравнозначного обмена населением с территориями России
и государствами СНГ резко сократилась в Республике Коми доля новоселов
и возросла доля лиц старше 60-ти лет, что не совсем соответствует
потребностям

экономики,

ориентированной

промышленности и первичную обработку сырья.
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на

добывающие

отрасли

Приложение 1.
Коэффициент миграционного прироста (убыли) РК
Административнотерриториальное
образование
Республика Коми

1990 год

1995 год

2000 год

2005 год

2009
год

2010
год

2011
год

-13,4

-17,6

-10,8

-7,4

-7,4

-7,8

-7,5

Приложение 2.
Направленность миграционных потоков в Республике Коми
в 2003—2011 годы, человек
Миграционные
потоки
Миграциявсего

2003
Год

2011
год

За 2003—2011 годы

Прибыло

Выбыло

Сальдо
миграции

Прибыло

Выбыло

Сальдо
миграции

Прибыло

16665

22954

-6289

23167

32546

-9379

144705

210902 -66197

-10590

136362

203843 -67481

Выбыло

Сальдо
миграции

Из нее:
В пределах
России

15670

21522

-5762

21567

32157

В том числе:
Внутрирегиональная
Межрегиональная
Международная

9002

9002

—

14940

14940

—

90069

90069

—

6758

12520

-5762

6627

17217

-10590

46293

113774 -67481

905

1432

-527

1600

389

1211

8343

7059

1284

В том числе:
Со странами
СНГ
и Балтии
С другими
зарубежными
странами
Внешняя
(для
республики)
миграция

851

939

-88

1518

289

1229

7878

5212

2666

54

493

-439

82

100

-18

465

1847

-1382

7663

13952

-6289

8227

17606

-9379

54636

120833 -66197
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ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ БУДУЩЕЕ
У НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ?
Короткова Алина Азадовна
студент 3 курса, кафедры экономики АНО ВПО ВЕИЭУП, г. Тула
E-mail: veinstitut@mail.ru
Козлова Надежда Олеговна
научный руководитель, канд. техн. наук, зав. кафедрой математики
и информатики АНО ВПО ВЕИЭУП, г. Тула
Сегодня в России много внимания уделяется реформе образования,
в том числе

и

высшего.

Появилась

возможность

учиться

не

только

в государственных, но и в негосударственных вузах. Наличие в образовании
как государственных, так и негосударственных вузов свидетельствует
о формировании рыночной среды в образовательной сфере. Насколько
трудно или легко негосударственным вузам конкурировать с государственными вузами, попробуем выяснить с точки зрения тех, для кого
они работают — студентов.
При составлении плана исследования для объективности нашей оценки
в группу опрашиваемых экспертов были включены по 20 студентов из каждой
категории вузов. Социально-демографические характеристики студентовэкспертов представлены в табл. 1.
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Таблица 1.
Социально-демографические характеристики студентов-экспертов
Характеристика
Общее число экспертов
из них:
юноши
девушки
обучающихся на бюджетной основе
обучающихся на коммерческой
основе
студентов 1 курса
студентов 2 курса
студентов 3 курса
студентов 4 курса
студентов 5 курса

Государственный вуз
20

Негосударственный вуз
20

12
8
10

9
11
0

10

20

5
4
5
4
2

6
5
6
3
0

Несмотря на относительно небольшой объем выборки (20 человек),
удалось сделать ее репрезентативной, поскольку в нее включены студенты
практически всех курсов, обучающиеся и на бюджетной, и на коммерческой
основе в разных вузах города Тулы.
Студентам были заданы следующие вопросы:
1. В какой вуз, государственный или негосударственный, вы собирались
поступать?
2. В какой вуз, государственный или негосударственный, вы поступили?
3. В чем вы видите преимущества получения высшего образования
в вашем (государственном или негосударственном) вузе?
4. Совпали ли ваши ожидания с тем уровнем образования, который
предоставляет избранный вами вуз?
5. С какими недостатками вы столкнулись в выбранном вами вузе?
6. Учитывая ваш опыт обучения в выбранном вами вузе, вы поступили
бы в этот же вуз, если бы можно было сделать выбор заново?
По результатам опроса студентов были получены следующие результаты.
Все опрошенные студенты, поступившие в государственные вузы,
и собирались в них поступать. Среди студентов негосударственных вузов
только трое (15 %) с самого начала собирались поступать в негосударственный
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вуз. При дополнительной беседе они сообщили, что имели не достаточно
высокие баллы результатов ЕГЭ, поэтому, реально оценив свои шансы, сразу
выбрали негосударственные вузы, тем более, что в них уже учатся их знакомые
и друзья. Следовательно, студенты, имеющие более сильную подготовку,
стараются учиться в государственных вузах на бюджетных местах. Студенты
с более слабой подготовкой, но имеющие возможность оплатить обучение
в государственном вузе, также стараются учиться в государственном вузе,
но уже на коммерческой основе. В негосударственные вузы поступают те,
кто по тем или иным причинам не смогли поступить в государственный вуз.
Правда,

следует

оговориться,

что

в

нашем

городе

два

крупных

государственных вуза с общим числом студентов порядка 20 тыс. человек,
в которых ежегодно около 1,5 тыс. мест предоставляются абитуриентам
на бюджетной основе, что практически соответствует количеству выпускников
школ. Однако количество бюджетных мест на наиболее востребованных
у абитуриентов

направлениях

и

специальностях

ограничено.

И

если

негосударственные вузы могут предоставить их за существенно более низкую
плату, то абитуриенты делают выбор в пользу негосударственных вузов.
Результаты оценки преимуществ получения образования в государственном вузе и негосударственном вузе распределились следующим образом
(рис. 1). Студенты государственных вузов видят их преимущество в высоком
качестве получаемого образования (80 % опрошенных), хорошей материальной
базе (75 %), в то время, как студентам негосударственных вузов нравятся более
практичные программы обучения (80 %).

88

Возможность продолжения образования в
аспирантуре
Низкий уровень коррупции

Хорошая материальная база

Доступность преподавателей

Более практичная программа обучения

Лучшие возможности трудоустройства

Высокое качество

0

20

40

60

80

100

процент

Студенты негосударственных вузов

Студенты государственных вузов

Рисунок 1. Мнения студентов о преимуществах вуза
В целом оценки преимуществ своих вузов студентов государственных
вузов выше оценок студентов негосударственных вузов, за исключением
оценок

практичности

трудоустройства

(60 %

программ
у

обучения

и

лучших

негосударственных

вузов

возможностей
против

45 %

у государственных вузов). В тоже время нельзя сказать, что оценки отличаются
очень значительно, за исключением показателя «возможность продолжения
обучения

в

аспирантуре»,

В

негосударственных

вузах

его

относят

к преимуществам только 20 % студентов, а в государственных — 50 %.
Что касается совпадения ожиданий студентов с тем уровнем образования,
который предоставляет избранный вуз, то мнения опрошенных студентов
распределились следующим образом (рис. 2): ни в той, ни в другой группе
студентов нет тех, чьи ожидания полностью не оправдались, зато полностью
оправдались ожидания 20 % студентов негосударственных вузов и 20 %
студентов государственных вузов, а ожидания одного студента негосударственного вуза (5 %) даже оказались превышены. В целом распределение степени
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совпадения

ожиданий

для

студентов

государственных

вузов

является

симметричным, а распределение студентов негосударственных вузов является
скошенным и имеет более длинный правый «хвост». Это свидетельствует о том,
что общественное мнение о негосударственных вузах как вузах «второго сорта»

процент

не вполне точно отражает действительное положение в них.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Полностью не
оправдались

Скорее не
оправдались

Оправдались
50/50

Студенты государственных вузов

Скорее
оправдались

Полностью
оправдались

Превзошли
ожидания

Студенты негосударственных вузов

Рисунок 2. Степень совпадения ожиданий с реальным уровнем образования
Для изучения недостатков в работе вузов студентам было предложено
самостоятельно назвать их. На рисунке 3 представлены те из них, которые
упоминались студентами чаще остальных.
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Прочие
Оторванность изучаемого материала от реальной
деяствительности
Мало времени на индивидуальные консультации с
преподавателем
Недостаточно учебников в библиотеке

Мало времени на самоподготовку

Лекции под диктовку

Большое количество студентов в группе

0
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100

процент

Студенты негосударственных вузов

Студенты государственных вузов

Рисунок 3. Мнения студентов о недостатках в работе вузов
Студенты государственных вузов видят в них больше недостатков,
чем студенты негосударственных. Видимо, это связано с тем, что в обществе
сложилось мнение, что если вуз государственный, то все в нем должно быть
близко к идеалу. Жалобы студентов государственных вузов на большое
количество студентов в группе, студенты объясняли тем, что, как правило,
в одной группе учатся и бюджетные студенты, и студенты, обучающиеся
на коммерческой основе (причем как российские граждане, так и иностранные
граждане). Большое количество аудиторных занятий (лекций, семинаров,
коллоквиумов, лабораторных работ) оставляет мало времени на самоподготовку. Ограничено время преподавателей на индивидуальные консультации.
Преподаваемый материал носит академичный характер, что не устраивает
современную практичную молодежь.
Студенты

негосударственных

вузов

выделяют

те

же

недостатки,

что и их собратья из государственных вузов, но уровень недовольства
ими несколько ниже. Из чего можно сделать вывод, что и у государственных,
и у негосударственных вузов еще много направлений, по которым им следует
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улучшать свою деятельность, чтобы быть конкурентоспособными на рынке
образовательных услуг.
И наконец, все студенты оказались патриотами своих вузов и ответили,
что снова поступали бы в тот же самый вуз, если бы можно было сделать
выбор заново.
Итоги нашего исследования следующие. В условиях рыночной среды
негосударственные

образовательные

учреждения

нашли

свою

нишу.

Они имеют такое же право на существование, как негосударственные
учреждения других секторов экономики: производственные предприятия,
магазины, транспортные, строительные, ремонтные, культурно-развлекательные и другие организации.
Поэтому можно утверждать, что будущее у негосударственных вузов есть.
Однако то, каким будет это будущее, зависит и от тех, кто ими руководит, и от
тех, кто в них работает, и от тех, кто в них учится.
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СЕКЦИЯ 4.
ФИЛОСОФИЯ

ЗАВИСТЬ — ФОРМА ГОРДЫНИ
Баранова Светлана Андреевна
студент 1 курса, кафедра менеджмента СибГАУ, г. Красноярск
E-mail: Baranova1194@mail.ru
Валишина Ирина Ивановна
научный руководитель, старший преподаватель философии СибГАУ,
г. Красноярск
Гордыня — категория, характеризующая одно из нравственных качеств
человека, которое искажает видение всеобщей связи вещей и явлений
и является неотъемлемым элементом любого пристрастия. Иллюзорное
восприятие мира приводит к тому, что человек теряет способность видеть мир
с позиции принципа единства противоположностей. Он недоволен своим
бытием и не может найти истинный смысл жизни. Именно поэтому почти
все религии выделяют гордыню как смертный грех. Президент Эзра Тафт
Бенсон дал следующее определение гордыни: «Очень часто грех гордыни
истолковывается неверно… Большинство из нас считает, что — это эгоизм,
тщеславие, хвастливость, самонадеянность или надменность. Однако это лишь
элементы греха, а не сама сердцевина, не суть его. Главное качество, присуще
гордыне, — это враждебность. Враждебность к Богу и враждебность
к собратьям. Враждебность означает ненависть, злобу или сопротивление.
Это именно та сила, с помощью которой нами правит сатана. Гордыня по своей
природе
принципом

подразумевает

соперничество».

антропоцентризма,

который

Соперничество
можно

выразить

обусловлено
как

«Война

всех против всех».Поскольку это чувство приводит к уничтожению человека
изнутри: возрастает внутреннее напряжение, появляется страх не оправдать
ожидания других или обнаружение другими необоснованной гордости.
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На сегодняшний день, слово «гордыня» редко употребляется, и чаще всего
его путают с таким понятием как «гордость». Главное отличие в том,
что гордыня является преувеличенной, необоснованной гордостью. Очень часто
обладая этим качеством, человек не желает признавать его наличие. Посмотрев
на гордыню с аксиологической точки зрения, главной ценностью для человека,
у которого развито это качество, является похвала другими, всеобщее
одобрение его деятельности. Под влиянием гордыни усиливаются такие
качества как высокомерие, самолюбие, тщеславие, надменность, зависть,
чванство и многие другие. Гордец не выносит упреков, ждет похвал, постоянно
ориентируется на мнение других (Что они подумают? Что они скажут? Как это
будет выглядеть?), ищет легкие пути достижения целей.
Состояние исключительности, то есть гордыни, объясняется наличием
зависти. В словаре Ожегова это «чувство досады, вызванное благополучием
и успехом других» [2]. Зависть как проявление гордыни есть проявление
враждебности человека, как по отношению к себе, так и по отношению
к другим людям. Зависть как социальное явление имеет ряд элементов: Субъект
зависти, то есть завистник; Объект зависти — тот, кому завидуют; Предмет
зависти — то, чему завидуют.
Обычно предметом зависти выступает то, к чему имеется особенный
интерес, что представляет особенную ценность, в чем проявляется потребность.
Зависть сбивает человека с его собственного ориентира. Он начинает следовать
не своим целям, а целям того, кому завидует. Он начинает жить чужую жизнь.
Этот порок является неустранимым элементом социальной жизни человека
и одним из сильнейших регуляторов межличностных отношений [3]. Поэтому
данная тема всегда будет вызывать особый интерес.
В 2006 году ВЦИОМ провел интересный опрос. Респондентам была
предоставлена смоделированная ситуация, где в связи с улучшением
экономического положения страны, основная масса людей улучшила своё
благосостояние, а опрашиваемые остались на прежнем уровне. Население
разделили на 3 части: альтруисты, эгоисты и завистники. Расчеты показали,
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что те, кого подобная ситуация радует, то есть альтруистов, всего 16,2 %,
которых огорчает (завистников) 62,2 %; эгоистов, которым безразлична данная
ситуация 16,1 %; те, кто затруднился ответить на этот вопрос 5,5 % [1]. Данное
исследование

показывает,

что

основная

масса

населения

является

завистниками.
Очень часто, человек, который завидует, желает, чтобы завидовали ему.
Старается сделать что-то на зависть другим. Например, приобретая ценную
вещь, человек начинает всем об этом рассказывать. Так мы видим рождение
хвастовства. Следовательно, хвастовство — это желание стать объектом
зависти. Ситуация, когда завистник не успокаивается до тех пор, пока тот,
кому он завидует, не лишится предмета зависти, — злорадство.
С позиции принципа антропоцентризма зависть является основным
двигателем материального прогресса, т. к. человек позиционирует себя
как мыслящее существо. По своей природе человек не склонен осознавать
неприятные качества в себе. Зависть в какой-то степени помогает ему понять
свое несовершенство. Это побуждает к изменению себя. В литературе можно
встретить разные типы классификации, например:
1. Зависть, при наличии которой, человек завидует другому, и не желает,
чтобы тот лишился предмета зависти, а напротив, старается обрести такие
же качества, блага и умения. То есть, завидующий желает учиться у другого.
Считается, зависть — это единственный грех, не приносящий никакой выгоды.
При гневе можно кого-нибудь ударить и получить облегчение, при гордыне
мы восхваляем самого себя и получаем удовольствие, зависть же не несет
в себе никакого удовлетворения, она только гложет нас изнутри. Лишь приняв
позицию ученика, мы можем получить положительные плоды от этого чувства.
2. Зависть, когда человек желает лишь результаты, а не качества того, кому
он завидует. Это демонстрирует иждивенческое отношение к жизни, когда
человек ждет только плоды, а не старается достичь их своими усилиями.
Роскошь, красота, признание — вот что не дает покоя завистнику. Для такого
человека чужие успехи кажутся всего лишь удачным стечением обстоятельств,
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поскольку

он

мнит

себя

более

достойным

претендентом.

Возникает

желание подражать.
3. Зависть, с которой человек не может смириться. Он начинает
критиковать, сплетничать, строить козни. Главное желание — избавиться
от предмета зависти, в крайнем случае, от его обладателя. Человек, критикуя
плохие стороны того, кому завидует, пытается опустить его в своих глазах
на прежний уровень, то есть до появления предмета зависти. Ф. Бэкон,
Р. Декарт, Б. Спиноза и Ф. Ларошфуко считают, что завить проявляется именно
в этом негативном русле.
С точки зрения аксиологического подхода, зависть — это ценностный
ориентир, направленный на реализацию принципа «иметь». В связи с этим
появляется корыстное отношение к человеку. Рождается межличностный
конфликт, в основе которого лежит отсутствие честности, уважения
и справедливости. Надо отметить, что честность и зависть, как проявление
гордыни не могут сосуществовать.
Возникает вопрос: «как избавится от зависти?». Необходимо отказаться
от мировоззренческого ориентира — принципа антропоцентризма. Осознать
добродетель и милосердие как ценности, и именно на них основать
свое мировоззрение, стержнем которого есть принцип единства противоположности. Тогда можно найти по-настоящему свое дело и начать жить
собственной жизнью.
Никто не лучше, никто не хуже. Все несопоставимо уникальны
и необходимы в своем единстве противоположности. Мы можем стать самим
собой только тогда, когда перестанем завидовать другим.
Конечно, мы не можем заставить себя не чувствовать эмоции связанные
с завистью, но прибегнув к этим методам мы сможем правильно это воспринять
и направить эти эмоции в нужное русло. Тогда мы найдем в себе необычайную
силу и энергию для достижения целей. Избавляясь от этого душевного изъяна,
мы

будем

восхищаться

тем,

кто

раньше

был

объектом

зависти,

ведь это он показал нам, что можно сделать лучше, чем ты делаешь, можно
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быть лучше, чем ты есть сейчас. Восхищаясь человеком, который что-то сделал
лучше тебя, мы можем учиться у него.
Обобщая

вышесказанное,

должен избегать

любого

можно

поведения,

сделать
которое

вывод,
вызывает

что

человек

привыкание.

Все, что формируется пристрастие, ослабляет нашу волю и усиливает гордыню
и зависть как ее проявление.
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Сложной системе биосферы и её составляющей, свойственно, в ответ
на разрушающие

внешние

воздействия,

само

поддерживаться

и

само

останавливаться. Но такие свойства выражаются в замкнутых пределах. Выход
за пределы ведет не только к изменению системы, но и к ее разрушению.
Изменения, связанные с повышением уровня

радиации, выбросы

в атмосферу, в водоемы, в почву, от которых погибают живые организмы,
существенные изменения температуры планеты — это всего малая часть
источников внешних воздействий на живое и на биосферу. Человечество
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должно помнить, о том насколько хрупка и ранима биосфера и вообще
жизнь на Земле.
К сожалению, образу жизни нынешнего поколения сопутствуют способы
воздействия на биосферу, вызывающие в ней глубокие изменения, Люди
должны осознать, какими ориентирами они руководствуются в своей жизни.
Жизнь имеет начало во времени, а также конечные сроки существования
отдельных организмов. Конечна или бесконечна жизнь на планете, вопрос,
который человечество решает на протяжении всего его существования.
Конечность и бесконечность жизни сегодня современное общество определяет
осознанным выбором.
Целью и задачей, в современном мире становится жизнь, которые
необходимо решать, поэтому людям приходится переоценивать многие
устоявшиеся мировоззрения и взгляды, способы и направления своей
деятельности. Угрозу для живого, представляют собой источники, связанные
с деятельностью человека, которые могут быть устранены только тогда, когда
познав их, люди организуют свою деятельность посредством этих познаний.
Человек должен воспринимать жизнь как ценность.
Кроме этого существует и следующая позиция, согласно которой, жизнь
также воспринимается как ценность, но настолько, насколько для самого
человеческого бытия это сохранение будет необходимой предпосылкой.
Каждая из этих существующих позиций как похожа, так и различна.
Являясь

составной

частью

биосферы,

человечество

воздействует

на происходящие в ней процессы, поэтому самоограничение, надо понимать
не в крайнем смысле, а как возможность пагубного и необратимого
вмешательства в течение жизни на Земле, и как предостережение призыв
обращений

к

человеческой

мудрости.

Выходит,

что

новый

уровень

взаимоотношения человечества и биосферы является необратимым.
Человечество вооруженное научной мыслью впредь будет определять
эволюцию нашей планеты. Сегодня человечество осознало, что дальнейшее
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существование жизни на Земле зависит от того, хватит ли человеку мудрости,
разума для устройства своих отношений с природой и другими людьми.
Лишь в форме ноосферы возможно будущее человека и живой природы.
Но для этого одной научной мысли мало, необходимы желание, воля
и ответственная деятельность человека.
Таким образом, центральная проблема философии это проблема человека,
его сущности и жизнедеятельности, места и роли в мире. Пройдут столетия,
и тысячелетия когда полностью реализуется разум и гуманизм, заключенные
в человеке.
Раскрытие сознания и выявление скрытых от нас сил красоты и величия —
цель многообразного опыта многочисленных жизней человека, которыми
жизнь наделила каждого из нас. Индивидуальность человека сложная система,
состоящая из множества веков в его жизненном продолжении и способности
накопления прежних жизней. Новая жизнь на земле дается человеку для того
чтобы он усовершенствовался, прибавил свою индивидуальность.
Мы являемся активными наблюдателями и исполнителями процесса
глубокого изменения биосферы на Земле. Благодаря организованному труду,
перестройка окружающей среды научной человеческой мыслью не является
стихийным процессом. Очень давно, ещё миллионы лет назад это было
заложено в естественном процессе эволюции. Человек является частью
большого природного процесса, закономерно длящегося в течение, по крайней
мере, двух миллиардов лет.
Отсюда, можно заключить, что высказывания о разрушении цивилизации
и самоистребления человечества не имеют под собой веских оснований.
Человечество стоит на пороге глобальных изменений окружающей среды:
в ноосферу — новое эволюционное состояние, посредством переработки
научной мыслью, переходит биосфера.
В современном мире человек пришёл к созданию совсем новой биогенной
силы в биосфере, именно она поддерживает размножение и дальнейшее
заселение различных частей биосферы, опираясь на организованную научную
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мысль и её порождение, технику. Вместе с освоением всё большего места
жительства, человечество представляет собой единую массу, так как всё новые
развивающие средства передачи мысли окутывают весь мир. Всё большее
население человеком биосферы обусловлено историей научной мысли,
всецело связано

со

скоростью,

с возможностью

стремительной

с

успехами

передачи

техники

мысли,

ее

передвижения,
одновременного

обсуждения всюду на планете.
Прошло немало время, прежде чем человек понял то, что мыслить
и действовать ему необходимо в новом планетном режиме, отдельной
личности, семьи и рода, государств или их союзов. Само человечество
находится впервые в едином историческом процессе, которое охватило
всю Землю.

Все

события,

происходящие

на

планете,

характерные

для двадцатого века, составляют единое целое, кроме этого социальная
и культурная связь человечества, ежедневно усиливается и углубляется.
Определение человечества как части биосферы во всех его проявлениях,
и есть не что иное, как определённая функция биосферы, в определенном
ее пространстве-времени. Далёкое прошлое биосферы подготовило прорыв
научной мысли и является его основой. Ноосфера — это биосфера, переработанная научной мыслью, подготавливающейся всем прошлым планеты.
Всё более новые черты все целеустремлённой деятельности, само
сознательности, большой творческой работы, обязательно несёт в себе переход
биосферы в ноосферу. Задачи огромной важности по созиданию ноосферы
видел

Вернадский

перед

человечеством.

Беспочвенной

также

считал

возможность крушения цивилизации с позиции этих задач, обосновывая
несокрушимость и перспективы развития цивилизации. Человечество встало
на путь создания ноосферы как оболочки Земли, все больше укрепляя свои
связи с биосферой. В своем развитии оно представляет собой единое целое
благодаря тому, что интересы всех, а не отдельных лиц, становятся
государственной

задачей.

Огромные

проблемы

человечества,

такие

как совершенно сознательное регулирование размножения, продление жизни,
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победа над болезнями, начинают решаться. Перед человечеством ставится
задача распространения научного знания.
Наша всё большая уверенность в будущем основана на возрастающем
значении в развитии человечества совместных общечеловеческих действий.
Определение роли и места науки в жизни общества, и влияние на развитие
научных исследований государства, является самой важной проблемой
формирования организованности ноосферы.
Можно сделать следующие выводы, что в пределах достаточно узкой
экологической

ниши

способен

выжить

всякий

биологический

вид,

то есть факторы окружающей среды совокупные в различных условиях.
Сам человек — является биологическим видом. В силу своего биологического
строения он приспосабливается к широкому виду условий, но и его возможности далеко небезграничные. За чертой существующих некоторых внешних
условий, не выдерживает биологическая организация, после всего этого
человечеству

угрожает

гибель.

Те

самые

возможности,

к

которым

приспосабливается человеческий организм в условиях окружающей среды,
в условиях современной техногенной цивилизации, близки к исчерпывающим.
Очень

сильное

загрязнение

окружающей

среды,

психологические,

а также много других факторов, все они ведут к экологической и техногенной катастрофе.
Мне думается, что одной из предпосылок, которая может отвести
от роковых опасностей должны быть не только экономические реформы,
сколько взлет духа, выход интеллекта на новую высшую ступень. Очень важен
верный взгляд в обозримое будущее. Чтобы найти свое место в очень быстро
изменившейся Вселенной человечеству необходимо утвердить политическую
стабильность, выйти из экономического кризиса, обеспечить ценность страны
и духовное единение народа.
В настоящее время человечество находится на новом этапе развития
цивилизации — информационном. Средством переработки информации
становится научное познание. Вся планета окутана радиоволнами, сетями
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электропроводов, излучением антенн телевизионных станций, компьютерными
сетями. Вселенная становится единым информационным полем.
Мы жили, живем и будем жить всегда. С нами очень сильно связан
окружающий мир. Люди породили различные формы социальной информации,
и эта информация, материализовавшись, может служить во благо, а может
погубить человечество. Наше сознание, которым можно манипулировать
формируется искусственно. Мир может разрушить обыкновенная иллюзия,
которую навязывают человеку. Человечество преследует информационная
катастрофа, которую ему необходимо избежать.
Уже в который раз, человечество, должно выбирать — или погубить себя
и всё живое на планете, или стать более нравственными, разумными,
цивилизованными.

Люди

освоили

энергию

атома,

покорили

космос,

приблизились, как им казалось к разгадке тайн жизни — всё это считалось
несомненным. Из покон веков человек гордился своими научно-техническими
достижениями. Но вся наша неизменная гордость сменилась тревогой
за состояние биосферы, разрушающейся из-за неразумного использования
людьми мощных сил, полученных благодаря развитию науки и техники.
С очень большим беспокойством и тревогой мы наблюдаем, как нашу хрупкую
Планету охватывают всё новые и новые зоны экологического бедствия,
цветущие ранее земли подвергаются запустению. И наконец, только после того,
как осознав всю остроту, всю трагичность ситуации, человечество начнёт
понимать, что кризис, последствия которого, будут, гибельными для жизни
на Планете становится все более реальным.
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СЕКЦИЯ 5.
ЭТНОГРАФИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ СААМИ КАК ЭТНОСА
Гончаров Александр Викторович
студент 4 курса, кафедра естествознания МГГУ, г. Мурманск
Е-mail: mggu3gb@yandex.ru
Положение коренных народов Севера — проблема острая, до конца
не решенная для всех северных стран. Относительно высокие показатели
социального,

экономического

и

психологического

неблагополучия

по сравнению с некоренным населением характерны для представителей
аборигенных народов и Северной Америки и Канады и Скандинавии.
Саами — коренной народ в Российской Федерации, Швеции, Норвегии
и Финляндии. Саами, живущие в РФ, составляют восточную ветвь народа
и именуются Кольскими саами.
Саами

—

потомки

древнейшего

населения

Северной

Европы.

В формировании саамского этноса приняли участие два основных компонента:
потомки носителей аборигенной культуры Сперрингс (дофинно-угорский
языковый субстрат, некоторые особенности культуры и антропологического
типа)

и

переселенцы

из

Волго-Окского

междуречья.

В

результате

к 1 тысячелетию до н. э. на севере Европы образовалось относительно
однородное в этническом отношении население, которое можно считать
предками саами.
В последние годы наблюдается большой интерес к этой немногочисленной, но во многом уникальной этнической группе, к их истории, культуре,
традиционному образу жизни.
Общая численность саамов в мире — около 56 тысяч человек,
из них на территории
Большинство

России

саамов-россиян

в

2010 г.

зарегистрирован

проживает
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в

1771

Мурманской

человек.
области,

где они являются коренными жителями Кольского полуострова. Они сосредоточены в основном в 11 поселках, живут совместно с русскими, комиижемцами, ненцами и другими народами, нигде не составляя абсолютного
большинства [1]. Наиболее крупные саамские общины имеются в 6 селах.
Политика укрупнения населенных пунктов значительно повлияла на жизнь
саами. За годы советской власти 22 их поселка были закрыты, а население
переселили в п. Ловозеро, который в настоящее время является культурным
центром Кольских саами. В нем живет около половины саамского населения.
В современной этнической картине региона саамы составляют незначительное
меньшинство — 0,18 % — среди пришлого полиэтнического населения,
сформировавшегося, в основном, в ХХ веке в результате интенсивного
индустриального

освоения

региона

и

роста

его

стратегического

значения для страны.
На

протяжении

последних

15

лет

отмечается

снижение

уровня

рождаемости саамов. Эта тенденция характерна для всего региона, но у саамов
выражена значительно сильнее. По данным за 1998 год, уровень рождаемости
саамов был ниже общерегионального на 18,5 % [3, c. 428]. Особенно сильно
эта тенденция проявляется в несмешанных саамских семьях, которые, в свою
очередь, составляют лишь 20 % от общего числа заключенных саамами браков.
Средняя семья кольских саамов в наши дни состоит из 3—4 человек.
Удивительным в этой связи является тот факт, что общая численность
кольских саамов, вопреки бытующему мнению об их вымирании, остается
относительно стабильной. Это объясняется, прежде всего, ростом этнического
самосознания

кольских

саамов

в

течение

1990-х гг.

Молодые

люди

регистрировались как саамы при получении паспорта; новорожденных
в смешанных браках, как правило, записывали саамами [3, c. 426].
В демографии кольских саамов отмечается целый ряд тенденций
не совпадающих с обшерегиональными. При чрезвычайно высоком уровне
урбанизации Мурманской области в целом, саамы в подавляющем большинстве
(около 75 %) сельские жители. Возрастная и гендерная структуры саамского
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населения отличаются от региональной: кольские саамы в целом старше,
чем все население области, а мужчины составляют большинство, особенно
в наиболее отдаленных поселках, в то время как на региональном уровне
женщины составляют около 51 % населения. В отличие от общей тенденции
стабильного оттока населения за пределы региона, для кольских саамов
характерным является низкий уровень миграций с мест традиционного
проживания.
Наиболее

мобильный

сегмент

саамского

населения

—

женщины

и молодежь, меняющие место жительство для учебы или работы в более
престижных местах.
Согласно Уставу Мурманской области (ст. 21) кольские саамы имеют
статус коренного малочисленного народа Мурманской области и включены
в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ №255 от 24.03.2000 г.).
С началом Перестройки в жизни коренного населения произошли
серьезные позитивные изменения.
Исследователи отмечают в этот период рост самосознания представителей
коренных малочисленных народов, интенсивные процессы формирования
саамских общественных организаций, активные контакты с зарубежными
саамами и представителями других малых народов России [5]. С начала
1990-х годов был принят целый ряд важных для коренных народов
документов: «О гарантиях прав коренных малочисленных народов» (1999 г.),
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (2000 г.),
«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (2001 г.).
На

региональном

«Об оленеводстве

уровне
в

важное

Мурманской

значение
области»

имело
(2003 г.).

принятие
К

закона

сожалению,

неоднократные попытки по подготовке законопроекта о правовом статусе
коренных народов Мурманской области не дали положительных результатов.
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В политическом отношении в последнее десятилетие кольские саамы
прошли значительный путь от почти незаметной маленькой этнической группы,
зависимой от интересов советского государства, до этнически и политически
(в национальном

и

международном

масштабе)

значимого

сообщества

с растущим числом негосударственных организаций. В 1990-х годах начали
действовать

Общественная

организация

саамов

Мурманской

области

и Ассоциация кольских саамов. В настоящее время они активно работают,
взаимно дополняя друг друга. С 1992 года саамы Российской Федерации стали
членами международной организации «Союз саамов». Весной 2005 года среди
саамов появился первый депутат Ловозерского районного Совета. Им стала
директор Национального культурного центра Авдеева Л.П. [2, с. 317].
В то же время в целом участие саамов в формальных политических
структурах, особенно на региональном уровне, остается на относительном
низком уровне. До 2002 года в структуре региональной администрации
существовал Комитет по делам коренных малочисленных народов Севера.
В дальнейшем он был упразднен, а вопросы, связанные с коренными
малочисленными народами, на региональном уровне были переданы в ведение
Комитета по вопросам местного самоуправления, проблемам военных
гарнизонов и делам коренных малочисленных народов Севера Мурманской
областной администрации.
В

2004

структурные

году

в

администрации

изменения,

в

Мурманской

результате

которых

области

произошли

проблемы

коренных

малочисленных народов Севера вообще не нашли отражения в структуре
областного Правительства. В тоже время, в соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области от 08.07.2004., в Мурманске создается
«Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера»
со статусом государственного областного учреждения для координации работы
по вопросам коренных малочисленных народов на региональном уровне.
Данный факт вызывает тревогу, главным образом потому, что является
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своего рода индикатором отношения региональной власти к проблемам
коренного населения.
Период с начала 1980-х годов характеризуется своего рода бумом саамской
культуры. Прежде всего, эти процессы охватывают места компактного
проживания саамов: возрождаются ремесла, рукоделия, создается Национальный музей в с. Ловозеро, а затем Национальный культурный центр
коренных народов, возобновляется преподавание саамского языка в школах,
создается саамское радио, издаются книги саамских авторов, создаются
национальные

фольклорные

коллективы.

Культура

саамов

становится

неотъемлемой частью региональной культурной среды. Интерес к этой
немногочисленной этнической группе стремительно возрастает [4, с. 102].
Несмотря

на

свою

малочисленность,

глубокую

трансформацию

традиционной культуры в XX веке, саами в полной мере сохраняют этническое
самосознание. Будущее саами как этноса во многом зависит как от государства,
так и от самих саами. Можно выделить два основных направления в этом
отношении: государственная поддержка традиционных отраслей хозяйства
саами, составляющих основу их этнической отличительности и повышение
социально-политической

активности

самого

саамского

населения.

Демократизация общественной жизни в стране открывает перед саамским
народом в этом отношении хорошие возможности. Нельзя не учитывать
как положительный фактор тесные общественные и культурные связи саами
России со своими сородичами из скандинавских стран.
Будущее Кольских саамов напрямую зависит от понимания обществом
необходимости сохранения культурных и хозяйственных особенностей этой
этнической группы. Материальное и духовное благополучие коренного
населения невозможно без осознания и принятия того факта, что реализация
их основных прав на землю, ресурсы и собственные формы самоуправления
и хозяйствования

является

не

привилегией,

а

необходимым

условием

их дальнейшего развития, шансом, который позволит достичь им достойного
положения в обществе и уровня жизни.
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