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29 июня 2015 года в СФУ открылась VII
Меж-дународная научная конференция «Ди-плома-тия на Востоке». Участие в ней принимает
беспрецедентная по количеству учѐных де-ле-гация ведущих университетов Китая, а также российские учѐные, представляющие уни-вер-си-теты и научные организации Новосибирска, Казани, Барнаула, Владивостока, Иркутска, СанктПетербурга, Томска, Улан-Уде, Хабаровска, Екатеринбурга и Москвы.

В 1990-е годы Россия и Китай почти одновременно вошли в стадию политических и социальных реформ. Западные страны не особо представляют прошлое наших государств и зачастую
выстраивают отношения в духе холодной войны.
Поэтому китайская сторона очень хорошо
представляет проблемы, которые возникают, например, между Россией и США. Многие технологии и оборудование были получены Китаем от
СССР. Сегодня, несмотря на высокий темп развития Китая, остались такие отрасли, как авиастроеПо словам профессора Университета Ма- ние, где китайской стороне есть чему поучиться у
као Вэй Чусюна, подоб- россиян. У наших стран высокая дополняемость в
ные конференции по обсу- сфере экономики. Китай заинтересован в российждению азиатской дипло- ских ресурсах, необходимых для равноправного
матии и международных сотрудничества. Кроме того, целое поколение киотношений проводятся тайцев выросло на произведениях Пушкина, Толежегодно. В предыдущие стого и Достоевского».
годы это были Индия, Основной темой научного форума являются проЯпония, Северная Корея. блем ы российско-кита йских отношени й
«Готовясь к конференции, в историческом, культурном, политическом и экомы связались со многими номическом аспектах. Среди тем докладов:
российскими университетами, в том числе и сто-  экономический пояс Шѐлкового пути и Евраличными, но красноярцы проявили наибольшую
зийский союз;
заинтересованность, — отметил Чусюн. — Кро-  фильм «Дерсу Узала» в Китае и советскоме того, знания о Сибири в Китае не настолько
китайские отношения;
широки, как о западной части России. В про
восточное сознание России;
шлом между нашими странами были не самые
радужные отношения, но исторически мы тесно  перспективы российско-китайских отношений
в современном мире;
связаны. Так, сегодняшние успехи Китая основаны на социалистической системе, перенятой у  сравнение российских и китайских реформ;
Советского Союза.
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реакция России на китайское проникновение
в Среднюю Азию;
влияние ядерного кризиса в Северной Корее
на стратегию безопасности в Азии;
контакты и столкновения между Россией и
странами Азии;
Русско-японская война;
миграционная политика Китая и эволюция
образа китайского мигранта в Сибири.


Заведующий кафедрой всеобщей истории,
профессор Владимир Дацышен уверен, по всем
параметрам это уникальная конференция: «В
СФУ приехали более 20 учѐных, представляющих ведущие китайские университеты и научные
центры, это Пекинский и Народный университет
Китая, Университет Макао, Академия наук Китая. Большинство из них первый раз в России.
Наша страна представлена учѐными со всей России, география очень широкая от СанктПетербурга до Владивостока. Конференция открывает серию серьѐзных, научных мероприятий, посвящѐнных 400-летию установления русско-китайских отношений. По моему мнению,
русско-китайские отношения — это отдельный
мир, и мы должны это научно осознать. Сейчас в
научной сфере у нас минимальное сотрудничество, а его необходимо, наоборот, расширять. Китайцы ценят наш опыт, а их опыт очень важен
для нас».
Пресс-служба СФУ
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* 5 (Пять) означает наши руки, которые могут
передавать важность мира, а также руками мы
можем создать мир
* 2 (к, to) – направление отдачи мира, помощи и
поддержки нуждающимся
* 5 (Пять) – руки людей, которые принимают
помощь и поддержку. Подробности в паблике
Посольства Мира Красноярска!

В Красноярске появилось Почетное
Посольство мира / Международная молодежная
группа за мир — это некоммерческая организация при Министерстве иностранных дел Республики Корея (Генсек ООН также представляет Корею)
выходит за рамки различий в культуре и религии,
вовлекает лидеров и молодежь в процесс поиска
устойчивых и комплексных решений вопроса мира
на земле. В Красноярске пост Посла мира был введен 31 марта 2015 года.
Специально созданный паблик ВКонтакте
http://vk.com/peaceambassador при Школе публичной дипломатии Красноярска (численностью
1400 человек сотрудников) будет собирать любые
миротворческие инициативы. Первая акция - это
новый проект мира # 525 Hi Five. (525. Дай пять)/
Смысл проекта 525 Hi Five заключается в том, чтобы люди могли поделиться самым добрым и прекрасным с теми, кто в этом нуждается и построить
мир нашими собственными руками.

Читайте в номере:

In this issue:
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Приятного чтения!

Happy reading!
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Проект «Истина в руках» Посла мира в Красноярске:

http://vk.com/krasmun

"Истина в руках" в поддержку
миротворческой акции # 525 Hi Five.
Подумайте о созидательной миссии своих рук - примите участие в акции!
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Посол Швейцарии в России встретился со студентами СФУ
9 июня 2015 года чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России господин
Пьер Хельг встретился со студентами Сибирского федерального университета. В ходе беседы гость рассказал об истории развития российско-швейцарских отношений и о роли образования в их формировании.
На встрече была затронута тема сотруджурнал
ничества России и Швейцарии в области фунданародных
дипломатов ментальной и прикладной науки. Так, в обеих
странах поддерживаются молодые учѐные, желающие продолжить образование за рубежом.
Например, в Швейцарии, 25 % студентов и
50 % аспирантов являются иностранцами.
Здесь готовы пригласить для дальнейшего обучения или научной работы магистров и специалистов до 35 лет при условии актуальности изучаемой темы и согласии одного из профессоров
классических университетов страны стать научным руководителем.
По окончании доклада прозвучали вопросы от студентов. Их интересовали различные
темы — от примеров интеграции и успешного
сотрудничества науки и бизнес-структур в
Швейцарии до политической ситуации в Европе,

1-й

санкциях и дальнейшем сотрудничестве двух
стран.

http://news.sfu-kras.ru/node/15661

http://vk.com/

«Я рад что мой визит в Красноярск начинается
именно с университета, потому что наука и образование играют важную роль во взаимоотношениях России и Швейцарии, кроме того, ваш вуз является самым крупным в Сибири, для нас честь выступать здесь», — поприветствовал студентов
господин Хельг.

Напомним, в 2014 году отмечался 200-летний
юбилей со дня установления дипломатических
отношений между двумя странами.
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Доклады делегатов Модели ООН СФУ. Из лучшего…
Несмотря на то, что Нигерия является достаточно небольшим государством с населением
чуть более 174 млн. человек, в
нашей стране активно развиваются сферы, требующие применения спутниковых технологий, например, мобильная связь. В Нигерии уже насчитывается свыше 73 миллионов абонентов мобильной связи. Достаточно недавно, в 2001 году правительство
Нигерии начало реализовывать свою собственную
космическую программу в сотрудничестве с Великобританией, Китаем, Украиной и Россией. С 2006
года принята расширенная программа освоения
космоса. На нынешний момент при поддержке наших партнеров Нигерия запустила уже 5 спутников
-сателитов чисто гражданского назначения. Самой
Нигерии они крайне необходимы для контроля за

развивающихся странах.
Создание финансового, и
что немаловажно, технологического фонда поддержки позволило бы многим
странам начать мирное
освоение космоса в более
краткие сроки и с меньшими издержками.
2. Вносим предложение о создании системы уборки космического
мусора с орбиты планеты. На нынешний момент
его количество не представляет никакой угрозы,
однако со временем, в результате увеличения
количества спутников разных стран его объем
также возрастет. «Не знаю, доказал ли я это всем,
но я точно доказал это себе: мы не прикованы к

Nigeria's space race

наводнениями, надзора за опустыниванием и загрязнением окружающей среды, особенно за разливами нефти в дельте реки Нигер. С 2013 года Нигерия тренирует космонавтов для космической миссии 2015 года. В ближайшие десятилетия планируется самостоятельная сборка и запуск ракет.
В связи с активной деятельностью Нигерии в сфере
мирного освоения космоса делегация считает необходимым вынести на общее рассмотрение и последующее внесение в резолюцию следующие проекты:
1. Нигерия считает необходимым создать
систему международной поддержки космической

этой планете».
Эти слова принадлежат Нилу Армстронгу,
первому человеку, официально ступившему на
Луну. И никто из людей мира, также как и он, не
прикован к этой планете. Это лишь вопрос времени, когда человечество полноценно покинет свой
мир и вступит в бескрайний космос. И крайне
важно, чтобы вступление это произошло без оружия в руках и с единой целью познания неизведанного.
Андрей КОНИК
(студент СФУ, Красноярск, представлял
Нигерию в комитете по Космосу ООН)
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Специальный проект к 70-летию ООН

Принимаются заявки для участия в
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ комитетах Красноярской
Модели ООН СФУ.
Напомним, что Модель ООН впервые
открылась англоязычным комитетом в октябре
2014 года. До этого прецедентов проведения
проекта в таком формате в Красноярском крае
не было.

VIII Модель ООН СФУ
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Методологические предпосылки непрерывного образования
Онлайн-дебаты, диалектика, коллективный
интеллект, интернет-образование.
В статье обосновывается необходимость перехода к новой, основанной на диалектической методологии, системе непрерывного образования. Показан пример геймифицированной интернеттехнологии, которая может быть связана с перспективой диалектической реконструкции современного образования в России и в мире.
This article explains the need for a transition to a
new, based on dialectical methodology, a system of
lifelong education. Shows a example of gamification
Internet technology, which may be related with perspective of dialectical reconstruction of modern education in Russia and in the world.
Господствующие ныне принципы образования
складывались столетия назад, в эпоху мануфактурного капитализма. Придуманы
они были чешским просветителем Яном Коменским в условиях углубления мануфактурно-ка питалистического
разделения труда. ИнновациЯн Коменский
онная для Средневековой Европы классно-урочная система Коменского была
ориентирована на массовую подготовку людей к
роли исполнителей отдельно взятой функции –
роли, не требующей способностей к решению
сколь-нибудь сложных проблем, а требующей хорошей моторной памяти для выполнения алгоритмизированных действий.
Подготовка таких исполнителей способствовала
стремительному росту производительности труда и
резкому ускорению темпов промышленного развития. Образовательная система Коменского оказалась весьма своевременным откликом на требования раннеиндустриальной эпохи. Она стала своеобразным конвейером, выпускающим наѐмных
работников для нужд рутинного, специализированного производства.
Базовые принципы функционирования созданного в 17 веке «конвейера» по сей день остаются неизменными. О применении
этих принципов в практике
обучения школьников самой
передовой и самой процветающей в мире страны интересно рассказывает Дж. Гатто
в известной книге «Фабрика
марионеДж. Гатто
ток: исповедь школьного учителя». В
своей «исповеди» Гатто признаѐтся, что ему каждый день приходится давать учащимся семь
обязательных уроков. Первый
урок – «бессистемность»: учитель нужен вовсе не для того,
чтобы «помочь понять взаимо-

связанность всего, сделать информационную
картину
целостной».
«Первый урок, который
я даю детям, – пишет
Гато, – это как раз таки
урок
бессистемности.
Всѐ, чему я учу их, даѐтся вне всякого контекА. П. Лазуткин
ста. Ничто ни с чем не
связано»
[1;7].
Ещѐ
один
урок
–
«безынициативность»: «когда звенит школьный
звонок, я требую, чтобы дети тут же бросили всѐ,
чем мы до этого занимались, и быстро бежали на
следующий урок. Они должны включаться и выключаться, как электрический прибор. И как бы
ни был важен процесс, происходящий на уроке,
звонок превыше всего» [1;8].
Примерно такие же уроки, о каких пишет Гатто,
даются и в российском образовании. Во всех российских учебных заведениях, включая «высшие»,
как три века назад, продолжают обучать бессистемности,
безынициативности
и
прочим
«марионеточным» навыкам, упорно заставляя учащихся выполнять бессмысленные упражнения –
под диктовку записывать слова преподавателя,
выполнять курсовые проекты по шаблонным, повторяющимся из года в год темам, искать
«правильные» ответы в безответственно составленных тестах и т.п. Впоследствии «лучшие» учащиеся рекрутируются в ряды учителей и преподавателей для того, чтобы продолжить старательно
обслуживать российский образовательный конвейер, работающий по принципам 17 века.
Особенностью образования, базирующегося на
принципах 17 века, является его методологическая
несостоятельность, унаследованная от Г. Лейбница и его ученика Х. Вольфа. Как известно, три
столетия назад, выступая ведущим организатором
образования и науки в Европе и в Петровской России, Х. Вольф разделил всю сумму накопленных к
18 веку знаний на ряд обособленных наук: метафизику, онтологию, космологию, логику, психологию, теологию, этику, политику, экономику, телеологию, физику, механику, технологию и ряд
других. Очертания выделяемых им наук не имели
чѐтких границ, а их содержание излагалось бездоказательным, догматическим образом. Такой методологический подход был результатом воздействия на мировоззрение Х. Вольфа философии Г.
Лейбница, представлявшего мир состоящим из
монад – невидимых, несущих в себе некую информацию, метафизических частиц, не способных
оказывать одна на другую никакого влияния.
Научно-образовательные идеалы Я. Коменского,
Х. Вольфа и прочих просветителей 17-18 веков
представляют собой для нашего времени явный
анахронизм. Ни по форме, ни по содержанию они
не отвечают уровню развития современного общеПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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Ближайшее будущее образования - Интернет технологии...
ства. Однако именно эти
устаревшие идеалы занимают сегодня господствующее положение в
образовании всего мира.
Россия здесь – не исключение. Каждый преподаватель, каждый предмет
походят на развивающиеся автономно, изолированно друг от друга
«монады». Учебные программы российских ВУЗов зачастую никак не
связаны с потребностями наукоѐмких производств; отдельные предметы никак не увязаны
между собой внутри
программы, а учебники
и учебные пособия никак не увязаны между
собой внутри предмета. Особенно отчѐтливо это
проявляется в сфере производства социальногуманитарного и управленческого знания. Результаты научных исследований в этой сфере практически никогда не выносятся на суд широкой общественности, даже критика таких результатов со
стороны коллег считается скорее дурным тоном,
чем обычной практикой.
Повысить качество системы образования до подобающего для 21 века уровня невозможно без
создания соответствующих методологических
предпосылок. В теории такие предпосылки были
созданы уже к середине 19 века, когда благодаря
немецкой классической философии и марксизму,
человечество было ознакомлено с диалектической
методологией организации процесса познания.
В первой трети 20-го века основные теоретические положения марксистско-гегелевской диалектики были приняты на вооружение организаторами образования в СССР. Диалектическая методология познания, связывающая все области научного знания в единую иерархически упорядоченную
систему, партийно-демократический контроль за
профессиональным и служебным соответствием
преподавателей, ориентация педагогического процесса на «всестороннее развитие личности» и прочие идеи декларировались как основа советской
системы образования, которая не
имела и не имеет мировых аналогов.
Разработанная большевиками научно-образовательная доктрина диалектического синтеза научного знания резко отличала советскую систему образования от западной школы
и западного университета. Это отличие долгое время давало советской
системе образования большие пре-

имущества и обеспечивало еѐ высокую
р е з ул ь т а т и в н о с т ь
( т е х н ол о г и ч е с к и й
прорыв, спутник, человек в космосе,
большое количество
современных учѐных,
успешно работающих
за границей, и прочее). Однако в условиях доминирования
г ос уда р ств еннобюрократич еской
власти философском е т од ол ог и ч е с к и х
предпосылок оказалось недостаточно
для завершѐнного
перехода системы
образования на качественно иной уровень. В большевистскую эпоху недоставало целого
ряда институциональных и организационнотехнических предпосылок, и сформировались они
лишь к началу 21 века.
На сегодняшний день возможности радикального улучшения параметров образовательной деятельности университетов 21 века справедливо связывают с развитием интернет коммуникаций.
Именно глобальная сеть Интернет не сегоднязавтра станет образовательным пространством,
формирующим у преподавателей и студентов любого возраста способность к диалектическому
мышлению и оценивающим их готовность действовать в потоке непрерывно меняющихся технологий (в первую очередь социальных, а затем и производственных).
Учреждение в стенах ВУЗов кафедр диалектической логики и принуждение студентов к сдаче экзаменов по диамату навсегда осталось в прошлом.
Ближайшее будущее образования – в интернеттехнологиях, редуцирующих диалектические законы до простых правил игрового взаимодействия.
Для того, чтобы хоть немного приподнять завесу этого будущего, можно вообразить себе образовательно-деловую игру «Парламентские дебаты»,
разворачивающуюся одновременно в стенах каждого отдельного ВУЗа и в пространстве глобальной сети Интернет. В воображаемой игре (рис.) участвуют
три команды, – две команды
спикеров и одна команда судей,
– в каждой из которых по 5 командных позиций. По правилам,
основными участниками Игры
являются не столько спикеры,
сколько обычные интернетпользователи, выступающие лиПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Россия, как средоточие этнокультурных сил

Рисунок. Схема взаимодействия участников игры
«Парламентские онлайн-дебаты»

бо за сохранение сложившихся норм общественного развития, либо за их изменение. Аргументы
спикеров формируются из сообщений рядовых
пользователей, что снимает проблему отчуждения
интересов спикеров от интересов общества.
Судьи решают, какая из двух команд оказалась
более убедительной в доказательствах истинности
своей позиции. После того, как судьи завершают
анализ аргументов обеих команд, каждый судья
выносит вердикт с определением командыпобедителя и обоснованием своего решения. Для
того, чтобы судьи старались быть максимально
объективными, под каждым из пяти вердиктов
отведено место для оценок и комментариев,
влияющих на судейский рейтинг.
После каждой игры победившая команда, принимая в расчѐт наиболее сильные аргументы оппонентов (производя диалектическое «снятие»
устаревшего знания), оформляет совместную резолюцию и размещает еѐ в Банке эталонных решений. Со временем, наиболее прогрессивные мнения, суждения и заключения онлайн-дебатѐров
систематизируются и выстраиваются в одну разумную, постоянно обновляемую иерархию.
Поскольку психологическое пространство игры наилучшим образом способствует совместной
творческой деятельности, игровые методики, подобные вышеописанной, очень скоро сольются в
систему «Коллективного Интеллекта» (Н.Н. Мои-

сеев), обеспечивающую всем людям свободный
доступ к новым знаниям и возможность каждому
«индивидуальному разуму» вносить вклад в общее
представление о мире [2;440]. Сетевые сообщества
сплотятся в реальные команды увлечѐнных научным познанием единомышленников, устремлѐнных к непрерывному диалектическому поиску истины и отстаиванию еѐ в открытых, публичных
онлайн-дебатах. Инициатором изменения методологической основы действующей системы образования и еѐ вывода из глобального кризиса, в силу
своего исторического опыта, вполне может выступить Россия – не как государство, разумеется, а как
средоточие этнокультурных сил, способных поставить власть под контроль общества. Если это произойдѐт, Россия сможет занять передовые рубежи
развития, с которых поведѐт за собой всѐ человечество к решению глобальных проблем современности, к преодолению глобальных кризисов, к подлинно коллективистскому, высоконравственному и
разумно управляемому планетарному единству.
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РОССИЯ И ЗАПАД: ЖИТЬ ВСЕ РАВНО ВМЕСТЕ?
Не надо ругать Европу…Не нужно ее бояться.
Смело было бы признать –
высокий уровень европейской жизни (ведь не просто
так, в прямом смысле слова
– ломятся в старый свет все
постсоветские народы, которые недавно кричали о
своем национальном превосходстве, а сегодня видно
осознали лакейскую линию
судьбы на ладони Восточной Европы). Европа ценой
виселиц построила, действительно, зрелый рынок,
хороший социализм, как бы
его не скрывали, за новой
терминологией. Евросоюз – как сильная региональная международная организация – на самом деле
заслуживает уважения. Кровожадные Англия, Германия и Франция больше не могли в 21 веке работать
привычными методами покорения народов, а именно – обман и геноцид ( к слову сказать, Россия никогда не допускала в своей истории фактов геноцида,
что заблаговременно делает нашу страну неуязвимой
перед геополитическим судом). Стоит высоко оценить проект появления Евросоюза, это действительно классно и модно. Это говорит о многом. Если ряду стран не удается обеспечить национальную стабильность внутри, то ЕС продемонстрировал стабильность между разными государствами, некоторые
из которых буквально недавно были кровными врагами.
Они создали единую валюту, уничтожили
Югославскую империю в нарушение всем принципам – нет, не права, а человеческой морали. Они построили государство благоденствия. Хотя благоденствие у всех вызывает разные ассоциации. Возможно, бесконечное парижское винопитие
на улицах бывшей Лютеции или пивные праздники на Мария Штрассе
окончательно покоренной Турцией
Вены – и есть рай на Земле. Однако,
трудно глотать вино и пиво, если на
ваш барный столик ляжет отчет о голодной смерти тысяч темнокожих
детей…Да что там темнокожих, это
же классический аргумент. А как насчет детей Донецка и Луганска? Удивительно, что ЕС настолько заигрался
с НАТО в хозяина и вассала, что дает
добро на активную жаркую войну на
Донбассе, несмотря на то, что дойти
до Берлина даже пешком у армии
ополчения сегодня займет немного
времени, помноженного на ненависть
русскоязычного населения Украины к
фашистам. Итак, мы

снова отвлеклись. В том и дело, что расстояние
мало между цивилизацией и темнотой. Никто не
спорит, что в Европу бегут, а Россию любят. Никто не отрицает, что ЕС в моде у молодежи России, но Россия – это территория, где мода не властна над величием. Россия – вселенная. Так назвала ее Екатерина, Россия живет для баланса вселенной, Европа живет для потребления. Однако, в ЕС
очень хорошо. Там действительно, не так воруют,
там продукты необходимые для жизни – не фальсификат, там не хамят клиентам и не обманывают
в банках, там модернизируют сферу услуг и на
выборы местных органов власти не могут надышаться. Европа впереди планеты всей и она этого
заслуживает. Когда сталкиваешься с нашими местным проблемами рыночной экономики или как
четко их сводят в единую фразу «рваный бизнес»,
то задумываешься о том, как бы у своих оппонентов перенять самое лучшее…
Оппоненты конечно, цену себе знают, однако, история их кровью повязала с преступлениями
против высших гуманитарных ценностей. И невольно задаешь себе вопрос: нужен ли в России
идеальный рынок, построенный на холмах с виселицами и обрубках рук? Или «рваный бизнес» всетаки приемлемее? Однако, в то же самое время мы
позоримся, постоянно попугайничая, начиная от
евроремонта и заканчивая евролингвистикой. Ну
как к вам будут относиться западные партнеры,
когда, например, пренебрегая русскими аналогами,
вы используете интернациональную ересь, как то
«вписаться в тренд» или «получить месседж», или
«законектиться с френдом» и при этом составить
«роадмап» нашего «деволпмента», ведь для
«эстиблишмента» важна «профит». Будут относиться как к колонизированной стране, аборигены
которой вынуждены забывать родное наречие и
переходить на язык агрессора. Конечно же, всего
нужно в меру. Но лингвистическую
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...братские нам народы Европы - жертвы глобализации...
безопасность, как и продовольственную, компетентные эксперты со счетов не списывали. Не
забывайте при всем вышесказанном, что на Запад
устремились лучшие умы России, начиная от первой волны красного террора и заканчивая хаосом
девяностых. Мой Президент очень много сделал
сегодня, чтобы сломать порочную систему колониальной зависимости. И не для кого не секрет,
что экономическую зависимость отменить удалось лишь в 2004 году, направив нефтегазовые
доходы в казну России (в наши пенсии, стипендии, пособия, зарплаты, инфраструктуру). Внешнеполитическую зависимость мы разгромили,
когда спасли от страшной смерти Башара Асада и
его народ, а остатки идеологической зависимости
были сметены год назад, 18 марта, в день добровольного вхождения Крыма – обратно, в родную,
героическую гавань. Владимир Путин преодолел
почти все круги системы Западного ада, веками
создававшегося на руинах русских городов, в которые ступал и Батый, и Карл, и Сигизмунд, и
Наполеон, и кайзер Вильгельм, и Гитлер…Наша
цивилизационная миссия дорого стоила нашим
семьям, но дешево расценивалась конгрессом
США и Европарламентом. Но жертвы Россия
приносила не им, а историческому пути планеты
Земля, которая в век оружия массового уничтожения уже отсчитывает столетия до прекращения
своего существования. И только Москва до си
пор остается Третьим Римом, и при всей негативной обложке обоснованных, заметим, обвинений,
держит планету на орбите.
С другой стороны, я хочу отметить, что ни Конгресс США, ни Европарламент не являются зеркальным отражением мнения народов, проживающих в их государствах. Я всегда был против
обобщения интересов циничного класса, озвучиваемого официальной пресс-службой с мнением
порядочных, трудолюбивых, образованных народов стран Европы и США. Не новость, что репрессивный аппарат ЕС и США блюдет порядок
почище нашего жандарма Европы Николая Первого. Однако, режимы ЕС и США далеко не стабильны. Ведь, перечисленные выше

преимущества, в виде, действительно, существующей социальной справедливости, роскоши и комфорта, относительной безопасности и гордости возможностью потреблять – меркнут относительно
угроз нелегальной, да и уже легальной миграции,
нравственным падением, информационным зомбиро-ванием против России в вечной войне цивилизации. Братские нам народы Европы - жертвы глобализации, также как и котел наций – американцы.
Противостоять всем отвратительным последствия
глобальной интеграции смог только российский
народ, объективно, привыкший сводить свою историю – к постоянным ограничениям и внешней угрозе. Отсюда и высокая конкурентоспособность. Их
Дарвин об этом написал. Наверное, позиция данного текста в этом и состоит. Бесконечные заметки
конъюктурщиков-геополитиков-политологов работают сами против себя. Главное, что неожиданно
ставшие патриотами бывшие оппозиционеры так
изрядно высмеивают Европу и США, что доверие
пропадает к ним напрочь, а контрреклама превращается в отличнейшую рекламу. Может быть, лучше стоит взять все лучшее от педантичного немца и
культурного француза, прагматичного –
собственника американца и жизнелюбивого испанца. Но при этом говорить и указывать названия кабинетов и улиц только на русском языке, ведь если
к нам едут, а тем более, ломятся гости, то значит
это им что-то нужно. Простая логика.
Не надо ругать Европу и недооценивать европейский народ. Как показывает ХХ век, то терпением он не уступает и нам. Рано или поздно и народ
Европы и США выберут себе политиков-патриотов,
политиков мира, а не войны. И мы, наконец, сможем выстраивать только научные и культурные
связи, забыв о гонке вооружений.

Василий НИКУЛЕНКОВ,
Школа публичной дипломатии
Красноярска
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Л.Л. Молодых: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ: ПРОБЛЕМА
ОБЪЕКТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ»
Международные статистические сравнения теоретически должны приводить
показатели разных стран к
общему знаменателю, выявляя их объективные соотношения. Но от них зависит
репутация
политических
режимов, а то и целых государств, их результаты можно применять для рекламы или антирекламы тех
или иных стран. Быстрое распространение статистической информации может подтолкнуть или
оттолкнуть от страны еѐ экономических партнѐров
и/или военно-политических союзников и повлиять
на оценку властей страны общественным мнением
внутри неѐ. Поэтому результаты международных
сравнений можно использовать для внешне- и
внутриполитических целей, а лица и организации,
имеющие возможность вести эти сравнения будут
очень влиятельны. Глобальные международные
сравнения основаны на приведении статистики
всех стран к общему долларовому общему знаменателю; он сравнивается с США, взятыми за
100%; ведущая их в глобальном масштабе ООН
находится в США – крупнейшем спонсоре организаций системы ООН. Поэтому именно США несколько десятилетий наиболее влияют на международные сравнения и их политические последствия, имея информационное оружие огромной силы: решения властей тех или иных стран, принятые по неточным или умышленно искажѐнным
результатам международных сопоставлений могут
иметь катастрофические последствия, что и произошло в нашей стране. В последние годы часто
были скандалы с частными рейтинговыми агентствами, искажавшими по коммерческим и/или
политическим мотивам те или иные данные, что в
ряде случаев завершилось судебными исками. Но
почему-то скандалами не затронута официальная
система международных сопоставлений, хотя загадок и нестыковок в итогах еѐ работы не меньше,
а с учѐтом еѐ больших, чем у рейтинговых
агентств, масштабов и охвата стран, последствия
искажений намного тяжелее.
Официальные курсы других валют к доллару
США искажены, как правило, занижены. Поэтому
корректное сравнение возможно только при их
пересчѐте в доллары не по
официальным курсам, а по
методу паритета их покупательной способности по методу (ППС), созданному американскими статистиками И.
Крэвисом, А. Хестоном и Р.
Саммерсом [1, p. 2]. Чем ниже уровень развития стран,
тем, как правило, сильнее

курс их валют [2, p. 232-237].
ППС для разных отраслей экономики сравниваемых стран могут
отличаться.
Международные
сравнения по ППС идут с 1960-х
гг., с 1970-х гг. охватывая страны
третьего мира. Итоги этих сравнений даны в ряде публикаций 1970 Irving B. Kravis
-х гг. – 1980-х гг., важнейшей из
них стало вышедшее в 1982 г. от
лица ООН и Всемирного банка в Лондоне и Балтиморе издание на английском
языке ''Международные сравнения реального валового
продукта'', показавшее: кратность отставания третьего мира от развитых стран велика,
но по ППС она примерно
вдвое ниже, чем по официальAlan Heston
ным курсам [3, p. 343]. Постепенно подобные публикации и
базы данных стали регулярными. Их ведут МВФ [4, 19992013], Всемирный банк [5,
1999-2013] и др., Пенсильванский университет (США). Все
они относятся к ядру американо- и западноцентричного миропорядка, о сути которого мы
писали в опубликованных в Robert Summers
этом
журнале
статьях:
''Постсоветская ''интеграция'' путем третьего мира
и путем в третий мир'' этого журнала (2014 № 11
(55), с. 30-41); ''Экспансия ЕС: третий мир, Украина, Россия'' (№ 17 (61) (10.2014), с. 20-28). По мере
накопления данных о странах третьего мира росла
актуальность их классификации. Душевой доход –
самый простой критерий выделения групп стран
третьего мира, но лишь его мало даже для различия развивающихся и развитых стран [6, с. 24-25].
Поэтому эксперты ПМС ООН в 1971 г. ввели дополняющие критерии: доля промышленности, особенно обрабатывающей в ВВП; душевое число
грамотных; душевое потребление стали и энергоносителей [7, с. 119]. Организации системы ООН
делят страны мира на развитые, развивающиеся и
"переходные" (бывшие республики СССР и Восточная Европа); развивающиеся делятся на страны
с низкими, средними и относительно высокими
душевыми доходами; также они делятся на ряд
иных групп [8, p. xii-xiii, xv-xvii]. Но насколько
достоверны данные статистики, лежащие в основе
такой классификации?
Цикл Программы международных сопоставлений
(ПМС) ООН 2008 г. показал: «во многих развивающихся странах ценовые уровни были выше ранее
рассчитанных, поэтому реальный размер их экономики… ниже, чем представлялось…расчеты по чиПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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слу людей, живущих в бедности, и уровни бедности должны будут повыситься» [9, с. 7]. С учѐтом
этих переоценок 1990-х и 2000-х гг., динамика
многих должна быть хуже официальной, например, в Тропической Африке в 1981-2010 гг. рост
производительности и душевого ВВП может быть
отрицательным (таблица 1). Но пока меняется
лишь оценка нынешнего положения стран, но не
их динамика. Но при этом подходе стартовый уровень развития многих стран третьего мира будет
так мал, что будет неясно, как они не только выжили, но и обеспечили некоторые капиталовложения, и во второй половине XX в., в отличие от
колониального времени был рост производительности труда и душевого ВВП [10, с. 18], пока эти
страны не стали в конце XX – начале XIX вв. сталкиваться с системными ограничениями развития.
Таблица 1: Оценка ВВП стран Тропической
Африки в 1980 г. в долларах США в ценах 1980
г. по ППС
Группы и страны
I группа: ЮАР
II группа: Габон
IV группа
Кот-д-Ивуар
Маврикий
Итого
V группа
Нигерия
Свазиленд

Наиболее противоречивы оценки ВВП Нигерии,
их разрыв в указанных источниках 4-кратен, как и
разрыв официальной и нашей оценки роста еѐ
ВВП после 1979 г.. Нет и единой оценки и уровня
развития Нигерии до еѐ выхода на пик нефтедобычи 1979 г.; это изучали многие авторы [11, с. 121124; 12, с. 104; 13, с. 56]. В 2000-е гг. официально
экономика Нигерии якобы очень росла, но нестыковки официальных данных разных лет огромны.
Чем более позднего времени источник, тем большие темпы роста ВВП за одни и те же годы в нѐм
указаны. За один лишь 1981 г. ВВП пересмотрен
со спада в 8,4% до роста в 20,8%. Пересмотренные
в большую сторону (II) данные о росте ВВП за
1990-е и начало 2000-е гг. позже пересмотрены в
ещѐ большую сторону (III). В итоге общий ВВП
(III) вырос в 6,836 раза. Если считать достоверным,
что число жителей за это время выросло в 2,54
раза, составив в 2012 г. 169,282 млн. человек (III),
то душевой ВВП (III) вырос в 2,687 раза [14, 2003

I
99976
4099

II
134934
3368

III
114451
5675

16301
1913
18214

11085
2693
13778

9459
1823
11282

165023
1220

40622
796

47489
707

Группы и страны
Того
Гамбия
Гвинея
Мадагаскар
ЦАР
Сьерра-Леоне
Бенин
Танзания
Мозамбик

Ботсвана
Камерун
Зимбабве
Замбия

2015
11508
9982
5497

1733
10949
8796
4713

609
8939
1620*
4677

Руанда
Буркина-Фасо
Бурунди
Конго (Заир)

Сенегал

5664

5707

4055

Либерия

2234
2740*
11385
3

Ангола

8020

2740*
8963

Кения

10943

11172

Гана
Итого
VII группа
Нигер

12521

10252

11076
4417

236967

107919

103383

4328

4325

2576

* Наш расчѐт по косвенным данным. Источники:
I. Болотин Б. М., Шейнис В. Л. Экономика развивающихся стран в цифрах. М., 1988, с. 355-358,
573. Наш пересчѐт в цены 1980 г. из цен 1975 г. II.
World Economic Outlook (WEO) Database, 2003
September. III. WEO Database, 2010 April. //
www.imf.org.

I
2643
763
5167
6959
1578
2647
2125
12796

II
2923
564
4174
6895
2036
1609
2789
12796
4944

III
1523
327
1933
5335
0991
1687
2215
7657
2407

10706
2917
2776
2479
12146

2963
3498
1842
33481

1878
2387
830
10306

Сомали

2228

2228*

2228*

Малави

3074

2569

2088

Чад

2216

1866

1768

Мали

2411

2857

2182

6357

3471

10918
105784
365798

9943
64159
287668

Уганда
Эфиопия
Итого
Всего

10243
15935
466569
466569

September, 2010 April, 2014 October]. О населения
Нигерии данные тоже очень противоречивы, например, в начале 1990-х гг. расхождение минимальной и максимальной оценки было около 30
миллионов человек. Позже статистические публикации давали оценку числа жителей Нигерии тех
лет, которая ближе к наименьшей, чем к наибольПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Основные отрасли экономики Нигерии
шей. Рассмотрим основные отрасли экономики
Нигерии – нефтедобычу и сельское хозяйство,
каждая из них в конце 2000-х – начале 2010-х
составляет около 30% ВВП в постоянных ценах
2005 г. По официальной версии, добыча полезных ископаемых в 2012 г. была 137% от уровня
1979 г. (когда добыча нефти в Нигерии достигла
пика перед последующим снижением), а объѐм
добычи нефти – 84,9%. Если учесть, что помимо
нефти Нигерия в небольшом количестве добывает газ, добыча его за эти годы выросла, всѐ равно
сводный индекс добывающей промышленности
будет менее 100%. Ещѐ большие противоречия с
оценкой динамики сельского хозяйства Нигерии
(таблица 3):
Таблица 2: Официальные данные о динамике
Год
I
II

1979

III

Представители нефтяного руководства Нигерии

1980
2,9
2,872

1981
-8,4
20,83
8

1982
-0,6
1,053

1983
-4,9
5,050

1984
5,8
2,022

1985
10,5
8,323

1986
-1,8
8,754

2,872

20,83
8

1,053

5,050

2,022

8,323

8,754

1988
9,4
7,543

1989
8,5
6,467

1990
7,5
12,76
6

7,543

6,467

12,76
6

1,287

1,388
1996
6,5
4,994

1,498
9
1997
3,1
2,802

1,466
6
1998
0,3
2,716

1999
1,5
0,474

1,341
3
2000
5,8
5,318

1,716
3
2001
2,8
8,164

5.204

2,909

7,870

1,781
5
2011

2,053
6
2012

10,78
5
2,017
6
2013

1,726
7
2002
0,5
21,17
7
24,11
3
1,801
7

7,538

5,293

4,887

4,279

5,394

1974,
8

1954,
1

1753,
7

IV

2,302

2,058

Год
I
II

1991
6,0
0,618
1,790

1992
2,6
0,434

1,439
6
1993
2,1
2,090

2,867

4,564

3,355

1,235
5
1995
2,4
0,307
2,108

1,893
1
2003
5,2
10,33
5
13,00
9
2,166
3

1,957

1,905
2
2005

1,820
9
2006

1,842
6
2007

1,863
1
2008

1,876
7
2009

1,939

5,393

6,211

6,972

5,984

5,630

6,983

7,946

8,785

9,564

8,552

9,551

2,365
9

2,233
9

2,059
3

2,017
4

1,842

10,59
2
2048,
3

III
IV
Год
I
II
III
IV

2004
10,58
5
13,26
5
2,327
5

1994
-0,4
0,910

2010

1987
-4,0
10,75
2
10,75
2
1,323

ВВП Нигерии, 1979 г. =100% по данным разных источников и суточная добыча нефти, млн. баррелей (III)
Источники: (I) WEO Database, 2003 September, (II) WEO Database, 2010 April. (III) WEO Database, 2014
October. // www.imf.org.; (IV) Annual Statistical Bulletin, 2008, p. 56, 2014, p. 29. // www.opec.org.
Таблица 3: Динамика сельского хозяйства Нигерии: еѐ официальные данные и оценка ФАО, 2000
г. = 100%

Нигерия

2001
г.
103,8

2002
г.
161,2

2003
г.
172,5

2004
г.
183,3

2005
г.
196,3

2006
г.
210,8

2007
г.
225,9

2008
г.
240,1

2009
г.
243,3

2010
г.
269

ФАО

102

104,4

109,4

115,5

122,3

129,6

97

104

90

89
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Влияние США на страны Африки
Источники: Оценка ФАО: UN. Statistical Yearbook. New York, 2006, p. 316; 2008, p. 401; 2011, p.
287. // www.un.org. Национальные данные, поданные в ООН: UN. National Accounts Main Aggregate
Database 2014. // www.unstats.un.org.
По данным до 2000 г. существенных противоречий между ФАО и национальными данными,
поданными в ООН, нет [15, 2006, p. 316; 2008, p.
401; 2011, p. 287; 16, 2014]. С учѐтом этого, в 2010
г. сельскохозяйственная продукция в 2010 г. составила около 182% уровня 1979 г. С учѐтом долей промышленности и сельского хозяйства в
ВВП нынешней Нигерии, можно предположить,
что их совокупная продукция вместе взятая в
1979 г. составила около 50% от общего ВВП нынешней Нигерии. Но есть и иные отрасли ВВП.
Даже если верить официальной статистике, что
они к 2012 г. относительно уровня 1979 г. выросли в 4 раза [17, 2012], а их доля в ВВП около 40%,
по получится, что весь ВВП Нигерии 1979 г. составлял около 60% от ВВП современной Нигерии.
То есть, реально ВВП вырос примерно 1,6-1,7
раза, а вовсе не почти в 7 раз. К этому же выводу
мы пришли, сравнив ВВП в текущих национальных ценах с инфляцией [18, 1999-2010, April, September (October)]. Это означает падение душевого
ВВП в длительной перспективе. А очень хорошая
официальная статистика Нигерии сильно влияет и
на оценку экономического развития всей Тропической Африки, даже если в иных странах нет
схожих искажений (они тоже могут быть, но по
тем странам информации намного меньше, поэтому труднее это доказать). Такие различия между
источниками показывают, что оценки ВВП Нигерии мало о чѐм говорят. Не зная реального положения в еѐ сельском хозяйстве, трудно оценить
достоверность данных о суточной калорийности
питания или числе голодающих в Нигерии. В любом случае, голод не грозит ни властям Нигерии,
подающим в международные организации произвольно взятые цифры, ни представителям этих
организаций,
радостно их
принимающих. В результате власти Нигерии
повышают
свой авторитет
внутри
страны
и
всѐм мире, а
международные организации приводят Нигерию
положительным примеВ дельте Нигера

ром влияния Вашингтонского консенсуса в Африке, повышая еѐ международную инвестиционную
привлекательность. Но если некая страна Африки
поссорится с Западом, уровень еѐ развития международные сопоставители могут ''обрушить''.
На Зимбабве Запад наложил санкции из-за конфликта негров и белых поселенцев, имеющих с
колониальных времѐн лучшие сельхозугодья, вызвав в Зимбабве острый экономический кризис.
Санкции были не только торговыми, но и статистическими. МВФ оценивал объѐм докризисного ВВП
Зимбабве по ППС 2000 г. в долларах в 27,806 млрд.
в 2003 г.; в 2010 г. сначала отказался давать данные по Зимбабве до 2005 г., но исходя из данных за
2005 год, дефлятора доллара США и динамики
ВВП Зимбабве он должен был быть по этой версии
8,211 млрд. долл., потом МВФ оценил его в 10,514
млрд.; позже острота конфликта снизилась, и МВФ
в 2014 г. вернулся к относительно высокой оценке
ВВП Зимбабве по ППС – 24,795 млрд. долл. [19,
1999-2014, April, September (October)]. Если брать
сниженную оценку ВВП Зимбабве, еѐ душевой
ВВП в середине – второй половине 2000-х гг. был
бы примерно одинаков с душевым ВВП Демократической Республики Конго (Заир) – беднейшей
страны мира. И сопоставителей не смущало, что
душевое потребление всех энергоносителей в ДРК
в 2007 г. было 289 килограмм нефтяного эквивалента, а в Зимбабве – 759 [20, 2010, p. 178-180] и
что в ДРК в 2003-2005 гг. суточная калорийность
питания была 1500 калорий, а в Зимбабве 2037 [21,
2009, p. 157-159]. Но любая оценка для стран
третьего мира не влияла на мировые международные отношения так, как оценка для СССР и иных
социалистических стран. Эти сравнения: 1) измеряли уровень легитимности противоположных экономических систем, 2) измеряли соотношение военно
-экономической мощи двух основных военнополитических блоков мира. У США, страныэталона ПМС, в этом аспекте информационной
войны по названной причине была инициатива.
СССР также сравнивал экономические силы стран.
Но между сопоставлениями в СССР и на Западе
различия были принципиальны, и не столько в отличиях методологии Системы национальных счетов (СНС) у стран Запада и Баланса народного хозяйства (БНХ) у социалистических стран
(показатели СНС и БНХ можно привести к общему
знаменателю по любой из этих систем), сколько в
честности к показателям другой стороны. СССР
лишь приводил показатели США к стандартам
БНХ и их разбивал по имевшейся в СССР отраслевой классификации, если исходные данные для
этого были достаточно подробны, но в основе всѐ
равно были официальные данные США и иных
стран Запада. США свои официальные показатели
сравнивали не с официальными показателями
СССР, а с полностью смоделированными своими
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Темпы роста промышленности в США И СССР
оценками показателей СССР и иных социалистических стран. ВНП СССР (официально считавшийся
с 1988 г.), не включал многие непроизводительные
услуги, включавшиеся в ВВП США, поэтому есть
смысл сравнивать объѐм не столько всего ВНП
СССР и США, сколько их сопоставимые отрасли.
Какие доводы были в СССР и США для доказательства превосходства своих темпов роста?
В ''Народном хозяйстве СССР'' – основном статистическом издании СССР, для доказательства
больших темпов роста экономических показателей
в СССР, чем в США, их физический объѐм, особенно по видам промышленной продукции, сравнивался в двустороннем или многостороннем виде,
чтобы СССР и США по большому числу показателей были рядом на странице. Темпы роста промышленности приводились в разбивке по отраслям. В ''Statistical Abstracts of the United States'',
аналогичном сводном издании США, в разделе о
международных сравнениях, задача обратная: доказать, что в СССР темпы экономического роста
ниже, чем в США. Динамика ВВП США в них приведена по официальным данным, по СССР – вычислена ЦРУ ''альтернативными'' методами со
ссылкой на некие недоступные широким массам
секретные данные. При этом
оценка ЦРУ даѐтся не как одна из
версий, а безальтернативно,
не
указывая, что она
в корне противоречит статистике
СССР.
В
''Statistical
Abstracts of the
United
States''
темпы роста ВВП
СССР
указаны
очень низкими;
сводного индекса темпов роста его промышленности нет, надо полагать, они также оцениваются
очень низко. Но в ''Statistical Abstracts of the United
States'' низкие темпы СССР не доказаны ни чем.
Представьте, какой дополнительный повод для
перестроечной критики советской статистики был
бы, если бы показатели США она давала по секретным донесениям КГБ, в корне противоречащим
официальным данным США. Но в СССР не использовали собственных или иных альтернативных
оценок для занижения экономики США. А общественность США от таких методов не смущается.
В разделе о международных сравнениях
''Statistical Abstracts of the United State'' по большинству видов промышленной продукции физический объѐм не приводится, а таблицы включают
данные по очень многим странам, чтобы США и

СССР не были рядом. Исключение – таблицы по
энергоносителям и стали. В них указано, что с
1980 по 1988 г. выплавка стали в США упала со
101,5 до 91,8 млн. тонн, а в СССР выросла со
147,9 до 163 млн. тонн; добыча нефти в США упала с 424,2 до 410,1 млн. тонн, а в СССР выросла с
603,2 до 624 млн. тонн; добыча угля выросла с
710,4 до 783,5 млн. тонн в США и с 492,9 до 599
млн тонн в СССР; о том, что СССР в 1980-е гг.
обогнал США по добыче газа, умалчивается. Полностью отсутствуют двусторонние сравнения
США и СССР. Если бы динамика многих показателей была бы в пользу США, они, скорее всего,
приводились бы. Очень низкие оценки темпов
роста военного бюджета СССР в ''Statistical Abstracts of the United State'' основаны на очень малых оценках темпов роста всей экономики СССР,
чтобы читатель пришѐл к выводу о военноэкономическом истощении СССР [22, 1991 p. 838865].
Если сравнивать не официальные показатели
США с альтернативными показателями СССР, а
по одной методике, результаты для США очень
невыгодны (таблица 4, объясняет, почему СССР
приводил данные по США по
их первоисточникам, а США –
данные по СССР
моделировали).
Из неѐ вывод
однозначен: темпы промышленного роста в
СССР намного
выше, чем в
США, что закономерно: 1) Норма капиталовложений в ВВП у
СССР была выше, чем у США. Предприятия США
являются частными, поэтому платят их владельцам дивиденды по акциям и иные доходы от собственности и платят проценты коммерческим банкам за кредиты. Предприятия СССР были государственными, и таких расходов не несли, а потому
могли больше вкладывать в развитие производства напрямую или через бюджет государства. Если
бы в США было также, в 1970-х – 1980-х гг. их
норма капиталовложений была не около 20%
ВВП, как было реально, а более 30%, как в СССР
[наш расчѐт по: 23, 1989 p. 425].
2) Из-за директивного планирования рост хозяйства СССР был ежегоден, и до 1990 г., когда его
подорвала перестройка, не прерывался. В США
производство падало в 1970-1971, 1974-1975, 1980
-1983 и 1991 гг.
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Источники: По СССР: ЦСУ (ГКС) СССР. Народное
хозяйство СССР в 1982 году. М., 1983, с. 140, … в
1985 году. М., 1986, с. 127, … в 1987, М., 1988, с. 8,
… в 1988 году, М., 1989, с. 5, 348, … в 1990 году. М,,
1991, с. 5, 366; ЦСУ (ГКС) СССР. Промышленость
СССР. М., 1988, с. 44; по США: U.S. Census Bureau.
Statistical Abstracts of the United States. Washington,

Таблица 4: Темпы роста промышленности
СССР, США и Японии

СССР

США (по СНС ООН)

Учѐт промышленности в сопоставимых ценах 1975 года
Годы

Тем пы
роста
в а лово й
продукции, БНХ
СССР

Д о л я
материальных
затрат в
в а лово й
продукции, %

Д о л я
условночистой
продукции
в
в а лово й
продукции, %

Тем пы
р о с т а
у с лов но чистой
продукции
по
СНС ООН
( н а ш
подсчѐт)

http://vk.com/krasmun

1970

Сопоставимые цены 1967
года
Годы
Тем пы
р о с т а
у с лов но чистой
продукции

1971-1980

136,1%

1971

107,7

1972

106,5

Сопоставимые цены 1977
года
1974

1973

107,5

1975

91,4%

1974

108

1976

109,4%

1975

107,5

65,2%

34,8%

1977

107,5%

1971-1975

143,15%

–

–

1978

107%

1976

104,8

н/д

н/д

н/д

1979

103,7%

1977

105,7

н/д

н/д

н/д

1980

98,2%

1978

104,8

н/д

н/д

н/д

1974-1980

117,2%

1979

103,4

н/д

н/д

н/д

1971-1980

138%

1980

103,6

63,4%

36,6%

н/д

1976-1980

124,36

–

–

130,8

Сопоставимые цены 1987
года
1971-1980
137%

1981

103,4

63,1%

36,9%

104,24

1981

101,9%

1982

102,9

62,8%

37,2%

103,74

1982

95,6%

1983

104,2

62,6

37,4%

104,76

1983

103,7%

1984

104,1

62,2%

37,8%

105,21

1984

109,3%

1985

103,5

61,8%

38,2%

104,6%

1985

101,9%

1981-1985

119,44

–

–

124,66

1981-1985

112,2%

1987

104,9%

1988

105,4%

н/д

Учѐт промышленности в сопоставимых ценах 1982 года
Годы

Тем пы
роста
в а лово й
продукции, БНХ
СССР

Доля
материальных
затрат в
в а лово й
продукции, %

Д о л я
условночистой
продукции
в
в а лово й
продукции, %

1980

103,6

67,2%

32,8%

Тем пы
р о с т а
у с лов но чистой
продукции
по
СНС ООН
( н а ш
подсчѐт)
н/д

1989

102,6%

1976-1980

124,36

н/д

н/д

н/д

1990

101%

1981

103,4

н/д

н/д

н/д

1986-1989

114,5%

1982

102,9

н/д

н/д

н/д

1981-1989

128,5%

1983

104,2

н/д

н/д

н/д

1981-1990

129,8%

1984

104,1

н/д

н/д

н/д

1971-1989

176%

1985

103,5

65,5%

34,5%

н/д

1971-1990

177,9%

1981-1985

119,44

–

–

125,63

Япония (по СНС ООН)

1986

104,36

65,1%

34,9%

105,57

1987

103,82

64,6%

35,4%

105,31%

Сопоставимые цены 2000
года
1971-1980
149,45%

1988

103,91

63,8%

36,2%

106,26%

1981-1985

118,46%

1989

101,64%

63,35%

36,65%

102,9%

1986-1989

119,7%

1990

98,92%

62,97%

37,03%

99,5%

1986-1990

124,56%

1986-1989

114,43%

–

–

121,56%

1981-1989

147,57%

1986-1990

113,19%

–

–

120,95%

1971-1989

211,92%

1981-1989

136,67%

–

–

152,7

1971-1990

220,53%

1981-1990

135,2%

–

–

152%

1975-1989

169,97%

–

–

199,7%

1971-1989

243,31%

–

–

О к о л о
286%
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Народное хозяйство СССР
статистики не завышала, а занижала темпы промышленного роста СССР относительно общепринятой методике СНС ООН. Интересно, почему
Японию, а тем более, США 1970-х – 1980-х гг. не
обвиняют в застое?
Если применять расчѐты ППС начала 1970-х гг.,
по которым объѐм промышленной продукции
СССР превышал 75% от уровня США в 1970 г. [24,
1980 с. 59], с чем соглашались обе стороны спора,
и экстраполировать на них темпы промышленного
роста по условно-чистой продукции по методике
СНС в СССР и США, то СССР в 1980 г. или 1981
г. должен был занять 1-е место в мире по промышленной продукции. В СССР промышленные индексы считались по валовой продукции, что сильно их
снижало по сравнению с правилами СНС: 1) БНХ
не учитывал более медленный рост потребления
сырья, чем выпуска готовой продукции, и, значит,
более глубокую его обработку; 2) по СНС в структуре отраслей промышленности доля быстрее растущих отраслей (машиностроение, химия) больше,
чем по БНХ, доля медленнее растущих отраслей
(лѐгкая и пищевая промышленность), меньше, чем
по БНХ. Доля промежуточных затрат в промышленности СССР измерялась с 1981 г., данные по
ним доступны начиная с показателей 1975 г. Но
они всегда публиковались отдельно от индексов
промышленного роста. На рубеже 1980-х – 1990-х
гг. против советской статистики шла острая информационная война, еѐ обвиняли в намеренном завышении экономических индексов. Но мы видим обратное: имея данные о больших темпах промышленного роста, чем по принятой в СССР методике,
его официальная статистика всѐ равно сравнивает
индексы промышленности СССР по БНХ, а США
по СНС. Это явно выгодно США, но даже так их
темпы были медленнее. Но объѐм продукции
СССР и США в советских публикациях ещѐ задолго до описываемых нами событий сравнивался
приведением показателей СССР и США к общему
знаменателю по валовой или по условно-чистой
продукции [25, 1960 с. 900].
С учѐтом описанных особенностей политически
нейтральному читателю ''Народное хозяйство
СССР'' при прочих равных условиях должно быть
убедительнее, чем ''Statistical Abstracts of the United
States''. Но прочие условия были очень не равны:
1) Центры международных сопоставлений ООН,
символично находящейся в США, черпали и тиражировали данные из американских, а не советских
источников. 2) Ареал английского языка намного
шире ареала русского языка. ''Народное хозяйство
СССР'' недоступно большинству зарубежных читателей. 3) Большинство читателей ''Народного хозяйства СССР'' не обращает внимания на то, что,
например, сравнение СССР и США по электроэнергии без учѐта теплоэнергии даѐт выгоду США,
или что темпы роста промышленности СССР по
СНС ООН были бы выше, чем по БНХ СССР. Дан-

ные о темпах роста промышленности и всего хозяйства СССР относительно роста соответствующих показателей США и соотношение текущих
объѐмов за 1950-е – 1960-е гг. примерно совпадают. Но в 1970-е – 1980-е гг. между темпами роста
(таблица 4) и оценкой соотношения объѐмов есть
большие противоречия (таблица 5). Вечно 2-е место по промышленному производству по ППС за
СССР можно сохранить, лишь по дискриминационным индексам, по которым за 1913-1990 гг. темпы промышленного роста СССР были примерно
равны американским, а в 1970-е – 1980-е гг. даже
были ниже американских, как например, указано в
таблицах издания ИМЭМО по мировой экономике
в XX в. [26, с. 545-548], где по большинству стран
данные взяты из официальной статистики, а «в
основу показателей по Восточной Европе и бывшему Советскому Союзу положены расчѐты, выполненные в ИМЭМО РАН» [27, с. 496] – по каким источникам и какой методике не указано. Парадокс этих оценок: если брать 1970 г. эталоном,
оценка объѐма промышленного производства
СССР до 1970 г. будет большей, чем по советским
индексам: чем более ранний год, тем больше отличие. Но, показывают таблицы 6 и 7, физические
объѐмы важнейших видов промышленной продукции в 1971-1988 гг. в СССР выросли намного
больше, чем в США. По динамике физических
показателей за 1913-1970 гг. чем более ранний год
показан, тем больше кратность нашего отставания
от США [28, 1970 с. 82, 88, 93-104, 111, 115]. Особо абсурдны ''альтернативные'' оценки роста промышленности СССР при разбивке по отраслям.
Возьмѐм отрасли с однородной легко сравнимой
продукцией. В этих таблицах ИМЭМО указано:
нефтегазовая промышленность СССР в 1990 г.
превышала уровень 1900 г. в 17,3 раза, угольная в
9,1 раза, энергетика в 17 раз; физический объѐм ни
одной из отраслей не указан [29, с. 559]. Но объѐм
добычи нефти в 1900 г. был 10,378 млн. тонн в
тогдашних границах и около 1 млн. тонн (по данным 1913 г., за 1900 г. данных нет) – на Западной
Украине, то есть чуть более 11 млн. тонн; добыча
газа ничтожно мала. В 1990 г. добыча нефти была
571,2 млн. тонн, газа – 815 млрд. м3: добыча нефти выросла более чем в 50 раз, а вместе с газом в
учѐте по условному топливу – более 100 раз. Добыча угля в 1990 г. превышала уровень 1900 г. в
58,4 раза (703 млн. тонн и 12,032 млн.). Производство электроэнергии в 1990 г. – 1725 млрд. квтчасов, в 846 раз превышало уровень 1913 г. –
2,039 млрд. квт-часов (данных за 1900 г. нет, очевидно, его уровень был ещѐ ниже). Данные о физическом объѐме взяты из этих изданий [30, 1960
с. 254, 262-263, 266, 272; 31, с. 162; 32, 2002, с.
163]. Вот и думайте: в ИМЭМО не знают математику, получили зарубежные гранты на пропаганду
против уже исчезнувшей сверхдержавы или что-то
ещѐ? В нашей статье, в отличие от таблиц ИМЭПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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МО, методика объясняется, источники приводятся.
Таблица 5: Соотношение СССР и США по промышленной продукции, США за
соответствующий год = 100%, по данным ежегодников народного хозяйства СССР
1913 год

1950 год

1960 год

1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1988 год

около 1/8

менее 30%

55%

более 75%

более 80% ? более 80% ? более 80% ? 79% ?

Источник: ЦСУ (ГКС) СССР. Народное хозяйство СССР в 1970 году. М., 1971, с. 82, … в 1980 году. М.,
1981, с. 59, … в 1985 году. М., 1986, с. 581, …в 1988 году. М., 1989, с. 680. Знаком ''? '' мы пометили
данные, противоречащие данным других таблиц и элементарной логике.
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Таблица 6: Темпы роста отдельных видов промышленной продукции в СССР и США в
1971-1988 гг.
Среднегодовые темпы роста, %

Среднегодовой абсолютный
размер прироста

СССР

США

СССР

Электроэнергия***

4,7%

2,9%

53,6 млрд. квтч.

65,6 млрд. квтч.

Нефть и газовый конденсат

3,2%

-0,9%

15,1 млн. тонн

- 4 млн. тонн

Газ природный

7,85

-1,2%

29,6 млрд. м3

-6,6 млрд. м3

Уголь (товарный)

1%

2,5%

6,3 млн. тонн

17,2 млн. тонн

Чугун

1,6%

-2,8%

1,6 млн. тонн

-1,8 млн. тонн

Сталь

1,9%

-1,7%

2,6 млн. тонн

-1,8 млн. тонн

Готовый прокат чѐрных металлов

2%

-0,4%

2 млн. тонн

-0,3 млн. тонн

Минеральные удобрения в пересчѐте на 100% действующего 6%
вещества

1,6%

1,3 млн. тонн

0,3 млн. тонн

Серная кислота в моногидрате

5,1%

2,1%

1 млн. тонн

0,7 млн. тонн

Химические волокна и нити

5,2%

3,4%

52 тыс. тонн

104 тыс. тонн

Синтетические смолы и пластмассы

6,6%

6,6%

0,175 млн. тонн

1 млн. тонн

Шины

3,9%

0,6%

1,9 млн. штук

1,3 млн. штук

Тракторы

1,1%

-5,4%*

5,6 тыс. штук

-8,2 тыс. штук

Зерноуборочные комбайны

-1,8%

-6,3%**

Вывозка древесины

0,02%

2,6%

0,077 млн. м3

10,5 млн. м3

Пиломатериалы

-0,6%

1,4%

-0,681 млн. м3

1,3 млн. м3

Бумага

2,3%

2,4%

119 тыс. метров

0,7 млн. тонн

Цемент

2,1%

0,6%

2,5 млн. тонн

0,5 млн. тонн

Сборные конструкции железобетонные (ЖБИ)

3,4%

-0,9%

3,8 млн. м3

-0,2 млн. м3

Хлопчатобумажные ткани

1,6%

-2,4%

109 млн. м2

-125 млн. м2

Шерстяные ткани

0,6%

-2,6%

3,6 млн. м2

-5,4 млн. м2

Шелковые ткани

3,5%

3,3%

54,3 млн. м2

234 млн. м2

Трикотажные изделия

2,4%

2,4%*

36,7 млн. штук

57,4 млн. штук

Обувь

1,1%

-5,1%

7,8 млн. пар

-19 млн. пар

Радиоприемники

0,2%

-6,3%*

11,7 тыс. штук

-550 тыс. штук

Телевизоры

2,1%

3%**

164 тыс. штук

314 тыс. штук

Холодильники и морозильники

2,3%

1,5%

116 тыс. штук

111 тыс. штук

Стиральные машины

0,9%

2%

47,9 тыс. штук

101 тыс. штук

Легковые автомобили

7,5%

0,3%

51 тыс. штук

23 тыс. штук

Сахар-песок

0,03%

1,2%

2,7 тыс. штук

62,8 тыс. штук

Животное масло

2,7%

-0,2%

37,9 тыс. тонн.

-0,0 тыс. тонн

США

* 1971-1986 гг.; ** 1971-1987 гг. Источник: ГКС СССР. Народное хозяйство СССР в 1988 г. М., 1989, с.
681-682. *** Об электроэнергии смотрите комментарии к следующей таблице.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/

май-июнь 2015 № 25(69)

2 7

Показатели объема производства в СССР и США

http://vk.com/krasmun

Таблица 7: абсолютный объѐм производства ря- водилась [35, 2013]. При этом первичных энергода видов промышленной продукции в СССР и носителей (уголь, нефть, газ и иные горючие вещества, атомная и гидравлическая энергия) на
США в 1988 г.
СССР

США

Электроэнергия*, млрд. квт-ч.

1705

2920

Нефть и газовый конденсат, млн. тонн

624

403

Газ природный, млрд м3.

718

490

Уголь (из него товарный), млн. тонн

772 (691)

865 (765)

Чугун, млн. тонн

115

50

Сталь, млн. тонн

163

92

Железная руда, млн. тонн

250

54

Минеральные удобрения в пересчѐте на 100% действующего вещества, млн. тонн 37,1

20

Серная кислота в моногидрате, млн. тонн

29,4

39

Химические волокна и нити, тыс. тонн

1555

4150

Синтетические смолы и пластмассы, млн. тонн

4,6

28

Металлообрабатывающие станки, тыс. штук

148

100

в том числе с числовым программным управлением

22,3

5

из них обрабатывающие центры, штук

3534 (1987 г.), 3652 (1988 г.)

880 (1987 г.)

Тракторы, тыс. штук

559

93 (1987 г.)

Зерноуборочные комбайны

71,3

7 (1987 г.)

Вывозка древесины, млн. плотных м3

386

518

Пиломатериалы, млн. м3

108

105

Бумага, млн. тонн

6,3

35

Цемент, млн. тонн

139

76

Хлопчатобумажные ткани, млрд. м2

8,1

4

Шерстяные ткани, млрд. м2

7,08

1,58

Шелковые ткани, млрд. м2

2,123

9,5

Обувь, млн. пар

819

220

Источник: ГКС СССР. Народное хозяйство СССР в
1988 г. М., 1989, с. 676-677, 684-685.* В СССР основным видом вторичных энергоносителей была не
электро-, а теплоэнергия, часть еѐ производилась на
теплоэлектростанциях как побочный результат выработки электроэнергии, часть – специально в котельных. В США теплоэнергия не производилась,
кипяток, возникающий на теплоэлектростанциях,
сливался для охлаждения. В 1985 г. (за 1988 г. сопоставимых данных найти не удалось) СССР произвѐл в пересчѐте на условное топливо электроэнергии 190 млн. тонн и 493,8 млн. тонн теплоэнергии,
итого 683,8 млн. тонн [33, с. 9, 12]; США произвели
электроэнергии на 326 млн. тонн условного топлива
[34, 1985 с. 588], теплоэнергия абсолютно не произ-

производство вторичных в СССР тратилось меньше, чем в США. Но все советские издания по международным сравнениям сравнивают энергетику
СССР и США лишь по электроэнергии (по теплоэнергии есть лишь данные в узкоспециальных
справочниках без сравнения с показателями других стран или в справочниках, где показаны лишь
социалистические страны, также производившие
теплоэнергию), что создаѐт искажения в пользу
США.
В таблицах представлены лишь некоторые виды продукции СССР и США, всѐ поместить в них
невозможно. Поэтому нужно взять важнейшие,
обобщающие категории, показывающие состояние промышленности в целом. Это энергетиче-
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Грузооборот транспорта - важный экономический показатель
ская база хозяйства: суммарное производство нет носителей ядерного оружия старше 1979 г. А
электро- и теплоэнергии; металлобаза: выплавка делали это оружие на отечественном оборудовастали, основного сырья машиностроения; произ- нии из своих комплектующих, так как страны Заводство стройматериалов – основы строительства пада не поставляли в СССР машиностроительную
– в СССР были
Карта машиностроения и металлообработки СССР
больше, чем в
США. Но США в
прошлые десятилетия по всем
этим показателям
превосходили
СССР, поэтому их
основные фонды
в ряде сфер ещѐ
были больше, чем
в СССР. Но в
США их загрузка
была
намного
ниже, например,
при большей длине железных дорог и трубопроводов США очень уступали СССР в их грузооборо- продукцию для военного производства, а их обте. Но из-за больших капиталовложений СССР щая доля в советском импорте машиностроительвыравнивал и соотношение по накопленным ос- ной продукции была около 20% [39, 1987 с. 80]. И
новным фондам. На рубеже 1980-х – 1990-х гг. сейчас Россия делает передовую военную технидля дискредитации хозяйства СССР распространя- ку, что мы видим на военных парадах, но: 1) во
лись тезисы о намного большем, чем в США рас- много раз меньше, чем в РСФСР, делавшей около
ходе промежуточной продукции, чем обосновыва- ¾ военной продукции СССР; 2) уже на импортных
ли, почему несмотря на меньшее производство станках и с импортными комплектующими, так
промежуточной продукции промышленное лидер- как своѐ производство станков и иного промышство имеют США. Но тогда же публиковались и ленного оборудования в 1990-е гг. практически
точные данные о расходе промежуточных мате- уничтожено [40, 2001 с. 366-369] и до сих пор осриалов. Например, расход условного топлива таѐтся минимальным. (Источник: Атлас
(граммов на один отпущенный киловатт-час элек- ''Экономическая география СССР''. М., 1989, с. 18.
троэнергии) с 1970 г. к 1987 г. в СССР снизился с Темпы роста машиностроительной продукции на
367 до 325, а в США с 359 до 354; расход чугуна, карте указаны по БНХ. По СНС они были бы вылома и скрапа на выплавку 1 тонны стали в СССР ше. СССР в 1980-е гг. был единственной страной
в 1987 г. составил 1,127 тонны, в США – 1,176 [36, мира, своими силами выпускавшей весь ассортис. 118, 135]. Значит, пропорция роста потребления мент машиностроительной продукции с малым
промежуточных материалов в СССР и США при- участием в международном разделении труда.
мерно соразмерна пропорции роста конечной про- США в те годы очень снизилось производство
дукции соответствующих отраслей. В СССР в ма- многих видов машиностроительных изделий, нашиностроении и металлообработке в 1970 г. по- пример, большинство металлообрабатывающих
треблено 59,9 млн. тонн готового проката чѐрных станков стало закупаться в Японии. Зато в Японии
металлов, в 1987 г. – 91,9 млн.; в США соответст- очень слабы авиационная, ракетная и космичевенно 69 и 63,6 млн. тонн [37, с. 181]. В 1988 г. ская промышленность).
СССР произвѐл 3 раза больше танков и в 2 раза
Грузооборот транспорта – важный физический
больше ракет всех видов, чем страны НАТО вме- показатель развития всей экономики. В 1970 г.
сте взятые [38, с. 123-124]. Относилось это и ко грузооборот всех видов транспорта СССР был
многим другим видам военной техники. Накоп- 3804 млрд. тонно-километров, в 1988 г. – 8251,6;
ленный парк военной техники в СССР был не без газопроводного (не учитываемого в США) –
только больше, но и в среднем моложе американ- соответственно 3673 и 6800 млрд. тонноского. Иначе из-за минимальности его обновления километров; в США соответственно 3745 и 5068
в 1990-е – 2000-е гг. у России сейчас военной тех- млрд. тонно-километров [41, с. 30, 34, 39]. Если
ники было намного меньше, чем есть. В отличие бы производство в СССР росло медленнее, чем в
от России, США и сейчас имеют на вооружении США, откуда бы так росла деятельность транспорМБР начала 1970-х и тяжѐлые бомбардировщики та?
начала 1960-х гг. постройки, тогда как у России
В 1950-е – 1960-е гг. темпы промышленного и
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Информационная война в международных сравнениях
общеэкономического роста в СССР также были
выше, чем в США, но ещѐ не угрожали 1-у месту
США по промышленной продукции, поэтому
США, хоть и с оговорками, но признавали большие темпы в СССР. Но в 1970-е – 1980-е гг. они
уже не могли это делать, сохраняя свою репутацию, и на рубеже этих десятилетий они усиливают
информационную войну в международных сравнениях. Чем более соотношение сил менялось в
пользу СССР, тем хуже для него были условия
пересчѐта рубля в доллары по ППС по версии статистиков международных сравнений из США и
глобальных международных организаций, а темпы
роста показателей хозяйства СССР в США объявляют крайне низкими и меньшими, чем в США.
Данные таблицы 5 за годы после 1970 г., в отличие
от предшествующих ему лет, очень близки к оценке темпов промышленного роста СССР по версии
ЦРУ, хотя прямой ссылки на это нет. Но как попала вражеская оценка в советские издания? – В мире нет международных центров сравнений, так или
иначе, не связанных с США, показано в начале
статьи, и у международных организаций часто кроме оценок из США нет источников по ППС. Если
данные в публикациях международных организаций были в национальных ценах или долларах по
курсу валют, они приводили данные социалистических стран из первоисточников, если по ППС –
то по оценкам ЦРУ, что ставило их в дискриминационное положение в отношении иных стран, например [42, с. 158]. Эти оценки вошли в многие
работы западных исследователей, создав заведомо
неадекватные мнения о мировых экономикополитических процессах, попавшие с Запада и в
нашу страну, например, об истощении экономики
СССР. Крупнейшие производные этого – мифы о
неспособности СССР выдержать гонку вооружений и падение цен на нефть. При этом к Нигерии,
способной изменить оценку своей динамики с 8,4% до 20,838%, альтернативные оценки в официальных статистических изданиях США и международных организаций не даются.
Но почему прямо не позвали международных
экспертов в СССР? Одной из важнейших задач
международных сравнений было выявление военного бюджета СССР. Выявить его ЦРУ так и не
смогло, заменив точные данные своими оценками,
а его результаты у разных групп исследователей
очень отличались. После рассекречивания советских источников в 1989 г. выяснилось, что оценки
ЦРУ были крайне далеки от истины, но и после
раскрытия советских данных США продолжили
моделирование военного бюджета СССР не только
в долларах, но и в рублях (переводя обратно в них
результаты долларовых оценок), считая свои оценки конечной истиной [43, с. 47-55]. Иначе пришлось признать, что десятки лет и миллиарды долларов потрачены зря, а огромные коллективы экспертов нужно разогнать. Если бы международные

эксперты работали в СССР, точные данные о его
военно-промышленной мощи открыто попали бы
в США. Секретность помогла СССР сберечь военные тайны (в 1990-е гг. всѐ равно попавшие к врагам), но ударила по его репутации, так как США
из-за мировой монополии их оценок смогли запустить миф об истощении экономики СССР.
Мы опровергли по статистическим источникам
в статье ''Мировые цены на нефть: сговор стран
ОПЕК или объективные причины'' в данном журнале миф об американо-саудовском сговоре как
причине падения цен на нефть 1986 г. (21 (65) 1
марта 2015 года, с. 12-24) для его объяснения достаточно экономических причин) и показали, что
влияние падения цен на нефть на экономику
СССР было минимально. Мы не будем сейчас
повторять большую часть тех фактов и выводов.
Сообщим лишь, что вопреки мифам о том, что
Саудовская Аравия во второй половине 1980-х гг.
якобы залила мировой рынок нефтью, реально
суточный объѐм добычи нефти у неѐ был (тысяч
баррелей) 9900,5 в 1980 г., 5616,9 в 1981-1985 гг.
(в среднем за эти годы) и 5065,4 в 1986-1990 гг. (в
среднем за эти годы). Соответственно упал и
экспорт саудовской нефти. (Источник: OPEC bulletin 2005, № 7–8, p.
2. Вопреки мифам,
этот человек не разрушил экономику
СССР. В 1980-е гг. в
Саудовской Аравии
упущенные выгоды
от падения цен на
нефть и прямые
убытки из-за сознательного снижения
добычи (чего не делал СССР), в многоФахд бин Абдулазиз ас-Сауд (1923-2005 гг.), король
Саудовской Аравии в 1982-2005 гг.

кратно превысили упущенные выгоды СССР, а в
Саудовской Аравии, в отличие от СССР, ненефтяных отраслей промышленности практически не
было. В СССР в 1989 г. ВВП, общее промышленное производство и производство энергоносителей, капиталовложения, экспорт и импорт были
больше, чем в 1980 г., а в Саудовской Аравии в
1989 г. – меньше, чем в 1980 г. (импорт меньше,
чем в 1983 г.)). Лишь в начале 2010-х гг. Саудовская Аравия приблизилась к физическому объѐму
добычи и экспорта нефти 1980 г. Схожая ситуация
была и у других стран ОПЕК [44, 1999 p. 13, 14,
29, 2013, p. 11; 2014, p. 29].

продолжение читайте в следующем номере
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

https://www.facebook.com/UNRadioRU

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/194778/

Каждые пять минут где-то в мире в
результате насилия умирает ребенок.
Об этом сегодня напомнил Посол
доброй воли Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) Дэвид Бэкхем.
Бывший футболист находится с визитом в Камбодже. Он знакомится с
работой ЮНИСЕФ и партнеров по
оказанию помощи детям, пережившим физическое, сексуальное или
психологическое насилие.
Дэвид Бэкхем является Послом
доброй воли Детского фонда уже в
течение десяти лет. В этом году
спортсмен дал старт новому благотворительному фонду под лаконичным
названием «7». Цифра «7» была счастливым номе- Главная задача фонда «7» – поддержка программ
ром для футболиста, когда он играл за команду ЮНИСЕФ, направленных на защиту детей, нахо«Манчестер Юнайтед», а также за сборную Англии. дящихся в опасности, и реабилитацию тех, кто стал
жертвой насилия.

ООН: Первые европейские игры в
Баку будут способствовать миру!

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствует открытие Первых европейских игр, которые
стартуют завтра в столице Азербайджана Баку. Об
этом в ходе ежедневного брифинга заявил Пресссекретарь ООН Стефан Дюжаррик:
«Генеральный секретарь высоко оценивает вклад
народа и правительства Азербайджана в организацию этих Игр и надеется, что они будут способствовать укреплению международного и регионального сотрудничества».
По словам Стефана Дюжаррика, недавнее негативное высказывание в отношении Азербайджана
со стороны Специального советника Генсека по
спорту Вилфрида Лемке, не отражает взглядов
ООН или Генерального секретаря Организации.
Пан Ги Мун надеется, что оно не сможет омрачить
ту позитивную роль, которую спорт играет в распространении идей мира и развития.
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Дэвид Бэкхем навестил детей в
Камбодже!
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VI Международный конкурс идей ―IQ-CHem” по инновационным решениям в области
производства и применения нефтехимических продуктов
Организатор: СИБУР
Дедлайн: 20 марта 2017
года.
Целевая группа: Участниками конкурса могут стать
любые заинтересованные
лица в России и за рубежом, в том числе и сотрудники СИБУРа, за исключением специалистов, работающих в Центре "СИБУР Технологии" и ООО
«НИОСТ».

Основная цель конкурса поиск инновационных идей в
области производства и применения продуктов нефтехимии, направленных на расширение рынка полимерных
материалов и модернизацию нефтехимической
отрасли страны, а также на общее увеличение в
структуре национальной экономики доли перерабатывающих производств.
Общий призовой фонд ―VI-го Международного
Конкурс проводится в 6-ти номинациях:
конкурса идей ―IQ-CHem” составляет
1. Инновационные решения в области газопере6 млн. рублей.
работки , газофракционирования и транспортировки сжиженных газов;
Оформить заявку и анкету участника можно на
2. Инновационные решения в области произсайте конкурса www.iq-chem.com в разделе
водства мономеров;
«Принять участие».
3. Инновационные решения в области производства и применения синтетических каучуИнформация о конкурсе на сайте компании:
ков;
http://www.sibur.ru/press_center/company/22079/
4. Инновационные решения в области производства и применения пластиков;
5. Инновационные решения в области производства и применения полиэтилена низкой
плотности и полипропилена
6. Инновационные решения в области экологических проблем, связанных с производством
и утилизацией нефтехимических продуктов.

В каждой из номинаций определен круг тем,
идеям по которым будет отдаваться предпочтение
при оценке. Ознакомиться с обозначенными темами можно на сайте конкурса.

Подаваемые от СФУ заявки на конкурс просьба зарегистрировать в Центре
грантовой поддержки: тел. 206 26 94, пр. Свободный 82А, ауд. 224-2, Степанова
Юлия, e-mail: YStepanova@sfu-kras.ru
(студенты и магистранты)
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В современных условиях большую роль играют вопросы обеспечения национальной безопасности, среди
которых рассматриваются и проблемы страхования
космических рисков.
Космическое страхование рисков как отдельная отрасль стала существовать с середины 60 г ХХ в., причиной этому послужило быстрое развитие коммерческих
вложений в космические программы. В 1965 г был заключен первый договор страхования космического
спутника. Страхование космических рисков является
актуальным направлением для развития многих страховых компании. Этот вид страхования появился относительно недавно на рынке страховых услуг.
Космический риск представляет собой гипотетическую возможность нанесения ущерба имущественным
интересам участников космической деятельности и
другим лицам в процессе ее осуществления.
Классификация причин неудачных запусков по группам рисков показала преобладание технической группы
рисков (11 из 19 случаев), оставшиеся 8 относятся к
рискам, связанным с человеческим фактором. Проявление технических рисков обычно связано с нештатной
работой РН или РБ ввиду их технического несовершенства или наличия производственных дефектов, не подлежащих обнаружению существующими методами контроля качества. Проявления рисков связанных с человеческим фактором более разнообразной природы, но в
большинстве своем сводятся к субъективному недостатку информации (отсутствию необходимых навыков и
знаний) и халатности.
Страховые риски существуют на каждом этапе эксплуатации ракетно-космической техники.
- Этап разработки и изготовления
космических средств. Наиболее продолжительный и капиталоемкий. Основными рисками являются невыполнение договорных обязательств и профессиональной
ответственностью
конструкторов космических аппаратов.
- Этап эксплуатации ракетнокосмической
техники.
Включает
транспортировку, хранение и запуск, а
также функционирование орбитальных средств. Высокий риск гибели, утраты и повреждении ракетно-космической техники характерен для хранения и транспортирования.
- Этап возращения на землю (если аппарат возвращаемый)
Проблемным моментом в осуществлении страхования
космических рисков являются вопросы актуарных расчетов. Недоступность данных по уже наступившим
страховым случаям усложняет расчет вероятности наступления страхового случая. При расчете тарифа весомое значение имеет стоимость ракетно-космической
техники. В современной практике страхования космических рисков тариф колеблется в диапазоне- 7 - 20% от
страховой суммы. Тарифы страхования ответственности
же составляет 0,1-0,7%, что соответствует стандарту
отраслевой специфики страхования ответственности. В
России самыми крупными компаниями, занимающимися страхованием космических рисков являются предприятия-производители космических аппаратов, заказчики космических комплексов и другие организации.
Лидирующие места в сегменте космического страхования занимают такие компании как СОГАЗ, «Ингосстрах

«Военно-страховая
компания», «Мегарусс-Д». Но, на
практике лидеры не всегда
способны полностью предоставить страховое покрытие,
поэтому чаще они используют сострахование. Так же это
можно объяснить тем, что
компания не заинтересована
нести риск по всему контракту. Исходя из этого на современном этапе можно выделить таких крупных состраховщиков как «Уралсиб», «КапиталЪ Страхование»,
«Росгосстрах». Однако, если сумма при страховании
космических рисков превышает 20 млн. долл, то емкости
отечественных рынков уже недостаточно и компаниям приходиться передавать риск за рубеж. Лидерами
среди зарубежных страховых компаний по космическим
рискам являются: Lloyd’s, AIG, AXA, Allianz, XL Aerospace, Global Aerospace, Partner Re, Hannover Re, Hiscox.
Мониторинг неудачных незастрахованных запусков в
РФ за период с 2010-2014 г. отражает, что общая сумма
ущерба превышает 20 млрд. руб. Убытки за тот же период по застрахованным случаям превышают 4 млн. долл.
(слайд 7).
К настоящему времени в Российской Федерации, как
одной из стран лидеров освоения космоса, активно ведется работа по разработке нормативно- правовой базы.
В 2014 году был опубликован проект федерального закона об обязательном страховании космических рисков. В
нем определяются условия и порядок осуществления
страхования космических рисков.
Страховые тарифы, их предельные
размеры, структура и порядок
применяемые страховщиками их
применения страховщиками при
обозначении страховой премии
устанавливаются ответственными
федеральными органами. Предусматривается, что финансирование
будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета в
рамках Федеральной космической
программы, федеральных целевых программ в области
космической деятельности, программ в интересах Минобороны России. Однако следует отметить, что Федеральное космическое агентство разработало концепцию,
в соответствии с которой предложено отказаться от введения обязательного страхования всех запусков космических аппаратов, выполняемых за счет государственных средств. Так же предложено сократить долю государства в финансировании затрат на страховку до 40 % в
течении 5 лет. В концепции говорится о добровольном
порядке страхования имущественных рисков. Концепция предусматривает обязательное страхование рисков
причинения вреда третьим лицам во время запуска ракетно-космической техники. В ходе реализации концепции потребуется внести корректировки в закон «О космической деятельности», в которых будет определен
порядок и условия обязательного страхования за вред
третьим лицам.
Подводя итоги, мы можем предположить, что недостаточность
регламентирующих документов по организации страхования космических рисков приводит к неэффективному использованию финансовых
ресурсов российского страхового рынка.

Сабина КАРАЧАЕВА
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Сибирские губернаторы в девятом рейтинге эффективности ФоРГО
Опубликован девятый рейтинг эффективности
губернаторов, подготовленный Фондом развития
гражданского общества по собственной методике.
При его составлении использовались данные Фонда «Общественное мнение», Федеральной службы
государственной статистики, Национальной службы мониторинга, показатели социального самочувствия регионов России, а также оценки федеральных и региональных экспертов.
Его особенностью стало отсутствие «группы
смерти» - так окрестили группу губернаторов,
имеющих рейтинг «ниже среднего». По мнению
экспертов, данный факт в значительной степени
характеризует результативность политики федерального центра, направленной на повышение
качества государственного управления, в первую
очередь - на уровне субъектов РФ (введение ограничения на пребывание в должности главы региона двумя сроками; продолжение курса на ротацию
высших должностных лиц субъектов РФ, особенно в тех случаях, когда антирейтинг губернатора
превышает показатели доверия к нему со стороны
населения; приход к управлению регионами новых политиков, внедрение общественного контроля над губернаторами, включая обеспечение прозрачности государственных затрат на уровне регионов).
Можно с осторожностью предположить, что в
непростой экономической и геополитической ситуации, в которой оказалась Россия, региональные
власти начинают вносить более существенные
изменения в управленческие модели с целью повышения их эффективности. Ведется поиск «точек
роста», в центре внимания оказываются те проблемы, которые ранее или выпадали из поля зрения
власти или априори считались «не решаемыми»
или решение которых «не зависело» от региональных властей. Иными словами, разработка и реализация «антикризисных» программ стала осознаваться региональными элитами как необходимость и практический управленческий механизм,
а не как ритуальное действие.
К этому стоит добавить активизацию общественного контроля со стороны практически всех
субъектов гражданского общества, от мнения и
сигналов которых сейчас уже сложно отмахнуться.
О повышении эффективности государственного
управления в субъектах Российской Федерации
свидетельствует и рост общих показателей рейтинга в среднеарифметическом балльном выражении (общее число баллов/количество участников
рейтинга). Если в Первом выпуске данный коэффициент равнялся 66, то в Девятом выпуске он
увеличился до 69. Кроме того, в девятом выпуске
наблюдается тенденция к уплотнению рейтинга,
при котором различия в результатах между участПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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никами
в н ут р и
групп и между группами становятся
менее резкими. Наибольшую динамику изменений в девятом рейтинге
демонстрирует губернатор Томской области
Сергей Жвачкин, перешедший из III группы
(средний рейтинг) во II
(высокий рейтинг). Подготовка выборов в Городскую Думу Томска проходит в спокойной обстановке, без скандалов. Команда губернатора демонстрирует стремление к поиску компромиссов в
среде местной элиты, пытается сбалансировать
интересы различных групп влияния. Кроме того,
крупнейшие государственные компании
«Газпром» и «Росатом» продемонстрировали поддержку важнейшим для Томска экономическим
проектам, которые, в случае их реализации, окажут существенное влияние на экономику региона.
К этому можно добавить успешно реализуемый
«лесной» проект в городе Асино. В этой связи
отмечается подписание губернатором Сергеем
Жвачкиным меморандума о взаимопонимании и
сотрудничестве в области лесной промышленности и торговли с китайской компанией Xinjiang
Zhongtai Group; соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Томской области и
Центром трансфера международных технологий
провинции Цзянсу. Не случайно, что эксперты
сейчас более пристальное внимание обращают
именно на экономическую эффективность региональных властей, что заметно повышает позиции в
рейтинге глав регионов.Впрочем, «политика» также влияет на рейтинговые
позиции губернаторов. В
двух субъектах – Омской
и Кемеровской областях –
в сентябре состоятся выборы губернаторов. Виктор
Назаров и Аман Тулеев
п ол учи ли
поддержку президента Владимира
Путина, что, конечно же, значительно повышает их шансы на
избрание. Их встречи с президентом, показанные «по телевизору»,
как раз, и являются демонстрацией такой поддержки, что и было
отмечено экспертами. Кроме того,
ушедший досрочно в отставку
Виктор Назаров, получивший поддержку на предстоящих выборах от президента Владимира Путина, попытался предъявить населению области результаты своей экономической
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Уровень эффективности регионального руководства
политики. Так, с холдингом «СИБУР» было подписано соглашение, согласно которому омские
промышленники увеличат поставки концерну.
Было заключение соглашения между белорусским
ОАО «Гомельагрокомплект» и омским ООО
«Союз-Агро» о совместном строительстве предприятия по производству сельхозтехники и оборудования для ферм.
Эксперты обращают внимание и на уровень эффективности регионального руководства в кризисных ситуациях, ставших причиной серьѐзных социальных проблем (лесные пожары, наводнения и
т.п.). Это сказалось на рейтинге глав Забайкальского края (минус 4 пункта) и Республики Хакасия (минус 3). Не сами лесные пожары, с весьма
тяжелыми последствиями
для людей, отразились на
позициях Константина
Ильковского и Виктора
Зимина, а действия региональных властей по предотвращению пожаров и ликвидации их последствий, к
которым у населения, прежде всего, есть ряд обоснованных претензий. «Если говорить о негативной коррекции, то это способность руководителей регионов справиться со стихийными бедствиями.
Здесь у нас два субъекта, где
были сильные лесные пожары. И они показали
неготовность и федеральных, и муниципальных
служб оперативно справиться
с последствиями. Это тоже
очень сильно повлияло (на
рейтинг)", - подчеркнул председатель правления ФоРГО
Константин Костин. Кроме
того, в Хакассии произошли
аресты крупных чиновников. Последний случай –
арест министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, которого подозревают в мошенничестве в
особо крупных размерах. Фигурантами дела о мошенничестве стали также три бывших руководителя "Хакресводоканала", которые арестованы,
как и бывший первый заместитель главы республики Александр Голышев. Понятно, что эпизоды,
связанные со злоупотреблениями должностных
лиц, свидетельствуют о некой «степени эффективности» региональных властей. И здесь к Виктору
Зимину возникает немало вопросов.
К главе Забайкальского края Константину Ильковскому, кроме «пожарных» претензий, добавились еще и экономические – край признан регионом со сверхвысокой долговой нагрузкой. Так, на
падение его рейтинга сказалось заявление замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, что ве-

домство намерено игнорировать просьбы региона
о финансировании, пока власти не сократят расходы бюджета на 1,5 млрд. рублей и не справятся с
задолженностью 1,8 млрд. Кроме того, Забайкальский край занимает 73-76-е место в рейтинге состояния конкурентной среды Федеральной антимонопольной службы.
По два балла в рейтинге потеряли главы Алтайского и Красноярского краев – Александр Карлин и Виктор Толоконский.
На положение в рейтинговой
таблице Александра Карлина
сказались социальноэкономические показатели региона и достаточно низкий индекс социального самочувствия
населения. Так, например, реальная среднемесячная заработная плата на одного работника
составляет 89,5% по отношению к январю-апрелю 2014
года. Численность официально зарегистрированных безработных в апреле 2015 года
по отношению к этому периоду прошлого года составила
105,5%. В январе-марте 2015 года по сравнению с
январем-мартом 2014 года коэффициент рождаемости снизился на 6,8%, коэффициент смертности
вырос на 6,0%.
В Красноярском крае эксперты фиксируют наличие конфликтной ситуации «районно-городских»
элит и краевой власти. Широкую огласку получил
скандал с проведением публичных слушаний по
отмене прямых выборов главы Красноярска. Иными словами, несколько прямолинейные попытки
Толоконского усилить влияние краевого центра
над муниципалитетами встречает определенное
сопротивление муниципальных элит и общественности. Эти обстоятельства влияют на деловой климат в крае. Так, Красноярье занимает 77-78-е место в рейтинге состояния конкурентной среды
Федеральной антимонопольной службы.
Главы двух субъектов потеряли по одному баллу в
рейтинге: глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. На
позициях Наговицына сказалась
история с избранием нового ректора местного университета, что вызвало резкое недовольство в среде
национальных элит, что вылилось
в митинг в Улан-Удэ, организованный инициативной группой Бурятского госуниверситета, с требоваПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Рейтинг сибирских губернаторов
нием отставки главы региона Вячеслава Наговицына и проведения независимых выборов ректора
БГУ.
Для Владимира Городецкого «часом испытания»
стала ситуация в региональном отделении партии
«Единая Россия», ряд членов которой открыто
выступили против идеи проведения праймериз с
привлечением к участию в нем широкого круга
общественников. Фактически часть местной элиты саботировала саму идею обновления властвующей элиты и выступила за сохранение статус-кво
и своих позиций в системе власти. При более пристальном анализе мотивов этой группы элиты выясняется, что против обновления выступает как
раз та часть претендентов на власть, которая является крупнейшими получателями муниципальных
и государственных заказов. Такой демарш части
региональной элиты против областной исполнительной власти и руководства ЦК «Единой России» не остался незамеченным экспертами.
Кроме того, в области произошло несколько малообъяснимых историй, связанных с кризисом в
аграрной отрасли: рост задолженности молочного
завода в Купино перед поставщиками за молоко и
публичные акции протеста селян, у которых в разгар посевной вдруг арестовывают семенной материал. Незадолго до этих событий губернатор отправляет в отставку министра сельского хозяйства
Георгия Иващенко со словами благодарности за
проделанную работу, при этом он отмечает, что
при ежегодном увеличении выделяемых средств
господдержки производственные показатели отрасли падают. До сих пор место руководителя
ключевой для области отрасли остается вакантным, а Городецкий взял паузу, мотивировав это
необходимостью пересмотра фундаментальных
принципов формирования аграрной политики.

Константин
Александрович
АНТОНОВ
руководитель Новосибирского филиала Фонда
развития гражданского общества

Девятый рейтинг сибирских губернаторов
Место
72-73

Регион

Ф.И.О

Баллы

Алтайский край

Карлин А.Б.

55

Динамика
-2

46-47

Алтай республика

Бердников А.В

63

+2

25

Иркутская область

Ерощенко С.В.

75

+1

50-51

Забайкальский край

Ильковский К.К.

61

-4

7-8

Кемеровская область

Тулеев А.Г.

93

+1

69-71

Красноярский край

Толоконский В.А.

56

-2

44

Республика Бурятия

Наговицын В.В.

65

-1

62-66

Новосибирская область

Городецкий В.Ф.

58

-1

69-71

Омская область

Назаров В.И.

56

+2

48-49

Томская область

Жвачкин С.А.

62

+3

37-38

Республика Тыва

Кара-оол Ш.В.

68

+2

39-40

Республика Хакасия

Зимин В.М.

67

-3
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РУБРИКА: БАНК НИЗОВЫХ ИННОВАЦИЙ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА
(спец. проект Школы публичной дипломатии в поддержку экономического развития стран СНГ)
Среди юристов и представителей малого
бизнеса идѐт бурное обсуждение готовящегося
законопроекта о потребительском банкротстве. В
США, Великобритании, Испании, Швеции, Дании
институт банкротства физических лиц процветает, в России же все это пока только планы. Как
пишет еженедельная профессиональная газета
"Учет. Налоги. Право" (2 февраля 2015 года), Закон о банкротстве физических лиц вступит в силу
досрочно - с 1 июля 2015 года. Согласно поправкам в законопроекте, физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, будут признаваться банкротами, если просроченная задолженность
составит более 500 тыс. рублей. Условия действия
долгожданного закона следующие: если долги не
погашены, суд признает физлицо банкротом. При
этом в течение 5 лет ему будет запрещено брать
кредиты и 3 года нельзя будет участвовать в
управлении юрлицами. Такие же ограничения
коснутся и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, в течение 5 лет ИП не смогут заниматься предпринимательской деятельностью. До
завершения процедуры банкротства может быть
ограничен и выезд за границу.

Для бывшего фактически, настоящего юридически
частного
(индивидуального) предпринимателя Виталия ожидающийся закон о банкротстве физических лиц в нашей стране - это возможность развязать руки для
дальнейшего стремления к
жизни, для занятий предпринимательством
(строительство и ввод объектов, цехов в эксплуатацию, организация рабочего
труда). Также это нормальное воспитание детей,
Наталья
стремление рожать и
воспитывать детей,
Кострыкина
возможность их обучения в платных учебных заведениях, мир и семейное согласие, возможность реализации творческих
мыслей и идей. Другими словами, для него это
новый смысл жизни.

Герой нашего времени или Дон Кихот?
Двойственность статуса индивидуального
предпринимателя в судебной практике часто вызывает вопросы. На первый взгляд кажется, что
оно довольно выгодное. С одной стороны, такое
положение ЧП позволяет профессионально заниматься предпринимательской деятельностью как
юридическому лицу, обладая определѐнными его
правами, с другой стороны, ИП может пользоваться правами, которые доступны любому гражданину РФ, но не организации. Но всѐ ли так
гладко на самом деле? Почему же тогда сотни
представителей малого и среднего бизнеса с нетерпением ждут воплощения нового законопроекта? И зачем известному красноярскому писателю
Александру Астраханцеву писать книгу о предпринимателе 21 века с символичным черновым
названием «Герой нашего времени»?
- России нужны законы с индивидуальным
подходом, в частности, таким должен стать и закон банкротстве. Почему судебная комиссия не
учитывает цели и стремления российских граждан? Моя соседка может взять деньги на покупку
шубы и золотых браслетов, а потом стать банкротом, - считает один пострадавший представитель
малого бизнеса в России, Виталий Кострыкин.
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учили работать честно
и добросовестно
Горячий идейный смысл жизни не оставляет Виталия в покое со времѐн его бурной и деятельной комсомольской молодости. Получив последовательно пару образовательных корочек в
Красноярском технологическом институте и железнодорожном техникуме того же города, отслужив в ряду дальневосточных военно-воздушных
сил и параллельно закрепив своѐ природное художественное образование заочно в одном из московских вузов, 24-летний молодой человек решает
завести семью. Однако просто построить собственный дом и радоваться размеренной деревенской жизни – это лишь малая часть истинной целевой установки Виталия на тот момент жизни.
Его преследует идея-фикс, или мечта сделать
скромную поселковую жизнь такой же яркой и
насыщенной, как, скажем, в каком-нибудь уютном
провинциальном городке с хорошей инфраструктурой. Большую часть жизни он и его семья прожили в деревенской среде (Красноярский край,
Богучанский район, посѐлок Хребтовый), на севере, довольно далеко от городской цивилизации.
Любовь к труду ему привила мать, женщина волевая и очень сильная, которая была ветераном
ВОВ. Да и воспитывался Виталий в многодетной
семье, к тому же. - С самого детского возраста
родители нас учили работать честно и добросовестно, ведь сами они прошли всю войну Великую
Отечественную, повидали многое и зарабатывали
всегда только своими силами и возможностями.
Нас в семье пятеро. Так довелось, что мое поколение попало в перестроечное время и в тяжелые,
непредсказуемые девяностые годы, с 14 лет я трудился и одновременно учился. У меня всегда было
желание попытаться сделать так, чтобы

жизнь в деревнях не сильно отличалась от городской, и чтобы деревенские люди тоже могли
пользоваться благами цивилизации. После службы в армии я был избран вторым секретарем райкома комсомоле. Некоторое работал на этой
должности в Богучанах, но всѐ же не оставлял
своей мысли, - признаѐтся Виталий.
Через некоторое время будущий предприниматель принял решение уехать из района снова
в свой родной, дивный, очень молодой и только
развивающийся посѐлок Хребтовый на правом
берегу Нижнего Приангарья за чертой строящейся на тот момент Богучанской ГЭС, чтобы возвести там целую инфраструктуру: хороший культурно-развлекательный и спортивный комплекс,
компьютерный зал, кафе, лыжную базу, мебельный цех, пилораму, цех художественной росписи,
автосервис, модернизировать спортивный стадион. - По моим подсчетам, на этих участках могли
бы трудиться не менее ста человек персонала, а
это примерно пятая часть трудоспособного населения поселка, то есть 30-35 семей имели бы доход, позволяющий жить, рожать и воспитывать
детей.
Учитывая отчисления в налоговую казну
страны. Отец всегда учил делать только качественно и надежно.
Далее карьерная история Виталия идѐт
сле д ующ им ход ом :
худ оже ств ен н о оформительская работа (оформление праздничных мероприятий посѐлка, снабжение картинами
и декорациями Хребтовского дома культуры, роспись деревянной посуды и деревянных яиц в национальном стиле, стиле гжель) и работа в автосервисе (покрасочная, жестянно-кузовная).Шли
91-93 годы.
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Я никогда первыми задачами перед3собой
не ставил прибыль и наживу...
Виталию нужно кормить молодую семью,
к тому же в 1990 родилась первая дочь. Транспорта своего тогда у него еще не было. Спустя
некоторое время он купил старенькую битую
машину для бизнеса (на этой машине возил продовольственный товар за 900 км из Красноярска),
«довѐл еѐ до ума», потом начал строить магазин.
Все делал сам, практически один. На товар занял
деньги под проценты у знакомого (под 10 процентов в месяц). Мотаясь каждую неделю за товаром на этой машине в течение трех лет, когда
подкопил немного средств, занялся реализацией
своей давней мечты: с помощью своих друзей
стал строить культурно-развлекательный и спортивный центр. – Средств, конечно же, не хватало,
скрѐб финансовый ресурс со всех уголочков, обращался к друзьям. Они помогали, чем могли:
стройматериалами и физической силой. Доходы
поселкового минимаркета «Престиж» не перекрывали те затраты, которые уходили на строительство. Приходилось еще платить частным лицам, у которых брал деньги под нескромные проценты, платить налоги за землю, обеспечивать
отопление уже двух строительных объектов.
А всѐ потому, что при обращении в государственные и коммерческие банки России, где
можно было получить средства на порядок ниже
процентных ставок частников - кежмарей и ангарцев, Виталий получал отказ: банкиры заявляли, что частным предпринимателям деньги не
дают, а если и дают, то под залог недвижимости
или площади магазина. - Площадь моего действующего на тот момент магазина составляла всего 35 квадратных метров, что позволяло взять
кредит в банке примерно на 50 тысяч рублей, а
мне необходимо было на завершение строительства примерно 1,5 млн руб. Тогда я начал просить
друзей взять кредиты на них, так как они работали в леспромхозе на тракторах, и банки могли
одобрить им до 800 тысяч рублей, Получилось
так, что я начал строить этапами, изыскивая по
150-200 тысяч, при этом шло время, проценты
съедали все мои доходы в магазине, я стал все
больше и больше залазить в долговую яму. Проценты от займов у частных лиц выходили в среднем под 100-150 годовых. Когда я разорился, суды были полностью на стороне банков и этих
лиц, не беря во внимание ни какие жизненные и
человеческие обстоятельства. А частники, в свою
очередь, наживались на этом, не платя ни малейшей налоговой копейки государству. Думаю,
если бы тогда в стране была возможность у частного предпринимателя взять кредит именно ту
сумму, которой бы мне хватило на строительство
и запуск объекта сразу и, ситуация была бы совсем иной: я смог бы получать доходы и гасить
кредиты пропорционально, соответственно. В
итоге моя жизнь превратилась судебные разбирательства и нервные тики: я лишился всей техники, имущества и еще остался должен.

Грузовой, легковой автомобиль и трактор
были варварски вывезены приставами по решению
суда в пользу кредиторов и реализованы в несколько раз ниже рыночной стоимости. Хотя при
этом были желающие (из тех же, кто и подал на
меня в суд) приобрести эту технику по рыночной
стоимости и погасить мои миллионные долги, но
краевые судебные приставы этого сделать не дали
и разобрались с техникой сами, за смехотворные
суммы. Это еще одна болячка нашего государства
когда, арестованное имущество растягивают по
своим каналам или специально в несколько раз
занижают сумму оценки арестованного имущества, распродают через своих родственников или
подставных людей. У меня и моих красноярских
друзей на этот факт есть определѐнные свидетельства, - признаѐтся Виталий.
Вот так мечта Виталия сделать деревню
более культурной и цивилизованной до сих пор не
осуществилась, но идеалистические представления
могут жить вечно, жаль только, что годы пролетают и не возвращаются, а молодежь в городском
соблазне все больше и больше покидает деревни в
поисках городской среды со всеми еѐ перспективами для жизни. - Я никогда первыми задачами перед собой не ставил прибыль и наживу. Хотелось
сделать приятное своим односельчанам, нашим
детям, подрастающему поколению, дать людям
возможность работать, отдыхать, заниматься спортом, а не ходить по темным улицам в поисках алкоголя и наркотиков.
Очевидное различие российской романогерманской от американо-европейской англосаксонской правовой семьи лежит в самом характере
права. Дело в том, что на западе есть прецедент. К
нашей судебной системе он как-то не приживается. То ли дело принципа, то ли государству так
выгодно. Даже наш Салтыков-Щедрин писал:
«Действовать наперекор общему мнению и здравому смыслу - вещь далеко не новая. И тут можно
найти очень поучительные прецеденты в крепостной практике». А ведь можно же было учитывать
географическое положение предпринимателей
(отдаленность районов и населенных пунктов от
центров), тип среды (городская или сельская местность), рассматривать льготы для малого бизнеса в
отдаленных районах, предоставлять бесплатные
земельные участки для бизнес-старта. Может, тогда и молодежь потянется в деревню, а рождаемость увеличится?
- Вот уже на протяжении семи лет не могу
от этого освободиться, начать нормально работать
и помогать детям. Ещѐ хочу отметить коллекторские бюро, которые необходимо полностью запретить в стране. Скажу по своему опыту, это страшный удар по жизни! Особенно простых граждан. Это рэкет 21 столетия. У нас в стране далеко
не правовое общество: судебные решения должны
реализовываться только на основе закона, а не вышибанием мозгов угрозами и шантажом со стороны коллекторов, - Виталий вздыхает.
Наталья Кострыкина
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Вклад ученых-физиков в дело Великой Победы ...
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

http://vk.com/krasmun

В.Лебедев-Кумач
В полдень 22 июня московское радио нарушило
свое мирное вещание. Заикающийся Молотов сказал притихшим огромным толпам, собравшимся у
тарелок громкоговорителей: «Сегодня в четыре
часа утра без предъявления каких-либо претензий
к Советскому Союзу и без объявления войны германские войска напали на нашу страну». Свое
лаконичное выступление Молотов завершил словами, которые отозвались в миллионах сердец.
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами» [1].
Так началась Великая Отечественная война, вся
страна поднялась на борьбу с врагом. Отечественная наука и техника тоже встали на военную вахту. Как писал выдающийся физик и организатор
науки Сергей Иванович Вавилов, "... научная громада - от академика до лаборанта и механика направила без промедления все свои усилия, знания и умения на прямую или косвенную помощь
фронту.
Физикитеоретики от вопросов о внутриядерных силах и
квантовой электродинамики перешли
к вопросам баллистики,
военной
акустики,
радио.
Экспериментаторы,
отложив на время
острейшие вопросы
космической
радиации, спектроскопии, занялись
дефектоскопией,
заводским
спектральным
анализом, радиолокацией... Во многих случаях физики работали непосредственно на фронте, испытывая свои предложения на деле, немало физиков пало на поле брани, защищая Родину".
Постановка проблемы. В этом году в моем
классе начались уроки физики. Я физику люблю,
но вот почти весь мой класс этот предмет, почемуто невзлюбил. Он им кажется сложным и ненужным. Я считаю физику очень важным предметом.
Физика окружает нас, часто физические знания
необходимы в повседневной жизни, особенно
мальчикам. Поэтому мы поставили для себя решение этой проблемы. Повысить положительное
отношение к физике, чтобы мои одноклассники
проявили интерес к науке физике. В своей работе

мы покажем значение вклада ученых-физиков в
Победу над фашистами. Также создадим интерактивное занятие по этой теме.
Актуальность работы. В 2015 году наша страна празднует 70-летие Победы. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
День Победы занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Школьникам важно знать о тех, кто остался в своих лабораториях, кто направил весь
свой ум, знания и силы на помощь стране, на помощь тем, кто ушел на фронт, на передовую. Значительную роль в создании современного оружия
играет техника, основой которой служит физическая наука. Какой бы новый вид вооружения не
создавался, он неминуемо опирается на физические законы: рождалось первое артиллерийское
оружие - приходилось учитывать законы движения
тел (снаряда), сопротивление воздуха, расширение
газов и деформацию металла; создавались подводные лодки – и на первое место выступали законы
движения тел в жидкостях, учет архимедовой силы; проблемы бомбометания привели к необходимости составления таблиц, позволяющих находить
оптимальное время для сброса
бомб на цель.
Вкладу ученыхфизиков в Победу посвящается
моя работа. Еще
Ленин писал, что
«... без науки современную
армию построить
нельзя...». История военных лет
показала,
что
физика сыграла
большую роль в
осуществлении
оборонной мощи
нашей страны во
время Великой Отечественной войны и играет огромную роль в настоящее время. Сегодня прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а, начавшись – идут не по привычному нам
шаблону. Наверно многие из вас вспомнят события
2014 года происходящие на Украине. Отсюда вытекают закономерные вопросы: что такое современная война, к чему надо готовить армию, чем
она должна быть вооружена? Стираются различия
между стратегическим, оперативным и тактическим уровнем, наступательными и оборонительными действиями. В военное дело активно внедряются вооружение на новых физических принципах и
роботизированные системы. «Хочешь
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Великие ученые-физики

мира — готовься к войне».
Глава I. Разработки ученых-физиков во
время Великой Отечественной войны…
Физики внесли не только вклад в разработку
научных изобретений для превосходства армии, но
и лично в Победу. Многие физики с оружием в
руках сражались на фронте. Они были храбрыми и
честно исполняли свой долг. В военные годы страна потеряла большое количество талантливых людей, которые могли бы стать гордостью отечественной науки. Сколько замыслов осталось неосуществлѐнными, какие идеи они унесли с собой.
Справедливо говорят, что трудно даже представить, какой была бы сегодня физика, если бы не
понесли мы такие невосполнимые потери.
Мы должны преклоняться и помнить о самоотверженности и вер-ности Родине, которую проявля
-ли физики-воины. Однако нельзя забывать о других, о тех, кто остался в лабораториях и внес свой
вклад в победу советского народа – физикахученых. Этот вклад особенно важ-ен в наши дни,
когда война стала, в первую очередь, соревнованием ра-зума, изобретательности и точного расчета.
Для создания атомного и ракет-ного оружия требуется знание и использование физических законов.
1.1. В воде:
Размагничивание кораблей явилось одной из
многих важных задач оборонного значения. Противник уже в первые дни войны создал серьезную
минную угрозу у выходов из наших военноморских баз и на основных морских путях. Уже 24

июня 1941 года в устье Финского залива на минах
магнитного действия подорвались эсминец
"Гневный" и крейсер "Максим Горький". Перед
физиками была поставлена задача - создать эффективный метод защиты кораблей от этих мин.
Ее решение было возложено на Ленинградский
физико-технический институт, а возглавил работы
А.П. Александров.
Для экспериментов по размагничиванию больших кораблей был выделен линкор "Марат".
Именно на этом крупнейшем корабле нашего военно-морского флота при помощи размагничивающей обмотки тока физикам удалось в десятки
раз уменьшить магнитное поле в непосредственной близости от киля - наиболее уязвимой части
корабля. Уже в августе 1941 года основное боевое
ядро кораблей на всех действующих флотах и
флотилиях было защищено от магнитных мин
противника. Благодаря самоотверженному труду
ученых-физиков и военных моряков, для Родины
были сохранены сотни кораблей и многие тысячи
человеческих жизней [3].
На рисунке 1 показан
принцип размагничивания
кораблей. 1 – кабель размагничивающего устройства; 2 – магнитное поле
корабля; 3 – магнитное
поле обмотки с током; 4 –
результирующее магнитное поле; 5 – допустимый
Рисунок 1. Принцип обмоточного размагничивания кораблей
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Разработки ученых во время Великой Отечественной войны:
предел результирующего магнитного поля, не
оказывающего влияния на магнитный взрыватель
мины [5].
27 июня 1941 года был издан приказ об организации бригад по установке размагничивающих
устройств на всех кораблях флота. От ЛФТИ,
помимо группы А.П. Александрова, в работу
включились многие сотрудники из разных лабораторий. Игорь Васильевич Курчатов, предложил
А.П. Александрову включить себя и сотрудников
своей лаборатории в работы по размагничиванию
[5].
1.2. В воздухе:
В разгар Великой Отечественной войны. В суровых
условиях
военного времени,
был создан ряд
новых машин. Назовѐм лишь несколько.
Истребитель
высокого
класса
Ла-5
(конструктор С.А. Лавочкин) обладал скороподъѐмностью, маневренностью, огневой мощью и
большим потолком полѐта. Он был прост в управлении и лѐгок, от предыдущей модели ЛаГГ-3
отличался более мощным двигателем пятиконечной формы с воздушным охлаждением, такой
двигатель, как броня, защищал лѐтчика при лобовых атаках [13].
Як-3 – самый лѐгкий и маневренный истребитель Второй мировой войны (1943 г., конструктор
А.С. Яковлев). Взлѐтная масса 2650 кг, потолок
12 км, для подъѐма на 5 километров требовалось
всего 4,1 мин. [13].
Модифицированный штурмовик Ил-2 (1942 г.,
конструктор С.В. Ильюшин) с форсированным
двигателем и крупнокалиберным пулемѐтом.
Скорость до 430 км/ч. Хвостовая часть была защищена стрелковой установкой. Фашисты прозвали его «чѐрной смертью» [13].
Пикирующий бомбардировщик Ту-2 (КБ
А.Н.Туполѐв) с двумя двигателями мощностью
по 1361,6 кВт, потолок 9,5 км, дальность полѐта
2100 км, скорость до 570 км/ч, бомбовая нагрузка
100 кг. Специальное оборудование позволяло
прицельно сбрасывать бомбы при разных режимах полѐта – по горизонтали и при пикировании
[13].
На основе материалов с сайта «Weapons of
war» я составил таблицу по лѐтно-техническим
характеристикам представленных выше самолетов (см. приложение 1) [14-17].
Флаттер – сочетание изгибных и крутильных
колебаний крыльев, хвостового оперения и других элементов самолета. Это слово наводило ужас
на летчиков-испытателей в предвоенные годы. В
борьбу с этим, тогда таинственным явлением, вы-

зывающим разрушение самолетов в воздухе, вступили математики, физики и механики. Профессором М.В. Келдышем была разработана физикоматематическая теория флаттера, даны рекомендации, которые учли при конструировании самолетов, и за время войны не было случаев разрушения
самолетов из-за флаттера [13].
1.3. На земле:
Смогли бы сухопутные войска успешно вести
боевые действия, если бы состояли только из одной пехоты или, скажем, танков и артиллерии?
Определенно можно сказать нет. Великая Отечественная война показала, что успешно бороться с
сильным противником,
имеющим пехоту с
автоматическим оружием, танки, самоходно-артиллерийские
установки, орудия, минометы, авиацию и
другие средства, могут только такие сухопутные
войска, которые оснащены самым различным оружием, техникой и способны решать разнообразные
боевые задачи в различных условиях обстановки.
Танки. ИС-2– советский тяжѐлый танк периода
Великой Отечественной войны, был создан в 1943
году под руководством инженера Ж.Я. Котина.
Аббревиатура ИС означает ―Иосиф Сталин‖. ИС-2
являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода
войны. Технические характеристики танка в лучшую сторону отличались от параметров предшествующих моделей: толщина брони была 90-120 мм,
развиваемая скорость — до 52 км/ч [10]. Ис-2 был
снабжен дульным тормозом, так как при выстреле
таким мощным орудием, как у ИС-2 происходила
сильная отдача. С появлением этого танка было
ликвидировано
превосходство
«Тигров»
и
«Пантер» [7].
Т-60– советский лѐгкий танк периода войны.
Разработан в августе 1941 года под руководством
Н.А. Астрова, ведущего разработчика всей отечественной линейки лѐгких танков того периода.
Всего было выпущено 5920 лѐгких танков Т-60.
Небольшое число уцелевших в боях Т-60 использовалось как танки-разведчики, тягачи, учебные
машины вплоть до конца войны [12]. Т-60 разработали в рекордно короткий срок, всего за 2 недели,
на базе Т-40. Танк получился простым и дешевым.
Строить его можно было на автомобильных заводах [6].
T-34 – самый массовый средний танк Второй
мировой войны. Т-34 является до сих пор легендарной, наводящей страх на врагов машиной. Разработан конструкторским бюро танкового отдела
Харьковского завода № 183 под руководством М.
И. Кошкина. Танк Т-34 оказал огромное влияние
на исход войны и на дальнейшее развитие мировоПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Дорога жизни...
го танкостроения. Благодаря совокупности своих
боевых качеств Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны. При его создании советским конструкторам удалось найти
оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, баллистическими, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками [11]. В конструкцию Т-34 внесли
почти 800 изменений, что позволило отказаться от
5,5 тысяч деталей, что позволило собирать танк
быстрее [6].
Дорога жизни. 8 сентября
1941г. Гитлеровцы захватили
Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась 900
-дневная оборона города.
Единственным путем, по которому могло осуществиться
снабжение Ленинграда, являлось Ладожское озеро. Летом
продовольствие доставляли
баржами. Зимой спасение
Ленинграда заключалось в
строительстве зимней дороги,
по льду Ладожского озера [9].
С января 1942 г. по ледовой дороге стали усиленно
вывозить гражданское население. Случалось, что машина во время движения через Ладожское озеро проваливалось под лед без видимой причины, при отсутствии артобстрела. И что удивило: это чаще происходило не с теми машинами, которые доставляли груз в
Ленинград, а с шедшими обратно, на Большую землю, т. е. с менее гружеными. Подобные явления участились к весне.
Выяснить причины несчастных случаев, дать рекомендации для их устранения, было поручено комиссии по оборонным предложениям. Требовалось спроектировать автоматическую установку, которая регистрировала бы колебания ледяного покрова. Такой
прибор был сконструирован и изготовлен, его название «прогибограф». Он был способен регистрировать
колебания льда продолжительностью от 0,1 секунды
до суток. Данные автоматически записывались на
бумажной ленте. Четверо сотрудников физтеха отправились на Ладожское озеро снимать показания колебаний льда. Наиболее опасной оказалась скорость 35
км/ч: при ней собственные колебания льда совпадали
с колебаниями, вызванными идущим по льду автомобилем. Амплитуды колебаний складывались, возникал резонанс, и лед не выдерживал. Когда машины,
перегруженные продовольствием, шли в Ленинград,
они были вынуждены двигаться со скоростью меньше
35 км/ч. На обратном пути грузы были легче, шоферы
спешили, увеличивали скорость, о которой долго не
подозревали. Главные выводы комиссии заключались
в том, что на льду озера надо избегать движения со
скоростью 35 км/ч. Особую осторожность следует

соблюдать у берегов.
Было определено, какие динамические нагрузки
выдерживает лед разной тишины, составлены таблицы. Эти таблицы пригодились не только на Ладоге, но
и во время боев по прорыву блокады в январе 1943 г. С
их помощью установили, при каких условиях танки
могут форсировать Неву по льду. Это был весомый
вклад ученых-физиков в дело Победы [4].
Артиллерия. В начале 1942 года вооружение
нашей армии пополнилось новым мощным орудием – 76-миллиметровой пушкой, созданной конструкторским бюро под руководством В.Г. Грабина и ставшей
самой массовой пушкой Великой Отечественной войны. Это
орудие оказалось маневренным,
удобным в эксплуатации, приспособленным для ведения более эффективного огня по танкам и признано одним из самых
гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии. Заслуга Грабина в том, что он 76мм пушку ЗИС-3 со скоростью
снаряда 680 м/с сумел сделать
весом всего 1180 кг.
Миномет БМ-13. «Катюши» – реактивные артиллерийские установки. Впервые вступили в бой
14 июля 1941 г. в Белоруссии. Этот вид вооружения до конца войны наводил ужас на немцев. Хоть
наше таинственное оружие и было рассекречено,
ничего подобного в ходе войны у вермахта так и не
появилось. Можно было полностью скопировать
саму установку, но весь секрет «чудо-оружия» был
в специальном составе взрывчатого вещества. Созданию оружия предшествовала работа группы ученых-физиков и конструкторов: Н.И. Тихомирова,
В.А. Артемьева, Б.С. Петропавловского, Г.Э. Лангемака, И.Т. Клейменова и других. Для совершенствования оружия было создано конструкторское
бюро во главе с В.П. Барминым.
Залп батарей одного дивизиона, 120 снарядов,
выпущенных за пятнадцать секунд, – это огненный
шквал. Он превращал в сплошное месиво огромные площади, находившиеся за 10 километров.
Танки подбрасывало вверх, как мячи, с них срывало башни и гусеницы, и они отлетали на десятки
метров. После таких залпов позиции противника
превращались в «лунный ландшафт» с огромными
воронками. Стоит ли говорить, что гвардейские
минометные части (ГМЧ) были самими засекреченными в Красной армии. Являясь резервом Ставки Верховного главнокомандования, они использовались для проведения контрударов и прорывов.
За сдачу врагу хотя бы одной такой установки
грозил расстрел. Поэтому при малейшей опасности
захвата «катюши» предписывалось взрывать. Гитлеровцы охотились за «секретным оружием Стали-
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Законы физики на службе оборонки
на» после первого же залпа, произведенного батареей капитана Флерова 14 июля 1941-го по станции Орша.
На рисунке 2 представлен внешний вид
«катюши» и описание ракетного снаряда [2].

бросать на поле боя (ее необходимо было уничтожать)? 5. Какие советские танки, участвовавшие в
ВОВ, ты знаешь? Варианты ответов представлены в таблице 1. По первому вопросу более половины учащихся не интересовались о роли науки в

http://vk.com/krasmun

Рисунок 2. Боевая машина ракетной артиллерии БМ-13

Таким образом, подытожив материал 1 главы
можно сказать, что в борьбе с фашизмом физика и
техника непосредственно взаимодействовали друг
с другом. При конструировании самолетов разработана физико-математическая теория флаттера,
при строительстве кораблей применялась размагничивающая обмотка тока, с помощью которой
удалось в десятки раз уменьшить магнитное поле.
При конструировании танков использовалась наклонная броня, дульный тормоз, учитывались законы физики. При разработке артиллерийского
оружия учитывались законы движения тел
(снаряда), сопротивление воздуха, расширение
газов и деформация металла.
Глава II. Практическая часть.
2.1. Анкетирование:
Мы провели опрос среди учащихся 7, 8 и 9
класса. В опросе участвовали 56 человек. Опрос
был анонимный, только было зафиксировано, в
каком классе учится респондент. Учащимся было
предложено ответить на следующие вопросы: 1.
Интересовался ли ты когда-нибудь, какую роль
наука сыграла в годы ВОВ? 2. Известны ли тебе
фамилии ученых - физиков, внесших вклад в Победу в ВОВ? Назови их. 3. Как ты считаешь, нужно ли знать о достижениях науки, которые помогли одержать победу над фашизмом? 4. Знаешь ли
ты, какую артиллерийскую установку нельзя было

1. Интересовался ли ты когда-нибудь, какую роль наука сыграла в годы
ВОВ?

Нет – 33 человека (59%)

Да –
21
человек
(37%)

Немного – 1
человек (2%)

Нет, но стало
интересно – 1
человек (2%)

2. Известны ли тебе фамилии ученых - физиков, внесших вклад в Победу
в ВОВ? Назови их.
Нет –
5
1
челов е к
(91%)

Да – 3 человека (5%)

Тихомиров, Келдыш,
Кобзарев – 1 человек
(2%)

Лавочкин, Калашн и к ов ,
Клим
Ворошилов – 1
человек (2%)

3. Как ты считаешь, нужно ли знать о достижениях науки, которые
помогли одержать победу над фашизмом?
Да
–
52
ч е л ов е к
(92%)

Не знаю – 2
человека
(4%)

Нет – 1 человек
(2%)

Т олько н аиб оле е
важные – 1 человек
(2%)

4. Знаешь ли ты, какую артиллерийскую установку нельзя было бросать
на поле боя (ее необходимо было уничтожать)?
Нет – 37 человек
(66%)

Да, Катюша –
человек (32%)

18

Нет, но очень интересно
– 1 человек (2%)

5. Какие советские танки, участвовавшие в ВОВ, ты знаешь?

Не знаю –
16 человек (28%)

Назвали 4 и более
танков – 15 человек
(27%)

Назвали 1 танк, в
основном Т-34 - 14
человек (25%)

Назвали 2-3
танка - 11
человек
(20%)
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Результаты анкетирования школьников:
Великой Отечественной войне, в основном это
были учащиеся 7 класса, 37% учащихся интересовались данным вопросом, в основном это были
ученики 9 класса (рисунок 3).
2%

2%

жениях науки, которые помогли одержать победу
над фашизмом?»
4 вопрос вызвал затруднения у учеников, только треть знает, что речь шла о «Катюше», в основном правильный ответ дали ученики старших
классов (рисунок 6).

Нет

2%
Нет

Да

37%

32%

Да, Катюша

Немного

59%

66%
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Нет, но стало
интересно

Рисунок 3. Диаграмма опроса респондентов на
вопрос «Интересовался ли ты когда-нибудь, какую роль наука сыграла в годы ВОВ?»
Со вторым вопросом у опрошенных возникли
затруднения, 91% не знают фамилий ученых, 3
человека ответили, что да, но не написали фамилии (рисунок 4). И лишь 2 человека дали развернутый ответ, это были учащиеся 9 класса.

Рисунок 6. Диаграмма опроса респондентов на
вопрос «Знаешь ли ты, какую артиллерийскую
установку нельзя было бросать на поле боя?»
На последний вопрос, 72% (рисунок 7) опрошенных знают хотя бы один советский танк, участвовавший в ВОВ. Наиболее популярный ответ –
танк Т-34. Почти треть учащихся смогли назвать 4
танка или более.
Не знаю

2%2%

Нет

5%

Да

91%

Да, Тихомиров, Кел
дыш, Кобзарев

Рисунок 4. Диаграмма опроса респондентов на
вопрос «Известны ли тебе фамилии ученых - физиков, внесших вклад в Победу в ВОВ? Назови
их».
На 3 вопрос почти все ответы были положительными (92%), то есть учащиеся считают, что
необходимо знать о достижениях науки, которые
помогли одержать победу над фашизмом (рисунок
5).
3%

Нет, но очень
интересно

2% 2%

Да
Не знаю
Нет
93%

Только наиболее
важные

Рисунок 5. Диаграмма опроса респондентов на
вопрос «Как ты считаешь, нужно ли знать о дости-

20%

28%

25%
27%

Назвали 4 и более
таков
Назвали 1 танк
Назвали 2-3 танка

Рисунок 7. Диаграмма опроса респондентов на
вопрос «Какие советские танки, участвовавшие в
ВОВ, ты знаешь?»
Вывод: В основном опрошенные не интересовались ролью науки в победе над фашизмом, но
почти все из них хотели бы об этом узнать. Учитывая, что этот опрос был анонимный, можно надеяться на достоверность ответов. К сожалению
фамилий ученых практически никто не знает, зато
многие знают легендарную «Катюшу» и советские
танки.
Проводя исследование, возникал вопрос:
«Интересно ли будет школьникам узнать о том,
что мы изучаем?». Для этого мы провел анкетирование, чтобы результаты были более разнообразные, мы провели его в 3 классах – 7, 8 и 9. Результат обрадовал. Мы надеемся, что наше занятие по
физике будет действительно полезно учащимся.
2.2. Создание учебного занятия по
физике:
На данном этапе нами было изучен материал
об интерактивных досках и программах для создания занятия для них. Мы пришли к выводу, что
наиболее приемлемый вариант это создание учебного занятия в программе Microsoft Power Point.
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Итоги исследования
Для начала мы разработали структуру занятия.
Структура включала в себя титульный слайд, содержание и последний слайд. Занятие построено
таким образом, что с любого слайда можно попасть либо в основное содержание, либо в подзаголовок.
Учебное занятие содержит информацию:
 по размагничиванию кораблей;
 4 самолетах (Як-3, Ил-2, Ла-5, Ту-2);
 задачу о пикирующих бомбардировщиках;
 явлении флаттер;
 3 танках (Ис-2, Т-60, Т-34);
 видео об Ис-2, в частности об устройстве
дульного тормоза;
 видео о Т-34, в частности о том, для чего в
этом танке использовали наклонную броню;
 о «дороге жизни»;
 76-мм пушке;
 миномете БМ-13 более известном, как
«Катюша»;
 о противотанковых ружьях и задача на нахождение расстояния;
 о бронеавтомобилях и задача на нахождение
площади опоры.
Заключение
9 мая 2015 года наша страна отмечает 70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Своей работой мы хотим внести небольшой вклад в празднование этой знаменательной
даты.
В ходе исследования
был изучен обширный материал, который в рамках
работы невозможно включить полностью, поэтому
нами рассмотрены те достижения и разработки военного времени, которые
были наиболее интересны
и понятны учащемуся 7
класса. Таким образом, в
работу вошел материал,
как про ученых-физиков,
так и про совместные разработки физиков и конструкторов.
В ходе исследования проведен опрос учащихся
7, 8 и 9 класса для того, чтобы выяснить интересно ли им будет узнать о достижениях науки, которые помогли одержать победу над фашизмом. Опрос показал, что большинство респондентов, 93%,
хотели бы узнать о роли науки в годы Великой
Отечественной войны.
На основе нашего исследования было разработано учебное занятие по физике. Занятие включает
в себя описание разработок ученых-физиков, например, таких как размагничивание кораблей, а
также небольшую информацию о наиболее извест-

ных самолетах и танках участвовавших в войне.
Также учебное занятие содержит видео про флаттер, танки Ис-2, Т-34 и несколько задач по физике,
которые могут решить учащиеся 7 класса. Кроме
того занятие снабжено фамилиями и фотографиями ученых внесших вклад в победу, для того чтобы
школьники знали имена этих людей, которые не
жалея сил посвятили себя в борьбе с врагом.
Цель работы достигнута, мы показали взаимосвязь физики и техники, их роль в Победе, а также
создали учебное занятие по физике.
Гипотеза частично подтверждается проведенным опросом, то есть можно сказать, что взаимосвязь физики и техники и их вклад в Победу способствует повышению интереса к физике.
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ДОКУМЕНТЫ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА 1814-1815 гг.

Венский конгресс 1814—1815 гг. — общеевропейская конференция, в ходе которой была выработана система договоров, направленных на восстановление
феодальноабсолютистских монархий, разрушенных французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и были
определены новые границы государств
Европы. В конгрессе, проходившем в
Вене с сентября 1814 по июнь 1815 г.
под председательством австрийского дипломата
графа Меттерниха, участвовали представители
всех стран Европы (кроме Османской империи).
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

20 июня

25 июня
День флага

День Ивана Купалы
АРГЕНТИНА

ШВЕЦИЯ

Фестиваль дракона

День беженца

КИТАЙ

АФРИКА
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26 июня
21 июня
МАДАГАСКАР
День независимости

Национальный день
ГРЕНЛАНДИЯ

27 июня
День независимости

День Нью-Хэмпшира

ДЖИБУТИ

США

22 июня

28 июня
День Конституции

День учителя

УКРАИНА

САЛЬВАДОР

29 июня

23 июня

Винная битва
День суверенитета

ИСПАНИЯ

МОЛДОВА

30 июня

24 июня

ГВАТЕМАЛА
День индейцев
ПЕРУ

День армии
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

MUN
s
a
r
K

РОССИЯ И ЕВРОПА. ЧТО НАС ЖДЕТ?
Холодная война
Дружба и сотрудничество

9,5%

Горячая война

9,5%

Сдержанное сотрудничество

http://vk.com/krasmun

23,8%

57,1%

12 июня часто неправильно называют «Днѐм независимости (России)».
Так, в ходе социологического опроса, проводимого Левада-Центром с 1998 года, это мнение
высказывали от 65 % респондентов в 2003 году (максимум) и до 36 % в 2012 году (минимум).
В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР,
на которых победил Борис Ельцин.
12 июня отмечается как день города во многих городах России.
ЧТО ПРОИЗОШЛО 12 ИЮНЯ 1990 ГОДА?
была принята Декларация о государственном
суверенитете РСФСР
72,7%
принят Закон о печати СССР, впервые появились независимые СМИ
0%
Борис Ельцин победил на выборах президента
России
0%
руководство крупнейшей республики СССР,
движимое личными амбициями, продолжило
"парад суверенитетов". Через год не стало самой
могущественной и справедливой страны в мире
- Советского Союза 27,3%
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