При депопуляции населения значительный миграционный поток может вызвать ряд
негативных последствий. Во-первых, это так называемая «утечка умов». Во-вторых,
привнесение этнокультурных элементов, не характерных для данной местности. Более
того, в наших условиях идеологического вакуума и активного распространения идей
политического и религиозного экстремизма привносимая иммигрантами идеология не
всегда оказывает положительное воздействие на неокрепшие умы, особенно молодежи. В-третьих, изменение этнической композиции местного населения [Сыроежкин К.
Л. Казахи в КНР: очерки социально-экономического и культурного развития. — Алматы, 1994. — С. 98].
Несмотря ни на что, политика Республики Казахстан направлена на поддержание
соотечественников за рубежом и оказании помощи при репатриации на историческую
родину и поддержка орлманов (репатриантов) на Родине.
ОСКАР ШИНДЛЕР: ПОДВИГ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Жиров Н. Э., Райхлина А. В. Ярославский филиалМосковского государственного университета экономики, статистики и информатики
В наши дни по истечении почти семидесяти лет фигура Оскара Шиндлераи его
судьба все еще не имеют однозначной оценки и продолжают вызывать противоречивые
мнения исследователей. На фоне серьезнейших международных проблем, связанных с
обострением межнациональных противоречий, а также появившихся в последнее время новых источников, необходимо, на наш взгляд, вновь обратится к этой неординарной личности и его вкладу в мировое гуманистическое наследие.
В историю Оскар Шиндлер вошел как немецкий промышленник, спасший сотни
евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его жизнь до войны не предвещала ничего героического. Оскар Шиндлер родился 28 апреля 1908 г. в австро-венгерском городке Цвиттау в католической семье Ханса Шиндлера и Франциски Лузер. Вел жизнь праздного капиталиста, но разорился в
годы «Великой депрессии». Позднее, будучи гражданином Чехословакии, был завербован органами военной контрразведки Германии.
После оккупации Польши гитлеровскими войсками Шиндлер, еще в 1939 г. вступивший в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, начал активно обзаводиться новыми знакомствами в гестапо, комендатуре, СС. Связи помогли ему выкупить в Кракове обанкротившуюся фабрику эмалированной посуды и получать прибыль,
которая бездумно тратилась. Но все изменил рейд в Краковское гетто в 1942 г., свидетелем которого он стал. В интервью 1964 г. О. Шиндлер сам описал увиденное: «Преследование евреев в оккупированной Польше постепенно привело к ужасу, проступавшему буквально во всем. В 1939 г. их заставили надеть еврейские звезды, и люди были
заперты, как стадо, в гетто. Потом, в 41-м и 42-м, было предостаточно случаев откровенного садизма. И я почувствовал, что евреев уничтожают. Я должен был помочь им.
У меня не было выбора».
И ему это удалось. Своими жизнями ему обязано более 1200 евреев, приговоренных к мучительной смерти в концлагерях. О. Шиндлер тратил все свои сбережения и прибыль фабрики на выкуп евреев и предоставление им человеческих условий. Даже надзиратели не имели права переступать порога предприятия. Практически каждую ночь хозяин проводил в стенах фабрики, чтобы предотвратить внезапное
появление гестапо. Он фальсифицировал данные о своих рабочих — стариков и детей записывал 20-летними, юристов и музыкантов — квалифицированными рабочими и механиками.Чего ему это стоило, наши современники уже не в состоянии оце320

нить в полной мере. Постоянные стрессы в страхе перед облавой СС, унижения перед начальником концлагеря Амоном Гетом, у которого выкупались заключенные, размышления о том,как увеличить прибыль,чтобы спасти еще больше жизней, не ухудшая
условий для рабочих — это лишь немногие из забот чистокровного арийца, успешного промышленника,рискнувшего бросить вызов чудовищной системе,несущей смерть.
Очевидцы событий утверждали, что в 1944 г. О. Шиндлер был очень богатым человеком, мультимиллионером: «Он мог бы забрать деньги и уехать в Швейцарию... он мог
бы купить Беверли-Хиллз. Но вместо этого он поставил на карту свою жизнь и все свои
деньги, чтобы спасти нас...». Свидетели вспоминали, что Шиндлеру удалось невероятное — освободить 300 женщин из лагеря смерти Освенцим — единственный случай
освобождения из Освенцима, где нацисты уничтожили свыше 2 млн человек.
После Второй мировой войны Оскар Шиндлер как пособник фашистского режима
был вынужден скрываться, жил в бедности, поддерживаемый лишь спасенными евреями. Он умер 9 октября 1974 г. и был похоронен в Израиле, на католическом кладбище
на горе Сион. Многие говорили о том, что спасались только те, кто мог заплатить. Даже
его жена — Эмилия Шиндлер — придерживалась весьма критической оценки личности и деятельности своего мужа, в частности, по ее мнению: «Список Шиндлера был
составлен человеком по имени Голдман. Он вписывал туда людей за деньги. Нет денег — нет места в списке». Не исключено, что эти слова были продиктованы политической конъюнктурой послевоенного времени.
Впрочем, в более позднем интервью Эмилия сказала «За время войны он не заработал для себя ничего. Я занималась на фабрике финансами и знаю это точно…».
Но и после того, как вскрылись оправдывающие его факты, О. Шиндлер не нашел
признание у сограждан. Он стал раздражающим напоминанием о том, что, несмотря
ни на что, можно было противостоять нацизму. Говорили, что он был их больной совестью — совестью тех, кто, зная обо всем, ничего не сделал.
От тех событий нас отделяют каких-то 70 лет, лишь одно поколение. Хватит ли этого срока в будущем для осознания того, что любая человеческая жизнь, независимо от
то, представителю какой национальности она принадлежит, бесценна. Пример Оскара
Шиндлера показывает международному сообществу истинный смысл: человек, обладающий материальными благами, должен испытывать наслаждение от отдачи, а не от куцего удовольствия от потребления в себя.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МИГРАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Загорец В. С., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В настоящее время мы являемся свидетелями существенного усиления роли миграции как одного из важнейших демографических факторов. Главными причинами роста
миграции в современных условиях являются две составляющих, вытекающих из неравномерности темпов экономического развития отдельных стран и регионов. Влияние
этой неравномерности в первом случае опосредованное, через репродуктивные установки населения и, как следствие, тип его воспроизводства, а во втором прямое.
Различие в прохождении отдельными странами этапов демографического перехода, сохранение с одной стороны в ряде стран мира резко расширенного типа воспроизводства человеческих ресурсов, а с другой стороны суженный тип воспроизводятся в
другой группе стран, вызывают несоответствия в потребностях рынка труда и возможностях их удовлетворения. В регионах и странах мира, имеющих низкий уровень экономического развития, накапливаются огромные человеческие ресурсы, не находящие
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