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тивное противоречие нужно найти, оценить и придать ему форму проблемы. Эту двойственность очень хо-
рошо выразил английский ученый и философ Н.А. Уайтхед: «В формальной логике противоречие является 
сигналом бедствия, но в развитии реального знания оно означает первый шаг по направлению к успеху». 
Трудно переоценить значение идеала непротиворечивости, достаточно отметить, что у греков оно стало ос-
новой теоретической науки. Доказательство геометрических теорем предполагает прием «сведения к абсур-
ду», что является частной формой нормы непротиворечивости. 

Своеобразную трактовку идеалу непротиворечивости дал социальный психолог Л. Фестингер. В челове-
ческой культуре сформировалась норма, согласно которой требуется, чтобы все когнитивные элементы бы-
ли приведены к внутреннему согласию и соответствию. Но такое состояние консонанса может быть только 
относительно конечным, ибо реальные ситуации чаще всего далеки от него. Речь идет о таких ситуациях, 
когда в нашем сознании мы фиксируем элементы, отрицающие друг друга и противостоящие друг другу. 
Такие положения, сопряженные с психическим дискомфортом, можно назвать «когнитивным диссонансом», 
и их нельзя оценивать негативно, так как они порождают стремление к интеллектуальной и практической 
активности. Все усилия направляются к тому, чтобы перейти от когнитивного диссонанса к когнитивному 
консонансу [Фестингер 2000: 15]. Здесь совсем нетрудно обнаружить в первом проблему, а во втором — 
результат мышления. 

Идеал непротиворечивости в различных видах познавательной деятельности обретает специфическую 
конкретную форму. Эффект конкретизации достигается за счет сочетания идеала с другими ценностными 
нормами, которые могут иметь отнюдь не универсальный характер. Таковыми являются каноны, присущие 
определенному историческому периоду или отдельной этнической культуре. Так, у античных греков конеч-
ная мера считалась высокой положительной ценностью, а все виды бесконечности оценивались негативно. 
И это была нормативность, давшая два ведущих требования логико-теоретического мышления: а) правиль-
ный вывод должен производиться из конечного числа посылок за конечное количество шагов рассуждения; 
б) регресс в бесконечность есть абсурд или ошибка мышления. Правило непротиворечивости может конкре-
тизироваться дисциплинарными нормами. Если взять развитие технических систем, то здесь началом каж-
дого открытия выступает изобретательская задача. Ее ядром является техническое противоречие: «идеаль-
ный конечный результат» — реальная техническая система с рядом недостатков. Подобная специфичность 
отличает любую специальную проблему. 

Показательно сравнение проблемы с узлом, где все нити спутаны. Идеал рационального порядка, где 
каждая нить занимает свое место, и переходы от одного элемента к другому прослеживаются с ясностью 
логических ходов, указывает на иррациональность того знания, который напоминает клубок-узел. И такое 
оценивающее познание в форме проблемы открывает дорогу познанию, которое способно решить выдвину-
тую задачу, распутав тем самым хаотически завязанный узел. «Необходимо сначала хорошо затрудниться, 
ведь всякое действительное разрешение есть распутывание прежде скопившихся затруднений. Распутывать 
же не могут те, которые не познали узла» [Аристотель 1976: 99]. Аристотелевскому ходу мысли близка по-
зиция Ж. Дерриды. Текстовую проблему он сравнивает с «пучком» разных значений, где группировка обла-
дает структурой спутанности, тканья и переплетенья. И в то же время такой фрагмент таит в себе перспек-
тиву, когда линии смысла могут разойтись ясным рисунком [Деррида 2000: 378]. 

Таким образом, проблема представляет собой открытую и незавершенную структуру, которая отклоняет-
ся от норм полноты и связности (частичная неупорядоченность, отсутствие должных связей и т.п.)  
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Проблема обеспечения экологической безопасности, особенно в городах с градообразующими предприя-

тиями, обусловлена трудностями экономического и экологического характера: 1) возрастает дефицит при-
родных ресурсов, 2) увеличиваются затраты труда на получение природных ресурсов, используемых в про-
изводстве, 3) происходят большие потери общественного труда в результате нерационального использова-
ния природных ресурсов, 4) возникает необходимость выделения значительных средств для ликвидации 
последствий негативного воздействия антропогенной деятельности на природную среду [Дайман 2000]. 
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Все это указывает на необходимость совершенствования экономического механизма охраны окружаю-
щей среды. В условиях рынка, самостоятельности хозяйствующих субъектов такой механизм должен сти-
мулировать природоохранные мероприятия на предприятиях-загрязнителях, способствовать экономическо-
му и экологическому развитию регионов. 

Экологический аудит, как показывает международный опыт, является одним из действенных средств 
экономического механизма. Так, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития использу-
ют экологический аудит для оценки деятельности в области охраны окружающей среды финансируемых 
ими структур. Переход России к рыночным экономическим отношениям, а также заинтересованность в фи-
нансировании проектов иностранными инвесторами требуют применения общепринятых в мировой практи-
ке правил, процедур и требований, среди которых экологический аудит является узаконенным инструмен-
том управления. 

В рамках Международной организации по стандартизации при ООН утверждены и рекомендованы для 
принятия в виде национальных стандартов стран-участниц ISO ряд стандартов, содержащих указания по 
экологическому аудиту и квалификационные критерии экологических аудиторов. С 2004 года в России дей-
ствует ГОСТ Р ISO 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или си-
стем экологического менеджмента». 

Общие положения об экологическом аудите содержит Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об 
охране окружающей среды». Он определяет экологический аудит как независимую, комплексную, докумен-
тированную оценку соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных 
стандартов и подготовку рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

В ходе аудита осуществляется проверка хозяйственной деятельности на всех ее стадиях: разработка про-
екта; эксплуатация, реконструкция, модернизация, ликвидация объекта; обращение с отходами и продукта-
ми производства. Включение экологических требований в процедуру принятия решений еще на стадии про-
ектирования обходится в 3-4 раза дешевле установки дополнительного очистного оборудования, а затраты 
на ликвидацию последствий от использования неэкологичной технологии и оборудования оказываются в 30-
35 раз выше расходов, которые потребовались бы для разработки экологически чистой технологии и приме-
нения экологически совершенного оборудования.  

Объектом выступают действующие и строящиеся предприятия, деятельность которых потенциально 
опасна для окружающей среды, а также система управления воздействием на окружающую среду. В содер-
жание экоаудита входит проверка производства (техническое состояние основных природоохранных фон-
дов, источники экологической опасности и др.), а также проверка финансовой деятельности в области охра-
ны окружающей среды (платежи за загрязнение, за использование природных ресурсов, затраты на приро-
доохранные мероприятия). 

Результатом является получение достоверной информации об экологическом состоянии объекта (коли-
честве отходов, используемых ресурсах, причиняемом ущербе, экологической безопасности оборудования и 
выпускаемой продукции). На этой основе составляются рекомендации по оптимизации использования при-
родных ресурсов, уменьшению отходов, выбору природоохранных сооружений и технологических усовер-
шенствований, предотвращению техногенных аварий.  

Процедуры экологического аудита могут применяться в следующих случаях:  
1) Обязательное страхование опасных производственных объектов. Результаты комплексного исследова-

ния необходимы при заключении договоров по страхованию экологического риска для определения вероят-
ности возникновения аварийных ситуаций. 

2) Приватизация и перепрофилирование объектов, в ходе которой возможна опасность как игнорирова-
ния природоохранных проблем, так и установление чрезмерных ограничений в интересах охраны окружаю-
щей среды, что может стать сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов. 

3) Выполнение требований экологической безопасности, предъявляемых иностранными инвесторами. 
Зачастую аудит важен в прединвестиционный период и может проводиться до экологической экспертизы с 
целью определения размеров экономического риска. 

4) Рассмотрение заявлений на выдачу лицензий. 
5) Оценка состояния приобретаемого природного ресурса и др. 
Аудит может проводиться как самой организацией для самооценки (внутренний аудит), так и внешней 

организацией с целью одобрения заинтересованной проверяющей стороной, например потребителями, а 
также независимой внешней организацией на соответствие указанным стандартам (внешний аудит). 

В ходе экоаудита применяются методы: 1) опросы работников предприятия; 2) наблюдение за деятельно-
стью предприятия и состоянием окружающей среды; 3) анализ инструкций, лицензий, отчетов; 4) изучение 
материалов балансов (сырья, воды, загрязняющих веществ); 5) изучение топографических карт с указанием 
промышленного района, предприятия, мест размещения его отходов. 

Значение экологического аудита в реформировании экономики региона состоит в реализации таких ви-
дов управленческой деятельности: 1) вывод предприятий из эксплуатации при реструктуризации отрасли, 2) 
экологическая оценка оздоровления приватизируемых предприятий, 3) рекомендации по ресурсосбереже-
нию, 4) оценка условий экологического страхования, 5) эколого-экономическая оценка инвестиционной 
привлекательности объекта. 
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В качестве примера можно рассмотреть результаты аудирования предприятий Салаватского района Р. 
Башкортостан [Зиннатулин, Ибатуллина 2003]. Аудируемый район характеризуется живописной природой, 
наличием целебных источников, что обеспечивает привлекательность для массового туризма. Однако здесь 
размещены производства, не отвечающие экологическим требованиям, деятельность, которых осуществля-
ется без очистных сооружений; с превышением установленных предельно допустимых воздействий на 
окружающую среду; в водоохранных зонах; с несанкционированным складированием отходов. 

С целью улучшения экологической обстановки территории было проведено ранжирование предприятий 
по причиняемому экологическому ущербу природным объектам – атмосферному воздуху, водным объектам, 
почве.  

Следует отметить, что экологический аудит может стать основой для развития экологического предпри-
нимательства в сфере разработки экологически безопасных технологий, производства природозащитной 
техники и приборов для контроля качества окружающей среды, переработки отходов. Однако в настоящее 
время экологический аудит получил распространение только в сфере недропользования в связи с высокой 
опасностью горного производства. 

Представляется, что экологический аудит должен занять равноправное положение наряду с экологиче-
ской экспертизой и экологическим контролем. Он позволяет без дополнительных бюджетных затрат уси-
лить управление охраной окружающей среды; увеличить количество рабочих мест на предприятиях, произ-
водящих технику природоохранного назначения. И самое главное, экоаудит способствует установлению 
экономической и социальной стабильности в регионах и в целом в России.  

Известно, что многие социально-экономические и экологические проблемы возникают именно на регио-
нальном и местном уровнях. Поэтому экологический аудит территории, города, муниципальных образова-
ний может стать важным инструментом экологической политики государства. К сожалению, данное направ-
ление применения экологического аудита в России разработано в наименьшей мере. 

Представляется, что в условиях ограниченного бюджетного финансирования природоохранной деятель-
ности, изношенности технологического оборудования и высокой аварийности предприятий, наличия значи-
тельного количества экологически вредных хозяйственных объектов на территории России государство 
должно быть заинтересовано в развитии экологического аудита и создании специальных нормативных актов 
для его функционирования. 
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Современная система образования, сложившаяся на территории Башкортостана и примыкающих регио-

нов, имеет сложную и длительную историю. Благодаря усилиям ученых, педагогов, краеведов многие эпи-
зоды, этапы развития школ более или менее изучены, – но все же из-за огромного объема сведений, размаха 
процессов, которые оказывают влияние на формирование системы образования, предстоит еще достаточно 
много сделать для выявления главных явлений, событий, действующих лиц этой сферы деятельности чело-
века на Южном Урале. 

Одним из ключевых периодов становления школьной сети можно считать первую половину XIX века, 
когда появилось большое количество разнообразных начальных учебных заведений и, по сути, образование 
в Башкирии переживало первую коренную перестройку – наряду с сложившейся системой религиозных 
начальных школ, существовавших при мечетях, стала появляться система европейского типа. С самого 
начала она была представлена несколькими видами заведений, среди которых ведущее место занимали до-
статочно долгое время кантонные (в т.ч. гарнизонные), казачьи школы и (несколько позже) инородческие 
школы. 

Кантонными называют тип русско-башкирских школ, существовавших в 1860-х. Наряду с кантонными 
школами в этот период существовали инородческие, но у них был ряд отличий. 

В отличие, например от инородческих школ (тип начальных школ в Российской империи в 1860-х – 1919 
гг. которые подчинялись министерству народного просвещения), находились в подчинении военного ведом-
ства. Кроме того, в отличие от инородческих школ, кантонные школы возникали исходя из потребностей не 
правительства, а населения. Т.к. башкиры принадлежали к военному сословию, то данный тип школ носил 
сословный характер. 


