
- автоматизированных систем управления объединениями, предпри
ятиями и технологическими процессами.

В регионе работают десятки докторов и крупных руководителей, которые 
внесли значительный вклад в развитие энергетической науки и техники, в ор
ганизацию энергетического производства, около 30 из них приняты в МЭА 
Уральского отделения.

Создание УрО МЭА позволило объединить усилия и более целенаправ
ленно координировать деятельность ученых и специалистов Урала и Западной 
Сибири по исследованию, разработке и внедрению энергосберегающих техно
логий, повышению безопасности и эффективности энергетического производ
ства, выбору приоритетных направлений научно-технического обеспечения и 
развития электроэнергетики, топливно-энергетического и энергомашинострои
тельного комплекса Урала и Западной Сибири. Председателем УрО МЭА из
бран член Президиума УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор техни
ческих наук, профессор Ю.Н. Вершинин, крупный ученый - энергетик.

Б. П. Гуселетов

ИТОГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ INTAS

1. Объект исследования. Свердловская область входит в состав Ураль
ского экономического района и занимает территорию 194,8 км2. Численность 
населения области превышает 4 млн человек, на ее территории находятся 44 
города и 95 поселков городского типа. В народном хозяйстве области занято 
1875,7 тыс. человек. Административный центр Свердловской области Екате
ринбург расположен в 1667 км. к востоку от Москвы на восточном склоне 
Среднего Урала по берегам реки Исеть. Это крупный транспортный узел. Здесь 
имеется аэропорт, метрополитен. Население составляет 1370,7 тыс. человек (на 
1992 г.).

2. Планы и пути реализации проекта. Большинство проводимых до на
стоящего момента исследований касались федерального уровня (в отношении 
законодательства, вопросов административного и политического устройства), и



лишь в самых общих чертах в них упоминалось о положении дел в регионах 
России. Но за последние годы ситуация в России существенно изменилась, и 
сегодня многие вопросы, касающиеся конкретных путей осуществления эко
номической реформы, решаются на региональном или межрегиональном уров
не без прямого участия центра. Сейчас начали обостряться и отношения внутри 
субъектов федерации между областными органами власти и местным само
управлением, в основном представляющим крупные города-столицы регионов.

3. Конституционная рамка. В этом разделе в исследовании был дан ана
лиз существующего федерального и областного законодательства по вопросам 
разделения компетенций и полномочий между Российской Федерацией и се 
субъектами, а также по вопросам местного самоуправления. Были рассмотрены 
и нормативные акты органов местного самоуправления Екатеринбурга и близ
лежащего Первоуральска.

4. Бюджетная рамка. Был дан анализ финансово-бюджетной сферы, ее 
структуры и роли финансовых служб областной и городских администраций. 
Рассмотрена система государственной и общественной поддержки малого 
предпринимательства и влияние малого и среднего бизнеса на структурную пе
рестройку экономики.

5. Политическая рамка. Рассмотрена политическая ситуация в России и 
Свердловской области за последние пять лет и дан анализ влияния различных 
политических сил на изменения органов власти и управления области и иссле
дуемых городов.

6. Административная рамка. Проделан анализ изменений в организаци
онно-административной структуре администраций области, Екатеринбурга и 
Первоуральска за период с 1991 по 1996 гг. Выявлено, как повлияли данные 
изменения на роль этих органов власти в управлении социально- 
экономической ситуацией.

7. Экономическая рамка. Рассмотрены изменения экономической ситуа
ции в Свердловской области, Екатеринбурге и Первоуральске за прошедшие 5 
лет. Сделан анализ изменений в промышленности, строительстве, сельском хо
зяйстве, банковской сфере, внешнеэкономической деятельности, сфере услуг. 
Показана роль государственных и муниципальных органов власти на рынке 
ценных бумаг. Представлены перспективные направления структурно
инвестиционной политики в Свердловской области на ближайшие годы.



Таким образом, в настоящее время закончены пять основных этапов ис
следования, позволивших накопить необходимый эмпирический материал для 
проведения итогового анализа изменения потенциала региональных и муници
пальных органов власти (на примере Свердловской области) с точки зрения их 
влияния на экономическую ситуацию на их территориях. Заключительный этап 
работы, включающий в себя этот анализ, должен быть завершен не позднее 
июля текущего года.

JL А. Беляева 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Диалог культур - это характерная черта нашего времени. Его необходи
мость обусловлена неумолимым приближением человечества к новому этапу 
цивилизации, который видится как эра информации, коммуникации и систем. 
Это заостряет проблему целостности и взаимозависимости мира.

Потребность в диалоге культур неизмеримо возрастает в связи с заявив
шими о себе глобальными проблемами экологии, природопользования, демо
графического роста. Они, в свою очередь, привели к обострению гуманитарных 
проблем, связанных с кризисом культуры, образования, духовности. Сегодня 
диалог культур является необходимым условием устойчивого развития челове
чества.

Диалог культур в сфере образования обусловливается также потребно
стями движения самого образования к новому качественному состоянию - об
разованию XXI в.

Важнейшие цели диалога культур в сфере образования - знакомство с 
системами духовных ценностей и приоритетов в культурах, понимание смысла 
человеческого существования и целей системы образования в рамках разных 
культур. В настоящее время формируются идеалы нового гуманизма, сочетаю
щие идеи свободы личности с идеями ответственности каждого человека за 
все, что происходит в мире. Новый гуманизм можно определить как такую 
ценностную позицию, которая преодолевает крайности индивидуализма, абсо
лютизирующего свободу и автономность личности, и крайности коллективиз
ма, отдающего приоритет социальной тотальности.


