
Реконструкция и ремонт длились почти полтора года. Обновленное здание кинотеатра открылось в начале 1956 
г. С тех пор оно сохраняет свой внешний вид. После ремонта "Стальной зал" переделали и соответственно пе-
реименовали в "Зеленый", добавили третий кинозал – "Малый". Последний обустроили на верхней, балконной 
части фойе, отгородив его темными портьерами. Общее количество посадочных мест достигло 750-ти. В центре 
фойе перед высокой, красиво отделанной стеной установили скульптуру В.И. Ленина. Самые большие кассовые 
сборы в кинотеатре "Родина" были, когда демонстрировались фильмы "Тайна двух океанов" в 1956 г., "Щит и 
меч" в 1968 г., а также во время первого показа французского сериала "Анжелика". В 1979 г. кинотеатр "Роди-
на" подвергся еще одному капитальному ремонту, во время которого были частично перестроены его внутрен-
ние помещения, но во время этого ремонта один из залов оставался в рабочем состоянии. 

В настоящее время "Родина" сохранилась как небольшое величественное здание в стиле "классицизм" со-
ветской архитектуры периода 1940 – 50-х гг., расположенное на центральной площади города. Построенное как 
кинотеатр, здание используется по первоначальному назначению. Главный фасад симметричен. Центральная 
часть сохранилась и выделена портиком из 8 колонн коринфского ордера, несущими антаблемент с треуголь-
ным фронтоном, украшенным лепниной. Особую красоту зданию придает балюстрада (фр. balustrade из итал. 
balaustrata – ограждение) по юго-западному фасаду, опирающаяся на декоративно оформленные консоли (кон-
соль в архитектуре – выступающий из стены камень, имеющий своим назначением подпирать какую-либо часть 
постройки, еще более выступающую вперед, напр. карниз, балкон, стенной вертикальный уступ и т.п.). 

Архитектурную композицию фасадов завершает ступенчатый карниз. Здание является украшением город-
ской застройки и прекрасным образцом эпохи. Кинотеатр отличается новейшей звуковой системой Dolby 
Digital Surround. Два зала по 168 мест, оборудованные удобными креслами, кинопроекционное оборудование 
Erneman делают его самым современным киноцентром в регионе. В комплекс Родина-Киномакс входят: поп-
корн бар, кафе "Апельсин", кафе "Дети Солнца", которое специализируется на мексиканской и итальянской 
кухне, VIP-зал для проведения торжественных мероприятий и конференций. 

Здание имеет интересную историю. На какой-то период кинотеатр прекратил свое существование, но сей-
час "Родина" украшает одну из главных улиц города в новом восстановленном виде и является одним из люби-
мых мест досуга тамбовчан и гостей города. 
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РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ  
КАК ЭЛЕМЕНТА НООСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
С периода распада СССР и становления Российской Федерации в нашем государстве произошли и проис-

ходят огромные перемены, затронувшие все стороны жизни общества без исключения, будь то наука, искусст-
во, политика или иная сфера. 

Так, например, наука и прогресс упорно движутся вперед, тем более что современные условия жизни это-
му соответствуют. Человек стал в последнее время оказывать настолько сильное влияние на окружающую его 
природу, что изменил ее до неузнаваемости и многие ученые предсказывают практически катастрофу, которая 
уничтожит существующую на Земле жизнь. Поэтому взаимодействие человека и планеты стало изучаться уже с 
давних пор. Огромный вклад в формирование научных теорий по данной проблематике внес русский ученый 
В.И. Вернадский, которому принадлежит инициатива разработки нового учения, учения о ноосфере, сфере 
взаимодействия человеческого разума с биосферой, т.е. средой обитания человека. Данное учение получило 
дальнейшую разработку. Так, сегодняшнее истолкование указанного понятия выглядит как современный этап 
развития биосферы, который сформировался в результате созидательной деятельности человечества, изменяющей 
и биосферу, и весь ход геологической истории планеты Земля. Ноосфера рассматривалась в различных ракурсах 
другими учеными. Например, Тейяр де Шарден, бывший священнослужителем, а в миру – ученым-геологом и 
палеонтологом, в своих работах сочетал христианское мировоззрение с научными обобщениями. Духовное объе-
динение человечества – вот движущая сила ноосферы. 

Ноосферу не следует, согласно современной трактовке, рассматривать как уже законченный этап развития 
биосферы. И для обоснования этого тезиса можно привести массу доводов. Ноосфера – "сфера разума" – пред-
ставляет достижение гармонии между природой и интересами человека, обеспечение развития окружающей 
среды при одновременном удовлетворении потребностей человека. Таким образом, ноосфера является не за-
ключительным этапом эволюции биосферы, а ее очередной ступенью. Сейчас мы такого сказать не можем, по-
тому что обеспечение всех современных экономических прежде всего и иных потребностей общества преобла-
дает над стремлением сохранить природу для будущих поколений. А это, как уже указывалось выше, может 
привести к катастрофе и уничтожению человечеством самого себя, причем довольно скоро, по предположениям 
ученых. 
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В этой связи все больше и больше отдельных граждан, прежде всего с научным складом мышления, обще-
ственных организаций призывают остальных позаботиться о сохранении биосферы, пропагандируют достиже-
ние гармонии с природой, а значит, переход к ноосфере. 

Однако это лишь слабые попытки перехода к новой ступени развития, ведь усилий отдельных организа-
ций, а тем более граждан, конечно недостаточно. В этом случае, по моему мнению, единственным решением 
назревшей проблемы может стать только то, что за дело возьмется государство. 

Государство – одна из мощнейших организаций общества, способная при умело выбранном направлении и 
методике действий решать сложные проблемы. Сильнее него может быть только объединение государств. 

Поэтому установка на развитие ноосферы должна являться не просто одним из направлении государствен-
ной политики, но и обязательно содержаться во всех сферах деятельности государства, а, следовательно, и об-
щества как структуры, которой это же государство и управляет. 

В Российской Федерации, по крайней мере, в настоящее время нет четкого выбранного движения к созда-
нию ноосферы, однако эта тема затронула многие сферы жизни общества и государства, и в пользу перехода на 
новую ступень развития делаются значительные шаги. 

Это затрагивает и правовую систему как важнейшую составляющую жизни государства. Большинство 
норм, принимаемых в настоящее время, учитывают аспекты указанной проблемы. Доказать это можно, напри-
мер, рассмотрев суть происходящей в России судебной реформы. 

Как известно, основные цели, стоящие перед проводимой реформой, состоят в наиболее сильном обеспе-
чении справедливости при рассмотрении дел в различных отраслях права, в возможности доступа рядовых гра-
ждан к осуществлению правосудия, исключении наказания невиновных лиц и неотвратимости наказания для 
гражданина, совершившего преступление. Для достижения этих целей проводятся многие меры. Так, например, 
изменен статус судей, их положение в жизни государства и общества. Принцип несменяемости судей, обеспе-
чение их независимости, выделение достойных средств за счет федерального бюджета помогут обеспечить вы-
несение ими справедливого и законного решения, на которое не смогут повлиять заинтересованные лица. 
Большим шагом вперед стало и стремление утвердить суд присяжных. Во-первых, это одно из важнейших 
средств осуществления гражданами своего права на участие в делах государства, а во-вторых, данный институт 
поможет обеспечить объективное рассмотрение дела, чего не может сделать судья, рассматривающий дело еди-
нолично. Кроме того, введение в действие института суда присяжных уже дало положительные результаты. 

В 2006 г. судами с участием присяжных заседателей рассмотрено 707 уголовных дел (в 2005 г. – 617 дел), 
из них 607 уголовных дел рассмотрено с вынесением приговора. По рассмотренным уголовным делам с участи-
ем присяжных заседателей осуждено 1079 лиц, 227 лиц оправданы (21%). 

В 2007 г. судами с участием присяжных заседателей рассмотрено 606 уголовных дел. По рассмотренным 
уголовным делам осуждено 918 лиц, 239 лиц оправданы (26%). 

В 2008 г. судами с участием присяжных заседателей рассмотрено 535 уголовных дел. По рассмотренным 
уголовным делам осуждено 899 лиц, 236 лиц оправданы (26%). 

Как видно из проведенного анализа деятельности судов присяжных только за три года, удельный вес лиц, 
оправданных судами присяжных, возрастает. В судах общей юрисдикции оправдательные приговоры состав-
ляют порядка 4 … 5%. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 августа 2006 г. № 1082-р была утверждена Концепция федеральной 
целевой программы "Развитие судебной системы России" на 2007 – 2011 годы. В развитие концепции 
постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583 была утверждена Федеральная целевая про-
грамма "Развитие судебной системы России" на 2007 – 2011 годы. 

Одной из целей программы было продекларировано: "Внедрение примирительных процедур (восстанови-
тельной юстиции), внесудебных и досудебных способов урегулирования споров, в том числе вытекающих из 
административных правоотношений, будет способствовать снижению нагрузки на судей и, как следствие, эко-
номии бюджетных ресурсов и повышению качества осуществления правосудия. При этом предполагается ши-
рокое внедрение процедур медиации в качестве механизмов реализации положений законов Российской Феде-
рации, предусматривающих возможность примирения сторон". 

Введение альтернативных способов разрешения правовых, корпоративных и этических споров и конфлик-
тов означает переход на более высокий уровень развития гражданского общества. 

Из всего этого можно сделать вывод, что судебная система развивается и развивается в положительную 
сторону. Государство стремится к справедливости, невиновный человек будет оправдан, а совершивший пре-
ступление непременно наказан, что дает возможность предотвратить совершение им новых преступлений, ко-
торые несомненно нарушают хрупкое равновесие окружающей нас природы. А разрешение возникающих пра-
вовых и иных конфликтов вне системы государственного правосудия – это один из необходимых механизмов 
гармонизации "человека разумного" с окружающий его средой. И именно это значит, что усовершенствование 
всех отраслей жизни государства, что показано было на примере судебной системы в РФ, ведет человечество к 
созданию ноосферы – очередной ступени непрерывного развития сферы обитания человека и предотвращает над-
вигающуюся катастрофу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА РАЦИОНАЛИЗМА  
В ВОЗЗРЕНИЯХ РЕНЕ ДЕКАРТА 

 
Рациональное познание – это логически и теоретически обоснованное знание о предметах мира. Оно необ-

ходимо в науке. Успехи рационального познания проявились в научных открытиях, в становлении и развитии 
научно-технического прогресса. 

Рационализм, связанный главным образом с развитием математики, зародился еще в Древней Греции в 
философских системах Сократа и Платона, но оформился как самостоятельное течение гносеологии только в 
XVII в. в философии Р. Декарта. Рационализм Декарта интересовал многих ученых, среди них К. Фишер, В.В. 
Соколов, Б.Э. Быховский, В.Ф. Асмус. При всем разнообразии их подходов к изучению принципа рационально-
го познания, они сходятся в том, что Р. Декарт внес огромный вклад в развитие философии Нового времени. 

Рационализм как философское направление признает разум основой познания и поведения людей, источ-
ником знания и критерием его истинности. Это понятно и современному человеку. Большинство людей в по-
вседневной жизни опираются на принцип рационализма. И в XXI в. наука продолжает активно развиваться, а 
важнейшим условием этого развития является рационализм. Не удивительно, что теория Р. Декарта вызывает 
большой интерес. Цель моей работы – изучить данное философское направление, уделив особое внимание 
вкладу в него известного французского философа, математика, физика и физиолога Рене Декарта. Для достиже-
ния цели необходимо решить следующие задачи: сравнить подходы Бэкона и Декарта к процессу познания, 
объяснить смысл выражения "я мыслю, следовательно, я существую", изучить особенности дедукции Декарта. 

Дуалистическая природа философии Декарта и его постоянные колебания между передовой наукой и ре-
лигиозно-идеалистическими представлениями особенно отчетливо проявляются в его учении о мышлении и 
познании вообще. Как и Бэкон, Декарт придавал исключительное значение, прежде всего, методу познания, 
считая "первым вопросом в философии… вопрос о возможности достоверного научного знания и о методе, по-
средством которого может быть получено такое знание". 

Правда, философы видели разные пути решения этой проблемы. Бэкон считал необходимым очищение че-
ловеческого сознания от заблуждений – идолов. Декарт же видел первым условием для создания подлинной 
науки о природе опровержение философского скептицизма и утверждение в науке принципов достоверного 
знания. Для этого необходимо начать поиски достоверных истин, руководствуясь принципом универсального 
сомнения. 

Идя путем сомнения, мы приходим к одной несомненной и абсолютно достоверной истине: наше сомне-
ние существует как факт. Сомнение же есть деятельность мысли. Следовательно, если наше сомнение сущест-
вует как истина, то такой же истиной является и то, что существует наше мышление. Я сомневаюсь, следова-
тельно, я мыслю. Но раз я мыслю, следовательно, я существую ["Cogito ergo sum"]. Получается, что наша мысль 
имеет бытие, которое не подлежит никакому сомнению. Но нельзя быть абсолютно уверенным в том, что суще-
ствует наше тело. Ведь о нем мы знаем только благодаря органам чувств, которые часто обманывают нас. 

Итак, достоверное знание, согласно Декарту, существует, поскольку существует сам мыслящий человек. А 
раз эта истина открыта, можно доказать, что существует не только сомнение, не только наша мысль, но и наше 
тело, а также весь внешний мир. 

Методологическое сомнение Декарта и его "Cogito ergo sum" имели исторически прогрессивное значение, 
поскольку они были направлены против того, что принималось на веру и основывалось на догмах, подкреп-
лявшихся лишь ссылками на авторитеты прошлого, а также против скептицизма, разрушавшего убеждение в 
возможности достоверного познания мира. Однако декартовское сомнение и тот способ, посредством которого 
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