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ственно фабричным населением-75,7%(у крестьян-65,1%). Из них 50,6% умирало в возрасте до года  
[Доклады 1898: 52] . 

В процессе исследования положения рабочих – текстильщиков Верхнего Поволжья в конце XIX-начале 
ХХ века мы остановились на тех существенных факторах, которые оказывали сильное воздействие на демо-
графическую ситуацию региона. Отношение к ним преломлялось сквозь субъективное восприятие фабрич-
ным своего уровня жизни, характерных для данной социальной группы потребностей. Изучение условий 
труда и быта дают возможность делать выводы относительно важности и необходимости усиления роли 
государства, различных институтов общества и частной инициативы в улучшении демографической ситуа-
ции как в пореформенной России, так и в современной социально-экономической ситуации. 

 
Список литературы 

 
Владимирская газета. - Владимир, 1906. - № 6. 
Гвоздев С. Записки фабричного инспектора. - М., 1911. - С. 35. 
Голгофский А. Современный фабрично-заводской рабочий в физическом, умственном и нравственном положении; 
причины поддерживающие невысокий уровень его развития, и меры к подьему его благосостояния // Труды Всероссий-
ского торгово-промышленного съезда 1896 г. в Нижнем Новгороде. - СПб., 1896. - Вып.V. - № 2. - С. 2-3. 
Государственный архив Владимирской области. - Ф. 266. - Оп. 1. - Д. 827. - Л. 444. 
Государственный архив Ивановской области (ГАИО). - Ф. 138. - Оп. 1. - Д. 767. - Л. 1, 8. - Ф. 366. - Оп. 1. - Д. 458. - 
Л. 6. Ф. 108. - Оп. 1. - Д. 98. - Л. 16. 
Доклады Владимирской губернской земской управы очередному земскому собранию. - Владимир, 1898. - С. 52. 
Мейерович М. Г. Об источниках пополнения фабрично-заводского пролетариата в эпоху империализма // История 
СССР. 1980. - № 5. - С. 159. 
Миронов Б. Н. Социальная истории России. - СПб., 2003. - Т.1. - С. 191. 
Отчеты санитарных врачей Костромского губернского земства. - Кострома, 1908. 
Полищук Н. С. Влияние жилищных условий на образ жизни текстильщиков в ЦПР // Морозовская стачка 1885 г. и ра-
бочие ЦПР России в конце XIX-начале ХХ вв. - М., 1995. - С. 29. 
Протоколы третьего съезда земских врачей Владимирской губернии. - Владимир, 1885. - С. 61. ГАИО. - Ф. 38. -  
Оп. 1. - Д. 10. - Л. 20. 
Отчет Иваново-вознесенского общества взаимопомощи фабричных граверов. - Иваново-Вознесенск, 1911. - С. 5. 
Свод данных о фабрично-заводской промышленности за 1885-1887 гг. - СПб., 1888. 
Старый владимирец. - Владимир, 1911. - № 273. 
Старый владимирец. – Владимир, 1911. - № 28. 
Труды VI губернского съезда врачей Владимирского земства. - Владимир, 1890. - С. 268. 
Труды V съезда врачей и представителей земств Ярославской губернии. - Ярославль, 1911. - Вып. 3. - С. 166-168.  
Центр хранения документации новейшей истории Ярославской области. - Ф. 394. - Оп. 1 - Д. 19. - Л. 151-152. 
Ярославская Большая мануфактура. - Ярославль, 1900. - С. 84. 

 
 
 

НУЖНА ЛИ ЗАЩИТА ПРОЦЕССАМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В XXI ВЕКЕ? 
 

Пфетцер С. А. 
Кемеровский государственный университет 

 
Глобализация как мировое явление зародилось в начале XX в., однако широкое распространение полу-

чило лишь во второй половине XX в. В 1990-х гг. оно уже развилось до поистине планетарных масштабов. 
Кому-то может показаться странным вопрос: «А нужна ли глобализации защита»? И в чем-то они будут 
правы, так как вопрос является скорее риторическим. Есть противники, есть сторонники, есть те, кто не от-
носит себя ни к одному лагерю, но в то же время испытывает на себе все те блага и недостатки, что несут на 
себе глобализационные процессы.  

При рассмотрении этого вопроса, необходимо учитывать один важный момент: является ли глобализа-
ция объективным или субъективным процессом. Если она объективный процесс, то защита ей в силу этой 
самой объективности не нужны, так как глобализация будет развиваться в любом случае. Однако если при-
нять во внимание противоположный факт, что это субъективный процесс, то тогда ей, несомненно, необхо-
димо иметь защиту на самых высоких уровнях политики и экономики, которые отстаивали бы ее точку зре-
ния. Любое действие, как известно, рождает противодействие. Типичный пример в данном случае, это пред-
ставители движения антиглобализма, активно выражающие свои позиции и особенно эмоции. После их 
«выражения позиции», большое количество стекол в городах оказываются разбитыми, а часть сторонников 
данного общественного объединения оказывается за решеткой, в связи с чересчур бурными проявлениями 
своих взглядов по отношению к проблеме глобализации.  

С одной стороны их можно понять, так как глобализация ведет к стиранию чего-то особенного, присуще-
го только конкретному народу, против чего, собственно, выступают антиглобалисты. Попытки создания 
единого языка, единого законодательства, стирание национальных границ в рамках ЕС, как наиболее яркого 
примера современной политической глобализации ведет к непониманию их глубинной сути, так как эти 



 150 

процессы идут очень быстро и информационная подготовка населения проводится либо недостаточно, либо 
слишком витиевато.  

Глобализация, как пример нового цивилизационного этапа развития, совершенно необходима, и ставить 
вопрос: «Нужна ли она, в XXI веке?» нет особой нужды. Но вот вопрос: «Как осуществляется глобализа-
ция?», поставить необходимо. Жонглирование статистическими данными позволяет объяснить многие про-
цессы, которые происходят в мире, однако трудно будет объяснить среднестатистическому европейскому 
рабочему, при переносе производства в более дешевые страны, почему закрывается его фабрика, на которой 
он работал много лет. Лозунг «Быть более мобильным», в данном случае, выглядит несколько неуместно, 
однако он необходим, так как только оптимизация производственных издержек позволит предприятиям 
быть успешным в экономическом отношении.  

Глобализация позволяет повысить уровень производственных отношений и укрепить связи, которые воз-
никают между странами. Разрушение же этих связей антиглобалистами ни к чему хорошему для мирового 
рынка не приведет. Нужно учитывать тот факт, что современная экономика не может жить в автаркическом 
режиме.  

Наиболее ярким позитивным проявлениям экономической глобализации можно считать транснацио-
нальные корпорации, которые не просто продают свою продукцию в разных частях мира, но и создают 
большое количество новых рабочих мест в тех странах, где они открывают свое производство. Как пример 
культурной глобализации, это деятельность Голливуда, сумевшего предложить для массового зрителя каче-
ственную кинопродукцию. На современном этапе своеобразным эталоном политической глобализации 
можно считать деятельность Европейского Союза. Конечно, переплавка народов Европы еще далеко не за-
вершена, но уже сейчас можно сказать, что накопленный опыт имеет большое значение для последующего 
анализа тех событий, которые происходят и будут, происходить в планетарном масштабе. Объединение эко-
номически развитых государств наложило отпечаток на всю систему международных отношений второй 
половины XX – начала XXI века.  

Позитивные стороны экономической, политической и культурной глобализации нужно постараться до-
вести до каждого человека. Глобализация, это не есть доминирование одного над другим, это поиск наибо-
лее оптимальных путей развития, в той или иной сфере. И именно в этом контексте нужна постоянная ин-
формационная работа, если нет большого желания увидеть крах мирового рынка и всего того, что было до-
стигнуто положительного во второй половине XX века: преодоление бедности, снижение проблемы голода, 
улучшения образования, активное развитие демократических процессов в мире и многое другое.  

Чего хотят антиглобалисты, когда пугают простого обывателя ужасами безработицы и т.п. экономиче-
скими трудностями, которые возникают при переводе производства в другие страны, где рабочая сила менее 
дешевая. Они предлагают модель развития человечества начала XX века, когда национальные государства 
находились в зените своего могущества, а за основу экономического развития бралась автаркия. Нужно ли 
это сейчас? В эпоху бурного развития радио, телевидения и Интернета, однозначно нет. 

В современном глобализирующемся мире социальная мобильность, принявшая огромные масштабы, ин-
тенсивность коммуникаций и усиление пропасти неравенства между странами «золотого миллиарда» и 
странами «третьего» мира создают новые условия для отношений между группами, общностями людей. 
Идет активное распределение и перераспределение ролей, жизненных ценностей.  

Сторонники антиглобализма утверждают, что транснациональные корпорации в своей деятельности объ-
ективно ведут к размыванию границ национального государства, ослабляя государственный суверенитет и 
порождая сепаратистские тенденции. Глобализация обвиняется в обесценивании национальной культуры, 
создавая взамен мультикультуру. Однако нужно учитывать тот факт, что на основе глобализации (во всех ее 
сферах) происходит формирование и развитие национальной жизни там, где до этого не было никаких пред-
посылок - в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Глобализация в XXI веке не только невозможна 
без создания новых ценностей, социально значимых для всего человечества, но она объективно способству-
ет росту национального самосознания малых народов, значимости национальной идентичности для каждого 
конкретного человека. 

Антиглобалисты в качестве негатива указывают на факт высокой мобильности финансового капитала, 
быстрый уход которого из какой-нибудь страны может поставить ее в сложное положение. Но вместе с тем, 
нужно учитывать и тот факт, что подавляющая часть продукции национального производства предназначе-
на для внутреннего потребления, а транснациональные корпорации сосредотачивают высшее руководство и 
исследовательские организации все же в границах национальных государств, а не где-то в безвоздушном 
пространстве.  

Огромный толчок к своему дальнейшему развитию, глобализация получила в 1990-х гг., когда произо-
шел распад СССР и всего социалистического блока. Стало возможно активизировать демократические про-
цессы, которые шли подспудно уже не один год. Сторонники антиглобализма почему-то забывают о таком 
значительном достижении человечества как демократия, которая является одним из движущих моторов гло-
бализационных процессов. Демократия дает возможность высказаться всем сторонам конфликта. В данном 
случае сторонникам и противникам глобализации. Однако стоит признать, что действия антиглобалистов 
отнюдь не отличаются политкорректностью по отношению к своим противникам. Чего только стоят их 
столкновения с полицией, на саммитах большой восьмерки в Сиэтле, в Генуе и в других городах.  
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Достижения глобализации необходимо активно защищать и освещать в СМИ. Только в этом кроется 
возможность успешного поступательного развития всего человечества в целом, а не только пресловутого 
«золотого миллиарда». Развал мирового рынка, как одного из проявления экономической глобализации уда-
рит прежде всего по тем, кто против него выступает. Не нужно считать, что культурная, экономическая и 
политическая глобализация, это чья то злая воля, навязанная группой капиталистов, жаждущих получить 
сверхприбыль. Это прежде всего объективные процессы, которые были запущены реальными людьми. Воз-
можность уехать или не уехать в другую страну на поиски более выгодной для себя работы для европейца 
сейчас означает не тяжелое бремя выбора, а возможность реализовать себя в новых условиях. И в этой связи 
совершенно непонятным выглядит факт, когда молодые люди, которые активно выступают против глобали-
зации, сами же пользуются ее плодами. Если они такие твердые сторонники антиглобализма, то нужно идти 
до конца. Иначе это выглядит как банальное стремление уйти от скуки, а не действительная борьба против 
спрута капитализма в его глобальном проявлении.  

Серьезных проблем в мире предостаточно и процессы глобализации несомненно нуждается в корректи-
ровке, как и любой процесс. Эти процессы глобализации необходимо поддерживать и развивать, так как они 
являются органичными для постиндустриального общества. Только они могут позволить дальше развивать-
ся человечеству поступательно. Если раньше империализм считался высшей стадией капитализма, то в 
начале XXI века глобализацию можно считать высшей стадией капитализма. Сочетание капитализма и де-
мократии позволило получить такие результаты, которые вряд ли возможны при других экономических и 
политических системах. Это позволяет в определенной мере смотреть в будущее глобализации с оптимиз-
мом, которая на практическом примере сможет показать людям, еще не затронутыми процессами глобали-
зации свои положительные стороны, привлекая их на свою сторону и делая из них своих практических сто-
ронников и активных защитников.  

 
 
 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ БАНКОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 

 
Пшеничников А. Г. 

Институт государства и права Тюменского государственного университета 
 

Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации, наша страна является социальным государ-
ством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека  

В настоящее время в России сложилась политика государственных приоритетов, сформулированных 
Президентом Российской Федерации в форме национальных проектов. Концепция национальных проектов 
направлена на улучшение условий жизни населения и создание необходимых предпосылок для повышения 
его экономической активности и благосостояния. 

В современной России сложились благоприятные условия для реализации государственных (националь-
ных) программ: 

во-первых, у государства имеются достаточные финансовые ресурсы; 
во-вторых, укрепление государственной власти создает новые административные возможности; 
в-третьих, государство перешло к многолетнему циклу бюджетного планирования, что позволяет расши-

рить горизонты экономического планирования. 
Одним из важных аспектов обеспечения успешной реализации национальных проектов является адапта-

ция банковской системы к их целям и задачам, что позволит оптимизировать расходование выделяемых 
средств, обеспечить предоставление населению современного набора финансовых услуг на всей территории 
страны. 

Одной из острых проблем реализации жилищного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» является плохое развитие ипотеки и системы гарантирования банковских кредитов в России. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 865 «О дополнительных 
мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 года» (далее – Постановле-
ние от 31 декабря 2005 г.) были подведены некоторые итоги проведенной работы по реализации националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В частности было рассмотрено одно из 
ключевых звеньев федеральной целевой программы «Жилище» - подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей». Среди основных источников финансирования подпрограммы в Постановлении от 31 декабря 
2005 г. названы средства банков, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и зай-
мы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. 

При этом основной проблемой, на решение которой направлена подпрограмма, является процесс при-
влечения собственных или заемных средств граждан. Это объясняется отсутствием у граждан - участников 
указанной программы накопленных денежных средств, низкой платежеспособностью и, как следствие, 
ограниченными возможностями привлечения кредитов банков, в том числе ипотечных, для приобретения 
жилья. 


