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Первыми крупными индустриальными объектами союзного значения в Туве стали комбинаты «Тувакобальт», «Туваасбест». На комбинате «Туакобальт» из руды извлекались наиболее ценные компоненты – кобальт, никель, которые были стратегическим сырьем и использовались в различных отраслях промышленности СССР и прежде всего в оборонной, машиностроении и т.д. За счет ввода в эксплуатацию этого крупного по тем временам предприятия резко повысилась доля промышленности в экономике Тувинской АССР,
успешнее решались задачи привлечения специалистов высокой квалификации из других областей, краев
страны, велось строительство жилья, других объектов социальной сферы. В 1970 году цветная металлургия
в отраслевой структуре производственных фондов промышленности республики заняла второе место и составила 22,8%.
В 1958 году началось строительство комбината на базе Ак-Довуракского месторождения асбеста. В сентябре 1964 года была введена в эксплуатацию первая его очередь, продолжалось строительство второй. Качество добываемого в Туве асбеста было значительно выше, а себестоимость ниже, чем в других эксплуатируемых в СССР месторождениях [3: 119, 120].
Ускоренными темпами за счет нового строительства развивалась и угольная промышленность в Туве. В
1964 году был построен Чаданский угольный разрез мощностью 200 тыс. т., а в 1970 году – Каа-Хемский
мощностью 500 тыс. т. Добыча угля в регионе увеличилась с 112 тыс. т. в 1960 году до 847 тыс. т. в 1980
году [1: 63].
Большая программа капитального строительства в горнорудной промышленности была реализована и в
Хакасии. Еще в августе 1958 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
развитии железорудной и марганцевой промышленности», в котором предусматривалось строительство и
ввод в действие в 1958–1965 годы в Аскизском и Таштыпском районах области соответственно Тейского и
Абаканского железных рудников. Высокими темпами строился Абаканский рудник, первая очередь которой
дала продукцию уже в 1959 году. Значительно позже намеченных сроков был введен в эксплуатацию Тейский рудник [Ступин 1995: 107]. Начиная с 60-х годов автономная область становится одним из важных поставщиков железной руды металлургическим предприятиям Сибири.
В 60-70-е годы в Хакасии увеличилась добыча, обогащение руд цветных металлов. Успешно работали
рудник «Коммунар», был построен Туимский завод по обработке цветных металлов. Особо славился коллектив Сорского молибденового комбината – одного из крупных горнорудных предприятий Хакасии и Сибири. На базе этого предприятия в 60-80-е годы работала Всесоюзная школа передового опыта среди горнодобывающих предприятий СССР. Предприятие стало полигоном испытания и внедрения новой горнорудной
техники.
Таким образом, к концу 80-х годов ХХ века горнорудная промышленность Тувы и Хакасии стала одной
из ведущих отраслей народнохозяйственного комплекса Южной Сибири. Страна получала от этих регионов
очень ценные руды черных и цветных металлов, высококачественный асбест, уголь. В период перехода к
рыночной экономике часть предприятий удачно адаптировалась к новым условиям, а некоторые прекратили
свое существование. В современных условиях структурной перестройки российской экономики и повышения инвестиционной активности важно учитывать и использовать накопленный исторический опыт.
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Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета
Российская Федерация – одно из самых многонациональных государств мира, на ее территории проживают представители более 160 национальностей: русские, украинцы, чуваши, а также представители малочисленных этносов таких, как селькупы. По данным переписи 2002 года численность селькупов составляет
4249. Селькупский этнос подразделяется на две группы: южную (южные селькупы проживают на территории Томской области) и северную (северные селькупы проживают в Красноярском крае, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе).
Данное название «селькупы» было дано по самоназванию одной северной группы селькупов и в переводе означает «лесной человек».
Во многом их территориальная обособленность повлияла на сохранение селькупами их древней самодийской основы, традиций, обычаев и взглядов на окружающий мир.
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В религии и мифологии мы можем часто столкнуться с особым значением некоторых животных для
селькупов. Кстати, следует отметить, что термин suryp «животное» понимается гораздо шире, чем, на пример, в русском языке. К животным в селькупском языке относятся как звери, так и рыбы (ut kurytyl’ suryp – в
фольклоре рыбу называют «в воде плавающий зверь»), и птицы (timpytyl’ suryp – «летающий зверь»).
Особая роль животных выражается через различные ритуалы, связанные с их ловлей, поеданием мяса,
праздники, связанные с охотой и ловлей рыбы и вербальные запреты. Необходимо отметить, что культ животных тесно связан с шаманством. Особой чертой шаманства является представление о духах, которыми
они якобы обладали. Безусловно, в их числе есть и животные. На пример, в селькупском языке к ним относятся млекопитающие (медведь, лось, олень, белка и некоторые другие), рыбы (щука), насекомые (бабочка,
жук, паук), птицы (утка, ворон, орел, гагарка, кукушка и некоторые другие). Это представление о духах, как
о помощниках шаманов характерно для шаманства многих народов. Нередко некоторые из вышеперечисленных животных наделялись тотемическими чертами. В начале 20 века у селькупов наблюдалась четкая
родовая принадлежность, и каждый род был назван именем какого-либо животного.
Среди многочисленных культурных традиций селькупов имеют место быть элементы почитания лося.
Согласно зафиксированным письменным материалам можно сделать предположение, что лось является
важным промысловым животным, и он широко почитается среди селькупов. Об этом также свидетельствуют легенды, записанные со слов информантов д. Иванкино Ким А.А. в ее научных статьях.
Следует упомянуть, что охота на это животное была нелегка и возможно именно поэтому процесс подготовки и непосредственно сама добыча зверя обрастала различными приметами, а порой и поверьями. На
пример, собираясь на охоту, человеку необходимо было одеть «деревянный тулуп», так как лось мог атаковать охотника. Существовало поверье, что лось никогда не прощает нанесенных ему ран охотником. Нередко говорили о способности лося оборачиваться в птицу или рыбу, уходя от погони. Лось представляется
селькупам гордым животным. В легенде «О Лосе летящем» идет речь о человеке, который ведет охоту на
лося. О лосе повествуется, как о сильном и умном сопернике. И чтобы не быть убитым охотником, он предпочитает смерть в болотной трясине. Таким образом, зверь выходит победителем в этом поединке.
Ранее, для некоторых селькупов, существовал запрет на ловлю лосей и поедание их мяса, но на данный
момент сами селькупы не дают точное объяснение этим фактам, хотя это табу существовало до шестидесятых годов двадцатого столетия.
Кроме культа лося, у селькупов существует культ медведя, реликты которого можно выявить при анализе селькупского языка, археологии, фольклора. Реликты культа медведя представлены в различных формах,
которые реализуются в использовании вместо названия медведя различных иносказательных обозначений,
например, man mydamy «мой младший брат», так называли медведя потомки медвежьего рода, проживавшие на Тыме. Существует текст, записанный со слов жителей деревни Ласкино Парабельского района Томской области, согласно которому можно установить положение медведя среди кровных родственников.
Селькупский мужчина считается старшим братом для медведя, женщина – старшей сестрой, а медведь выступает в роли их младшего брата. Нередко медведя именуют такими словами, как «дедушка» или «дед».
Среди селькупов северной группы медведя могли называть bob’ij il’d’a, что в переводе означает «медвежий
старик».
Также доказательства культа медведя представлены в особых обрядах, связанных с охотой на этого зверя
и ритуалах, которые проводили после его добычи. В работах Пелих Г. И. говорится о запрете на убийство
медведя, но в тоже время есть упоминание о том, что в случае, когда медведь «шел на человека», убийство
медведя было долгом охотника. Это объясняется тем, что в таком случае перед охотником предстает его
ближайший родственник в облике медведя и просит освободить его душу, охотник убивает его, таким образом, оказывая ему услугу.
Очень осторожно селькупы обращались с черепом медведя. Существуют случаи, когда его хранили в
культовых местах, но найденные так называемые «медвежьи могилы», найденные в верховьях реки Васюган, Кутафьевым П. И. говорят об имеющихся расхождениях в похоронной обрядности. Такое расхождение наблюдается и по отношению к умершему человеку, среди обрядов, связанных с захоронением имеет
место быть как наземное погребение, так и закапывание в землю.
Кроме этого, селькупы верили в сверхъестественную силу медведя, что отражается в атрибутике шаманов. Согласно Пелих Г. И., существуют шаманы-ворожеи, использующие медвежьи маски и лапы во время
проведения обрядов. Относительно таких шаманов, существовало поверье о превращении их в медведя.
Итак, можно сделать вывод о том, что у селькупов действительно существовал культ медведя, который
носит тотемический характер (например, именование медведей терминами родства, называние рода именем
медведя). Вышеуказанная информация порой неоднозначна, мы видим, что у селькупов наблюдаются расхождения в вопросе поклонения медведю, вероятно, это можно объяснить существованием разных традиций, более древней и более поздней.
Мы не можем сказать однозначно, какую роль играет культ того или иного животного в жизни селькупского народа. Более того, не стоит отрицать факта, что нет однозначных описаний обрядов, проводимых на
территории селькупских поселений. Одной из причин этого явления можно назвать достаточно продолжительные контакты селькупов с соседними народами (тюрками, хантами и др.), что, в свою очередь, не могло
не отразиться на современной культуре и мировоззрении селькупов. Именно поэтому многие традиции и
обычаи этого народа, изучение которого еще находится в процессе, постепенно уходят или уже ушли в
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прошлое и многим важным явлениям в настоящее время сами селькупы не могут дать точного объяснения.
Но все-таки, несмотря на то, что возможно не будет найдено четкого толкования некоторым ритуалам, можно с долей уверенности сказать о существующем отпечатке культа некоторых животных в картине мира
селькупов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ РЕШЕНИЙ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ ОРГАНА ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ ВТО
Климова Д. С.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Университет им. Пьера Мендеса Франса, г. Гренобль, Франция
Учитывая скорое вхождение России во Всемирную Торговую Организацию (далее – ВТО), необходимо
перенять опыт «старейшин», чтобы понять действие механизма исполнения решений Органа по разрешению
споров Организации. Рассмотрим, например, последствия для Европейских сообществ (далее – ЕС) обязательности исполнения решений и рекомендаций ВТО.
Многие соглашения, приложенные к Соглашению об учреждении ВТО, содержат в себе положения,
предложенные в свое время ЕС (например, относительно Единой политики сельского хозяйства или в сфере
государственной помощи). Таким образом ЕС находится в более выгодной с юридической точки зрения позиции по сравнению с существовавшей в эпоху ГАТТ, что делает более приемлемым обязательное исполнение решений Органа по разрешению споров ВТО.
На практике решения панелей и Аппеляционного органа могут привести к трем видам действий проигравшей стороны:
1) приведение законодательства стороны в соответствие с правилами ВТО;
2) поддержание незаконной практики, используя право на компенсацию выигравшей стороне ее потерь;
3) абсолютное несоблюдение правил ВТО.
Рассмотрим более подробно данные последствия.
Вместе с Соединенными Штатами Европейские сообщества являются главными участниками процессов
в Органе по разрешению споров в ВТО. Наряду с этим Сообщества в одно и то же время являются хранителем соблюдения решений Органа по разрешению споров1, но и чаще всего нарушают международную дисциплину.
Очевидно, что Европейский Союз больше не может «экономить» на полном исполнении решений ВТО,
что усиливается введением соглашениями о создани ВТО надзора за исполнением решений. Наряду с этим
необходимо принимать меры по предупреждению нарушений правил ВТО для избежания поступлений жалоб на действия или принятые на внутреннем уровне акты. Для этого Сообщество и его члены уже на стадии
разработки регламентов и законов должны принимать во внимание такую возможность. Система ВТО
предусматривает возросшую необходимость приведения европейского законодательства в соответствие с
правом ВТО в целях предупреждения споров. Необходимость была бы еще более серьезной при прямом
действии права ВТО в рамках Сообществ.
Необходимо отметить, что в случае несоответствия европейского права правилам ВТО могут возникнуть
проблемы во внутренней структуре Сообществ, так как Государства-члены Сообществ и субъекты экономической деятельности могут обратиться в Суд европейских Сообществ или в национальные суды для защиты
своих прав, вытекающих из соглашений о ВТО. Таким образом законность евопейских актов будет подвергнута сомнению.
При приведении Европейскими сообществами своего законодательства в соответствие с решениями Органа по разрешению споров встает вопрос соблюдения сроков и содержания исполнения решения.
1

Примером приведения европейского законодательства в соответствие с правом ВТО являются следующие моменты: реформы единой
сельскохозяйственной политики с учетом целей и задач ВТО, реформа общего рынка сахара, изменения в системе обобщенных предпочтений, реформы в сфере дэмпинга и т.д.
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