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– стимулирование развития малого бизнеса моногорода за счет уста-
новления заказов и контрактов с крупными предприятиями городских аг-
ломераций; 

– всемерное развитие внутреннего потребительского рынка городских 
агломераций для реализации продукции моногорода. 

Комплексный инвестиционный план является договором обществен-
ного соглашения, при котором градообразующие предприятия, мелкий и 
средний бизнес, различные уровни власти и общественные организации 
принимают на себя определенные обязательства. Эффективная реализация 
Комплексного инвестиционного плана развития моногорода потребует по-
стоянного контроля, мониторинга, обеспечивающего непрерывное наблю-
дение и оценку конкретной социально-экономической ситуации, и коррек-
тировку системы регулирования моногородом. 
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Современное зарубежное элиотоведение носит обширный характер. 

Среди англоязычных работ, не переведенных на русский язык, и отдель-
ные монографии, и сборники статей. В настоящей статье мы не претендуем 
на создание полного очерка зарубежных исследований, мы рассмотрим не-
которые аспекты: отношение Элиота к религии, Элиот и его литературные 
предшественники, Элиот и его литературные современники. 

Исследователей творчества Элиота в свете его духовной эволюции и 
религиозных воззрений занимают не сугубо религиозные мотивы в его по-
эзии, а преломление мироощущения Элиота как поэта в связи со сменой 
его взгляда на религию. Среди работ на эту тему наиболее полно отражает 
указанную проблематику книга К. Шмидт «Поэзия и вера в творчестве 
Т.С. Элиота» (1949). В числе рассматриваемых проблем изменение поэти-
ческой манеры Элиота с переходом от агностицизма к христианскому 
мышлению: «вместо путаницы из неуместностей» в ранних произведениях 
Элиота, в его позднем творчестве «жизнь предстает как законченная сис-
тема, в которой даже грех обрел свое надлежащее место» [12, c. 191]. 
К. Шмидт напоминает, что католическая философия связана с доктриной 
греха. В поэзии Элиота сказывается влияние восточных религий, в кото-
рых страдание осознается скорее как страдание, нежели как несправедли-
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вость, и скорее как личное, нежели общественное. Кроме того, «у него грех 
сложным образом переплетается с существованием во времени. Это перво-
родный грех, наследие человечества» [12, c. 194]. 

В 1958 г. вышел сборник статей «Т.С. Элиот. Симпозиум к 70-летию со 
дня рождения». В нем две статьи касаются проблем религии и веры: «Не 
слишком много о богах» М. Джарретт-Керр и «Т.С. Элиот как поэт-
созерцатель» Р. Престона. В первой речь идет о том, что, несмотря на та-
кое свойство поэзии Элиота, как смирение, в некоторых произведениях са-
тира вовсе не предполагает сочувствия объекту сатиры. Автор статьи ви-
дит наибольшее проявление религиозности Элиота в скрытых намеках на 
«человека без Бога» или «человека в поисках Бога», в особенности в его 
ностальгии по былой невинности, например, в образах детей, играющих в 
розовом саду в «Четырех квартетах» и в «Анимуле» [7, c. 178]. Р. Престон 
обращается к идее времени в связи с религиозной направленностью поэзии 
Элиота, видя во времени бесконечное повторение: время до и время после, 
но не настоящее время. В поэзии Элиота существуют и другие символы – 
темнота, огонь, розовое и тисовое дерево, море – по мнению Р. Престона, 
они показывают возможность перехода от одной темы к другой, от «пути 
вниз» к «пути наверх». А темнота, которую мы привыкли воспринимать 
как отчаяние, является «божественной темнотой» [10, c. 169]. 

Среди недавно опубликованных статей на тему веры и религиозных 
воззрений Т.С. Элиота, стоит выделить статью Дж. Боттама «Во что почти 
верил Т.С. Элиот» (1995). Автор замечает, что проблема утверждения хри-
стианской духовности в поздних произведениях Элиота заключалась в том, 
что в ранних «зияние было слишком заметным». Дж. Боттам с осторожно-
стью выдвигает следующую точку зрения на религиозные воззрения Элио-
та: «Элиот никогда по-настоящему не был верующим, и его поэзия не об 
ожидании веры в Бога, а об ожидании Бога полыми людьми. <…> В его 
поздней поэзии мы сталкиваемся с полным смешением веры и рациональ-
ного понимания … образованным человеком своей потребности в вере». 
Говоря о метафорах веры у Элиота, Дж. Боттам замечает, что они не явля-
ются напрямую метафорами веры, а «метафорами того, на что походил бы 
мистический опыт, если бы нам удалось его испытать» [2]. Язык христиан-
ского мистицизма Элиот использует для описания точки, в которой рацио-
нальное познание уступает место иррациональной вере. 

Еще одной плоскостью, в которой происходит изучение творчества 
Элиота, явилось соотнесение его с творчеством поэтов-предшественников, 
оказавших на него наибольшее влияние. Поэтом, к творчеству которого 
Элиот неоднократно возвращался, был Шекспир. В статье «Т.С. Элиот и 
создание символистского Шекспира» Г.К. Хантер рассуждает о причинах 
этого интереса. По мнению Хантера, в своих эссе о драме в стихах («“Ри-
торика” и поэтическая драма», 1919, и «Диалог о драматической поэзии», 
1928) Элиот ищет такого определения драмы, которое «освободило бы его 
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от ущербной шекспировской традиции, проявившейся в пьесах Теннисона, 
Браунинга или Суинберна, а также в более современных произведениях 
Стивена Филлипса – пьесах, в которых поэзия – дополнительный слой, на-
кладываемый поверх драматических структур, уже несущих в себе зало-
женное в прозе значение. Врагом здесь является не ущербная поэзия, а … 
предположение, что прозаическое значение является неотъемлемой со-
ставляющей поэтического описания» [6, c. 195]. 

Отдельного внимания в современных исследованиях заслуживает инте-
рес к «воскрешению» Элиотом поэтов-метафизиков. В своей работе «Мо-
дернизм и критический дух» (1978) Ю. Гудхарт, обращаясь к «распаду 
цельности мировосприятия», который, по мнению Элиота, произошел по-
сле метафизиков, замечает, что перед поэтом стояла задача преодолеть 
этот распад. Однако это преодоление было возможно лишь в сочетании с 
«восстановлением христианского порядка по модели средневекового син-
теза» [5, c. 61–62]. Элиоту, как считает Гудхарт, удается воссоздать мета-
физическую цельность мировосприятия в своей поэзии, но отнюдь не в 
критике, поскольку он не осуществил попытку восстановления христиан-
ской веры в современном мире. Поэтому Гудхарт предлагает отделять ус-
пех Элиота как поэта от его анализа христианской веры и традиции. Дру-
гие исследователи связывают метафизические влияния с реализацией ме-
тафоры в поэзии Элиота. В книге С. Шварца «Матрица модернизма» 
(1985) приводится определение сравнения, данное Э. Паундом: «Я исполь-
зую термин “сравнение” (comparison), чтобы объединить метафору, срав-
нение по сходству (simile) … и “язык за пределами метафоры”, а именно, 
более сжатое или эллиптическое выражение метафорического восприятия, 
подобное противопоставлению, предполагаемому или подразумеваемому в 
глаголах и прилагательных» (Цит. по 11. С. 74; курсив наш). Таким обра-
зом, «сравнение» охватывает весь спектр выразительных средств модер-
низма и «новой критики»: резкое противопоставление никак не связанных 
понятий, двойственность значения, парадокс, объединяющий явные проти-
воположности, и иронию, выявляющую скрытые различия в поверхностно 
однородных понятиях. Все эти выразительные средства и были найдены 
Элиотом у метафизиков. 

Многие исследователи обнаруживают черты метафизического стиля в 
более поздней поэзии Элиота, в частности, Дж. Каттауи находит их в наи-
более религиозно настроенном произведении поэта «Четыре квартета». 
Строки из «Драй Сэлведжиз»: «Река у нас внутри, вокруг нас море. / А мо-
ре – край земли; гранит, / В который бьется; пляжи, куда выносит / Свиде-
тельства иных своих творений: / Звезда морская, рак-отшельник, хребет 
кита…» (перевод С. Степанова) приводят на ум образы поэзии Дж. Донна: 
первозданные воды творения, образы смерти – смерть земли, воды, возду-
ха. По словам исследователя, Элиот «возродил их [метафизиков] пряный 
язык с его аллитерациями, ассонансами и аналогиями» [3, c. 79]. 
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Еще одной группой работ по творчеству Элиота являются работы, рас-
сматривающие его наследие в контексте эпохи. Сопоставление поэзии 
Элиота и Паунда мы находим у их литературных современников. Репре-
зентативна лекция Р. Олдингтона «Эзра Паунд и Т.С. Элиот» (1939), кото-
рый довольно резко критикует Паунда и Элиота за отсутствие, по его мне-
нию, оригинальности, «хаотичность и резкость», раскавыченные цитаты из 
литературных предшественников. Если Паунд просто вставляет целые 
фразы из греческих, французских и иных подлинников, то Элиот маскиру-
ет тривиальность стихов тем, что помещает цитаты рядом с резко контра-
стирующими по настроению замечаниями. По мнению Олдингтона, «все, 
что есть оригинального в поэзии Элиота, плохо, а все, что хорошо – не 
оригинально» [1, c. 17]. Р. Лангбаум в статье «Паунд и Элиот» (1985) опи-
сывает литературную дружбу поэтов и влияние Паунда на творчество 
Элиота, в частности, на поэму «Бесплодная земля». Cтатья Дж.С. Фрезера 
«У.Б. Йейтс и Т.С. Элиот» (1958) также вышла в сборнике «Т.С. Элиот. 
Симпозиум к 70-летию со дня рождения». Автор выстраивает две паралле-
ли между поэтами – творческого и личного плана. По мнению Фрезера, 
творчество Йейтса опиралось на его жизненный опыт, а опыт, в свою оче-
редь, оказывал воздействие на его творчество. Говоря о потребности по-
этов в аудитории, Фрезер замечает, что Элиот выступает в роли проповед-
ника, а Йейтс – в роли человека сцены. Поэтический мир Элиота – мир 
разбитых образов, в то время как Йейтс с несколько трагической весело-
стью преодолевает эту «разбитость» [4, c. 204]. 

Статью «Бесплодность и общность у Т.С. Элиота и Дж.М. Хопкинса» 
(2002) Н. Поппера открывает утверждение, что через двадцать лет после 
смерти Хопкинса Элиот в «Пруфроке» заимствует безнадежность, вызван-
ную чувством изоляции, которая пронизывает позднюю поэзию Хопкинса. 
Оба поэта чувствовали дистанцию по отношению к миру, а следовательно, 
понимали невозможность повлиять на него. В поздней поэзии Хопкинса и 
ранних стихотворениях Элиота можно наблюдать сходные приемы: Хоп-
кинс переносит акцент на лирические и звуковые свойства стихотворения 
посредством метрики, подбора слов и пауз между строками, Элиот также 
концентрирует внимание на собственной изолированности от мира за счет 
прерывистости отдельных строк [9]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАТРАТ, 
РАСХОДОВ И ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ* 

 
Ю.В. Бутрина 

 
Исследование и оценка эффективности управления затратами является 

важной функцией управления производством, так как снижение затрат 
приводит к увеличению прибыли продукции. Поэтому изучение и анализ 
затрат для их оптимизации является основным фактором роста прибыли. И 
для начала необходимо разобраться, что такое, собственно, затраты, в чем 
состоит их отличие от таких понятий как «издержки» и «расходы», как они 
трактуются в экономической литературе и нормативных документах. 

Термины эти, хотя и одинаковы в общепринятом смысле, несколько раз-
нятся при употреблении в зависимости от сферы применения. Как правило, 
понятие «расходы» чаще применяется в бухгалтерском и налоговом учете. 
Понятие «затраты» больше относится к финансовой сфере, планированию и 
оценке эффективности деятельности предприятия, т. е. более применимо к 
управленческому учету. Понятие «издержки» используется в экономиче-
ской теории и в экономическом анализе. Однако фактически, понятия «за-
траты», «расходы» и «издержки» не имеют четко выраженных различий и 
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