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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ECONOMIC SOCIAL AND ECOLOGICAL SIGNIFICANCE OF USE ALTERNATIVE ENERGY
(A case study of Mirzachul valley)
Nazarov Kh. T.
Ibragimov L.Z.
Jumayeva S. O.
Vakhobova N.S.
Samarkand State University
ABSTRACT. Nowadays, the use of organic fertilizers in all areas of energy conserves environmentally
greenhouse gas emissions. As a result, global climate change is territorial. In order to prevent this negative process
the world community takes a number of measures. In order to prevent this negative process, the world community
takes a number measures. In addressing this urgent problem, the leadership of the Republic has given serious
attention to the issue of adopting the 4512 Decree on March 1 2013 on measures to further develop alternative
sources of energy. The essence and of the decree is not only economic, political, historical and ecological.
Key words. Solar energy, wind energy, hydropower, bioenergy, greenhouse, wind resources, mountainous
areas.
Introduction. Renewable energy sources are of
major importance in the conservation and rational use
of natural energy resources as these energy sources are
characterized by ecologically clean. The following
sources of alternative energy resources are available in
the Republic.
-Solar energy
-Wind energy
-Hydropower
-Biomass energy
Taking into consideration the geographical location and rationality of the sun and wind resources in our
research work we want emphasize the characteristics of
wind energy. Western Europe, Britain, Germany,
France, Denmark, Netherlands, The United States and
others have been using wind energy for many years in
industrial and agricultural spheres. Winds in the global
cause the total circulation of the atmosphere to constantly activate the air masses and this process is periodically repeated. Energy is the source of energy by using wind power. The wind changes as a result of the
intensity of sunlight and changes in different geographic widths. Geographical location and relief structure of our republic air masses create constant horizontal movements. But the fact that the wind movement is
not the same for all the regions does not allow the use
of wind energy anywhere. Therefore, the study of wind
strength, direction and coloration of the wind is of scientific practical significance and it is important to create wind geographical distribution maps. The uneven
distribution of the wind in all regions of our republic
depends on the relief. Characteristics as well as the
mountain winds in the mountainous regions. The use of
wind energy is of high economic importance and wind
power generators are twice as expensive as traditional
generators. Current studies on the use of wind energy
determining the direction and direction of the wind
force are the creation of large wind generators and their
use as energy sources and connecting them to existing
energy grids.
Main part of the paper. A number of research
works on the use of wind energy in our country are un-

der way Samarkand scientists professor A. Raxmatullayev on the scientific of the wind resources of Samarkand region are underway and they have developed
maps, maps and maps for the winds and developed proposals for their future use. In addition, a number of
works are underway in the country to use wind energy.
However, this does not happen at the level of demand
because in Europe, more than 10-15 % of all energy
produced by wind is in wind power. The largest wind
power plant was installed in Tashkent region in Charvoq water reservoir. Wind power installation with a capacity of 750 kw was carried out with South Korean
Dojin So LTD. Anemometers and other control measuring devices have been installed on the wind turbine
tower at a height of 40 m. Wind energy production annually produces 1,2,3 million kilowatt hours of electricity, saving up to 700,000 cubic meters of natural gas.
According to the Institute of Uzhydromet, the average
wind speed in the wind farms is 4.6 m\sec and 6.6-7.1
m/sec in the winter.
The specified wind speeds ensure stable wind turbine operation. The increase in the use of wind energy
in our country day by day is a good result. Because
wind installations do not occupy large areas, secondly
it is desirable to assemble the wind generator energy in
special accumulators, taking into account that in the territory of pasture live took breeding livestock households in the Kyzyl-Kum area do not constantly wind the
demand for electricity. The main part of generated electricity cost is the initial of constructing of SHW. The
foundations of the SHES tower are typically underground. It will give an opportunity to continue to growing locally grown agricultural products. Therefore, allocution for SHES doesn't influence a signification impact on crop yield. In addition, during the exploitation
the SHES does not require any fuel. For example, SHW
with a capacity of 1 MW sows economize about 29,000
tons of coal or 92,000 barely of oil in 20 years. Unlike
other energy producers, they do not pollute the environment through harmful emissions. Such a SHW with a
capacity of 1 MW prevents the atmospheric contamination of carbon dioxide emissions per year by 1800 tons
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suffer oxide gas by 9 tons nitrogen oxide by 4 tons. Another advantage of the SHWP is that they can compete
with other renewable energy sources under certain conditions.
Results. Most importantly, the wind that is the
source of energy for the SHEWS is never ending. As
experts say wind, energy is 100 times more than the resources of all rivers on the planet. The wind velocities
at the altitudes of 7-4 m above the ground earth are 1015 times higher than ground level and the velocity of
this flow varies almost throughout the year. As a result,
it can serve as a source of steady wind energy.
As it is seen above, there are a number of problems
associated with the implementation and implementation of scientific research methods in wind energy development in the world. The primary problem is the
wind's instability. This instability is manifested by the
rapid change in wind direction and speed .This creates
the possibility of changing the power of the SHES. In
this case, it is impossible to transmit energy to a specific
power in a relatively local area of the SHW it is advice
able to use battery batteries to ensure the stable and stable operation of the SHES network. They pay the electricity generated by SHES and transfer them to consumption at regular intervals ensuring that the supply
continues uninterrupted. Experts estimate that the total
potential of wind energy in our country is equal about
2.2 million tons of oil equivalent. However, the potential for wind energy in particular including the Ustyurt
and Bekabot is not fully implemented. It is also estimated to be 10 meters high. In fact, it should be 25 to
100 meters high. In general, scientific research of the
winds of constant wind energy are of great importance
for the further development of our economy in meeting
the energy needs of the republic.
We have envisaged number of work on the use of
wind energy in the Jizzakh region, which has an urgent
task in our research. Plains and foothills of the Mirzachul oasis have rich wind resources. In the plain area,
the winds are usually more than 5m/sec. Most of the
rural districts of Pakhtakor, Arnasoy, Dustlik, Mirzachul, Zafarobod and Forish villages of the region provide plains and allow wind power statues to operate
smoothly. In the foothills of the Jizzakh province, the
wind speeds are 3-3.5 m/sec, which allows wind energy
to be used. When the wind speeds up to 3 m/sec the
rotation of the windmill creates optimal electricity. In
windy and mountainous areas, the wind speeds are 5-6
m/sec in separate parts of the mountainous regions,
which results in doubling wind energy. The wind patterns between the mountain and the plains are charac-
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terized by frequent repetitions of strong winds. Therefore, the Jizzakh region requires a scientific study of the
geographical distribution of the wind to effectively use
wind energy the creation of maps based on its velocity
study and the use of wind energy in each region.
Conclusion. Whenever a scientifically detailed
study of the direction and the speed of the winds it will
be possible to increase the efficiency of its use. This in
turn affects the development of the economy and at the
same time plays an important role in muting the populations electricity needs. In summary, the use of wind
energy requires little cost on the other hand it is characterized by ecologically pure and regenerative. Taking
into account the fact that wind energy in developed
countries of the world is currently about 5-20% of total
energy use it is desirable to increase the use of wind
energy in our country in the future. In this way while
sat is flying the needs of the population level it is best
to use energy generated on the basis of wind energy
generating facilities in areas where there is no potential
for some directly supply. Given the large number of
mountainous and foothill areas in Jizzakh province
these areas are important for the efficient use of wind
energy.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
THE EDUCATION OF GIRLS IN THE BOMBAY PRESIDENCY IN IN THE FIRST HALF OF THE
19TH CENTURY
Smirnova Ekaterina
Ph.D (History) is an Associate Professor of the
Far East History Department of The Faculty of Asian and African Studies of
St. Petersburg State University.
АННОТАЦИЯ
Цель данного исследования - проследить начальный этап развития женского образования в Бомбейском президентстве (Махараштра, Индия). Первые школы для девочек открывали в основном миссионерские общества Великобритании и США. Из их отчетов можно проследить финансирование, национальный
состав школ, методику преподавания, а также реакцию на нововведения традиционного индийского общества. Материалы статьи могут быть использованы при разработке социологических и исторических исследований и подготовке учебных курсов.
ABSTRACT
The purpose of this study is to trace the initial stage of development of women's education in the Bombay
presidency (Maharashtra, India). The first girls ' schools were opened mainly by the missionary societies of the
United Kingdom and the United States. From their reports it is possible to trace the funding, the national composition of the schools, teaching methods, as well as the response to the innovations of traditional Indian society. The
materials of the article can be used in the development of sociological and historical research and training courses.
Ключевые слова: образование, миссионеры, реформа, Ост-Индская компания, Бомбейское президентство.
Keywords:education, missionaries, reform, East India company, Bombay presidency.
India is one of the few countries in the East where
women can easily get an education and take an active
part in the political life of the country. The prerequisites
for this equality were laid during the British rule, as evidenced by numerous archival materials. Purpose of
this study is to outline the initial stage of development
of women's education in the Bombay presidency, basing on the reports of charitable organizations.
With the advent of British rule, India entered a
new era of modernization. Foreigners introduced
among other things education for girls. Later, in the first
half of the 19th century more progressive Indians were
encouraged by their efforts to open schools for girls. In
the Bombay Presidency (under the leadership of the
East India Company) the first such institution was
Bombay Education Society. It was opened in 1815 by
the exertions of Archdeacon Barnes, the first Archdeacon of Bombay. Originally, the purpose of this institution was based on teaching of European children (both
boys and girls) in the principles of Christianity and imparting to them such knowledge and habits of life as
may render them useful members of the European community. [1, p. 7]
In the early 19th century many children with European roots were concentrated in Bombay. The majority of the children lived in poverty and could not get an
education. It soon became necessary to admit “such
children into a boarding-house and to provide them
with food and clothing. Many of the students were entire orphans and had no homes; and others were sent
from distant military stations without any means of being provided for at the Presidency”. [2, р.6] There were
some regimental schools at the various military headquarters, which the Society helped by assisting in the
training of their teachers, and by supplying them with

books. In the report for 1820, 54 girls (attending five
such schools) are mentioned, some of them being native girls. [3, p. 25] Despite the fact that the purpose of
the institutions was to educate European children, Indian children were also accepted there.
The English-speaking people gave liberal support
to the Society. The Governor of the Bombay Presidency was President of the Society. The Managing
Committee comprised military officers and civilians.
The Ladies’ Committee was formed in 1815 to look after the girls’ school. The Committee, which met regularly every month attended to such matters as scrutinizing the applications for admission to the schools, appointing teachers (mostly women), matrons and nurses
for the schools, and looking after the money transactions. Besides, they used to superintend the schools, be
present at the time of examinations and help the grownup pupils to find employment as domestic servants in
the houses of European families.
The curriculum in these schools consisted of
Reading, Writing, Arithmetic, English, History, Geography and Christianity. Knitting and Needle-work were
compulsory subjects, and the money realized by selling
the articles prepared by the pupils was spent on the
schools. These articles were mostly petticoats, shirts,
children's garments, embroidered sheets, pillow-cases,
handkerchiefs, etc. In 1852, the Ladies’ Committee fitted up a temporary kitchen and a laundry for the purpose of instructing the older girls, before they left, in
practical household duties. [4, p. 18]
The expenditure on the girls’ schools was Rs.
20,285-10-3 in 1856, while it was only Rs. 7,690-3-0 in
1820. [5, p. 27] As for the income, it was made up
mostly of subscriptions from the English officers and
soldiers in the army, and the civil officers including the

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (58), 2019
Governor. Donations, too, were received from them occasionally. Then there was the money realized by the
sale of articles prepared by the girls; for instance, in
1846, the amount so collected was Rs. 762-6-8. A notable thing about the list of subscribers and donors is
that it contains the names of four Parsi gentlemen,
namely Cursetjee Jumsetjee, Cursetjee Ardeseer Dady,
Cursetjee Cowasjee Dady and Cursetjee Roostumjee
Dady. [6, p. 14]
Another notable attempt to promote the education
of girls in Maharashtra was made by the Protestant missionaries. The missionaries of the American Board of
Commissioners for Foreign Missions, the Church Missionary Society of London and the Scottish Mission of
Edinburgh started their activities in Maharashtra.
The American Board of Commissioners for Foreign Missions started its activities in Bombay in 1815.
[7, p. 2] The American missionaries established the first
girls’ school for Jewish girls in 1824. “It was called the
‘ Salem School ’ as the ladies in Salem [U.S.A.] provided money for it.” [8, p. 338]. Number of American
Mission schools slowly increased so much so that even
a small town like Siroor had one such school. In 1851,
there were in all twelve schools with a total enrolment
of 225 pupils. The same year, the American missionaries maintained three schools in Satara, the number of
pupils ranging from sixty to seventy-five. In 1853 in
Kolhapur the number of girls attending the boys’
schools run by the American Mission was 100. American missionaries, however, had to close a number of
schools when the Board’s receipts greatly diminished
as a result of the panic caused by the financial crisis in
the U. S. A.
The Scottish Missionary Society of Edinburgh entered this field in 1823. Their activities were concentrated in the Bankot-Harnai region of Konkan. In 1827,
313 girls were attending the 80 boys’ schools in that
region. [9, p.188] As separate schools for girls were not
popular in Konkan, the experiment was not tried for
quite some time there. Bombay Ladies’ School, a
boarding-school for destitute native girls, was started
by the Scottish Mission in 1832. [10, p. 104] Its object
was to provide food, shelter and Christian instruction to
those native girls neglected by their relatives and prevented by their poverty from entering other Mission
schools. [11, p. 104] By 1842, there were four such
Scottish Missionary schools in Poona; and two, in lndapur, with 600 girls on their list. After the disruption of
the Church of Scotland in 1847, many of the schools
were taken over by the Free Church Mission of Scotland.
Yet another effort of this type was made by
George Candy, secretary of the local committee of the
Church Missionary Society in Bombay. In 1838, he established a boarding-school in Bombay for Indo-British
girls. It was known as the Indo-British Mission.
In its report for 1848, the Oriental Christian Spectator says: “The Indo-British Mission in Bombay runs
male and female schools … erected by benevolent individuals and by very liberal grants from … the Society
for Promoting Christian knowledge. … [which] is most
usefully employed amongst the Indo-British commu-
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nity, and. … has with much pains sought out the scattered members of the Indo-British community in Bombay. … Into the schools of this Institution are admitted
such poor Christian children as are not eligible for admission into the schools of the Bombay Education Society.” [12, p. 237-238]
All these Mission schools received support from
some of the English-speaking people in India and from
people in Britain and in the United States of America.
The Ladies’ Associations formed in various cities in
America supported these schools. The Scottish ladies
formed “ The Scottish Ladies’ Society for Female Education in India ” at Edinburgh. The Church Missionary
Society raised a special fund for the education of females in India every year. Ladies’ Associations were
formed in Bombay, Poona and Ahmednagar to support
these Mission schools. During the financial crisis in
America in 1837, local Ladies’ Associations helped to
maintain the girls’ schools. The Government officers,
both civil and military, were in full sympathy with the
efforts of the missionaries. In the lists of donors and
subscribers, one finds the names of dignitaries like
Mount Stuart Elphinstone and Sir John Malcolm. The
real motive behind this liberality was, of course, “ the
expansion of the Kingdom of Jesus Christ, ” but it certainly helped the cause of girls’ education.
Further efforts in the cause of girls’ education
were made by the people of Maharashtra themselves. A
newly educated generation was emerging in Bombay.
Indian philanthropist and educationalist Jagannath
Shankarseth foreseeing the need for improvements in
education, he became one of the founders of the School
Society and the Native School of Bombay, the first of
its kind in Western India. There were classes for girls
in that school. The school went through a series of name
changes: in 1824, it became the Bombay Native Institution, in 1840, the Board of Education, and in 1856 the
name which continues to this day, the Elphinstone Educational Institution. It is the same institution where,
the well known, Balshashtri Jambhekar, Dadabhai Nauroji, Mahadev Govind Ranade, Ramakrishna Gopal
Bhandarkar were the students during Nana's period.
In 1848, Dadabhai Naoroji and some progressive
young men like him founded “The Students’ Literary
And Scientific Society.” In 1849, the Society established three Parsi and three Marathi schools for girls.
After some time, two Parsi schools for girls was added
in Gujarat. Later, the Parsi girls’ schools were transferred to a committee of Parsi gentlemen, who undertook to maintain and manage them. In 1858, there were
altogether nine schools for girls; four for Parsis, three
for Marathi-speaking girls and two for Gujaratis. The
Society extended its activities to Thana, where it
opened a Marathi school and a Gujarati school for girls.
The number of girls served by the Society was about
800. [13, p. 13]
Many Parsis gave liberal donations for books,
prizes, furniture and the like. In 1859 Manockjee
Cursetjee started English school for Indian girls. Initially it was in his house, "Villa Byculla", with an English governess and his daughters as staff. In 1863
Cursetjee founded the Alexandra Native Girls' Institution named after Alexandra of Denmark.
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All those who wished to promote the education of
girls had to fight against the strong prejudices present
in Indian society at that time. It was believed that education spoilt the girls and interfered with their household duties, and that only low class girls went to school.
The missionaries used their regular preaching service
and their periodicals to advocate the cause of girls’ education. The Bombay Tract and Book Society held an
essay competition and gave prizes to the best essays (in
the native languages ) on girls’ education. Many articles
were written on the subject in periodicals like Darpan,
the Dnyanaprakash, the Prabhakar (a Marathi periodical) and in the Gujarati periodicals. Harkaruand Vurtaman. The American missionaries, who were pioneers in
this field, wrote m 1834-35: “The results of our efforts
in behalf of female education are every year becoming
encouraging. It can no longer be regarded as an experiment, whether, the Hindu female [sic] is capable of intellectual improvement. Facts demonstrate that she »,
and that to an extent which completely astonishes the
prejudiced and superstitious father.” [14, p. 174]
The other difficulty was how to retain the girls in
the schools for a reasonable time; for they used to leave
school before reaching the age of eleven, and in some
cases, even earlier. “The custom of marrying girls in
[their] childhood was of itself nearly fatal to any plans
for their proper education. The training under ‘the
tongue and hand of the sasu [mother-in-law]’ was
thought more important than the teaching in schools.”
[15, p.62] Girls over the age of twelve were not sent to
school as there were no women teachers. The girls from
poor families left school in search of employment to
support their families. Prizes were given to induce the
girls to remain in school longer. In many cases, the missionaries used to give a daily allowance to ensure attendance. The irregularity of attendance was due to the
number of social and religious functions which required the presence and the assistance of the girls at
home. So, though the numbers of the schools and of the
pupils were impressive, the progress in the field of
girls’ education was not satisfactory.
The lack of women teachers was one of the major
barrier. Here, a reference must be made to Gangabai,
the first woman teacher in Maharashtra; she worked for
six months in one of the girls’ schools managed by the
American Mission in Bombay, in 1824. Gordon Hall,
an American missionary, writes thus about her: “We regret that no further mention is made of this Gangabai,
the first native woman employed in Bombay to teach
[in] a Christian School. How did she herself learn to
read? And in the face of the opposition attaching to
such an occupation, where did she get the courage to
enter upon it?” [16, p. 61] The probable answer to Gordon Hall's first question seems to be that she might have
been a pupil in one of the Regimental Schools which
were conducted from 1815.
There is evidence that, after 1848, there were some
native women teachers such as Maina, Bhimabai, Sai
and Girji, who were connected either with the Free
Church Mission or the Church Missionary Society.
They were mostly either wives or daughters of converts
to Christianity. Savitribai Phule was another great
teacher, whose courage and endurance made it possible
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for Jotiba to found and maintain girls’ schools in an orthodox city of that period like Poona. Yet another
teacher was Chimabai, who taught in one of the Marathi
schools in Bombay, but could not carry on her work for
more than two years owing to ill health.
The rigidity of the caste system was reflected in
the distribution of the girls in the various schools. The
schools of the Bombay Education Society were for the
Protestant children only. Candy’s school was for the
Indo-British children, who were the followers of the
Church of England. In the Mission schools, practically
all the castes were represented; but there were some
separate schools for the Mahars and the Mangs in Bombay and Ahmednagar. Actually the Maratha girls were
the majority. There was a separate school for Muslim
girls in Poona. The schools of the time were conducted
mostly caste wise. There were separate schools for
Parsi girls, two Gujarati schools for Bania girls, two
Marathi schools for girls belonging to the higher castes
such as Brahmin, Shenvi and Prabhoo and a Marathi
school mostly for Shimpi girls. Jotiba Phule’s schools
were open to all the low castes.
In conclusion, the main aspects of the education of
girls in Maharashtra during the rule of the Company
may be summed up thus: The missionaries from abroad
were the first to start schools for girls, thus setting an
example to the local people. Though the Hindus declared at that time that “such education never had been,
never should be, and never could be, the missionaries
… showed by their efforts that native female education
was practicable, and the females who were educated,
showed that it was admirable.” [17, p. 324] The efforts
of most of these missionaries were concentrated in
Bombay in the initial stages. The Parsis were the first
to realize the importance of education for girls and to
contribute liberally towards the maintenance of their
girls’ schools. What little response there was from the
Hindus was favourable to the schools for high caste
girls; the schools for low caste girls did not receive such
encouragement, for two reasons: first, the high caste
people had strong prejudices against the low caste people; and second, there was, at that time in Poona, no
commercial class with wide sympathies to contribute
liberally to such a noble cause. Though the success of
all these schools was not very outstanding, they have an
importance all their own; they were the small beginnings of great things to come, not only in the field of
girls’ education but also in the field of social reform.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФОРМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Соколовская С. А.
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.58.10-13
Развитие гражданского общества – это живой непрерывный процесс, в котором должна принимать
участия большая часть общества, в том числе и молодежь. На данном этапе развития российского гражданского общества молодежь привлекают неформальные формы объединения. В частности, молодёжь,
увлеченная литературным творчеством, предпочитает такие формы неформального объединения, как литературное объединение (литературный клуб) и литературная коммуна.
Ключевые слова: творческая молодёжь, молодежное литературное объединение (литературный бар),
литературная коммуна.
Глобальная конкуренция в ценностной сфере
будет определять на ближайший исторический период возможность сохранения и развития человеческого потенциала в России. Молодежь – это важнейший социальный ресурс любого общества.
Именно от молодёжи будет зависеть инновационный потенциал страны, возможность технологического рывка. Однако обеспечение глобальной конкуренции зависит не только от количества и уровня
образования молодежи, которая увлекается новыми
технологиями в сфере производства и услуг. Культура остаётся важнейшим инструментом, способным обеспечить глобальную конкуренцию в ценностной сфере. Как известно, искусство, религия и
философия – это базовые основы культуры.
В советский период искусство находилось под
жестким идеологическим контролем властей. В
1934 году под руководством коммунистической
партии были созданы Союз писателей и Союз художников. Советские творческие деятели обязаны
были использовать лишь один художественный метод отражения действительности – социалистический реализм. Его основы были сформулированы
Первым съездом советских писателей в августесентябре 1934 года[1] и озвучены одним из столпов
мировой литературы 20 века, Максимом Горьким.
Взамен творческой свободы правящая коммунистическая партия предложила литературным работникам высокий стандарт материально-бытовых условий: квартиры, дачи, высокие гонорары, обеспечивающие творческим работникам высокий уровень
жизни и место среди советской элиты.
В начале 20 века, в эпоху Серебряного века
русской культуры зародились многие модернистские течения в изобразительном искусстве и литературе. Вспомним, что знаменитый советский поэт
Владимир Маяковский начинал путь в поэзию как
футурист. Так вот, все авангардные течения на Первом съезде советских писателей были объявлены
буржуазными и идейно неприемлемыми для строителей коммунизма. Серьёзным гонениям подвергалась религия. Поэтому литературные произведения
с мистическим душком повергались разгромной
критике. Роман «Мастер и Маргарита» Михаила
Булгакова, как известно, увидел свет лишь в эпоху
«хрущевской оттепели».

Безусловно, литература социалистического реализма подарила мировой культуре высокие образцы – вспомним роман Нобелевского лауреата
Михаила Шолохова «Тихий Дон». Можно перечислить целый ряд других высокохудожественных
произведений советского периода. Но речь не об
этом.
Жёсткий подход к проявлениям творческой
свободы породил настороженное и в отдельных
случаях враждебное отношение к государственному контролю в сфере культуры, который применялся через инструменты тотальной цензуры.
Советская творческая интеллигенция после
окончания «хрущевской оттепели» с её относительным либерализмом в культурной политике мечтала
о творческой свободе.
То, что творческая свобода – это неотъемлемое
условие любого творческого процесса, для современных начинающих литераторов не требует доказательств. Современное российское государство
принимает данный тезис как аксиому и считает для
себя неприемлемым вмешательство в творческий
процесс литературных и иных творческих работников. В ответ на либерализм в сфере культуры, отмену какой бы то ни было цензуры, государство декларирует свою свободу от социально-экономических обязательств перед литературными и иными
творческими деятелями. Другими словами, государство снимает с себя какие-либо обязательства по
содержанию творческой интеллигенции и обеспечению ей высокого уровня жизни. Материальное
содержание становится личной проблемой всякого
творческого деятеля, в том числе писателя. Теперь
он обязан самостоятельно, тяжким личным трудом
обеспечивать свой прожиточный уровень.
Союз писателей Москвы, как и союзы других
городов и регионов, не гарантирует писателю пожизненное содержание. Зато теперь не обязательно
быть членом Союза писателей, чтобы опубликовать
своё произведение. Этот момент стал особенно
привлекательным для новой генерации творческой
молодёжи. В то время как «старая» творческая интеллигенция с ностальгией вспоминает хлебные советские времена, молодёжь с присущим ей энтузиазмом принялась осваивать нераспаханное поле современной литературы.
Появление интернета и социальных сетей открыло невиданные возможности для творческого
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самовыражения молодёжи. Туда полился поистине
небывалый в прошлые времена поток творческих
излияний. В Сети быстро сформировались группы
по интересам. Обычно, это малочисленные и разрозненные группы непрофессионалов, а подчас и
просто графоманов. Некоторые авторы сумели завоевать в Сети славу. Специалисты называют эту
славу дешёвой. А сам процесс – «дилетантским
самиздатом», мутным и часто далёким от культуры.
По разным сведениям число тех, кто выкладывает
свои опусы в Сеть, приближается к 700000 тысячам. По подсчётам крупных издательств, таких как
«Эксмо», число профессиональных писателей в
наше время насчитывает не менее 120 тысяч человек. Каждый день в русском секторе интернета выкладывается до 1 тысячи новых произведений,
включая прозу и поэзию.
Сетевые группы авторов обычно формируются
стихийно, то есть, без какой бы то ни было эстетической платформы. Некие признаки структуризации проявляются в том, что в одной из групп собирается компания тех, кто пишет в жанре фэнтези, а
в другой - в жанре детектива. Наибольшее количество подписчиков в группах, где «собираются» любители фэнтези. Благодаря Голливуду этот жанр
стал очень популярным в молодёжной среде.
Возможность писать «так как хочется» - великое благо. Но у этого процесса есть обратная и
очень не приятная для начинающих авторов сторона – их «великие» произведения буквально тонут
в мутном потоке псевдолитературы. Плюс неповоротливая консервативная политика крупных издательств по отношению к неизвестным авторам.
Напрашивается вывод – в наше время формируется
опасная тенденция потери голоса у талантливой
творческой молодёжи, развития застойных явлений
в сфере отечественной литературы.
На подобные «застойные» явления молодёжь
отвечает инновацией – созданием неформальных
литературных объединений и литературных
коммун.
ЛИТО( литературное объединение) – это объединение литераторов, как правило профессиональных, в основе которого лежит единство художественно-эстетических и иных установок.
Традиция создавать ЛИТО имеет давнюю историю и знает разные формы.
Одной из первых форм литературного объединения можно считать аристократические литературные салоны, появившиеся в России в 18 веке.
В наше время похожее явление имеет название –
литературный клуб или литературная гостиная.
Как правило, это неформальное объединение любителей словесности. Участники литературных салонов или литературных клубов собираются вместе,
чтобы обсудить литературные новинки. Среди
участников могут находиться и профессиональные
литературные работники. Но это не означает, что
члены литературного салона или клуба формируют
литературные направления или меняют литературные формы. Они являются читателями, которые собираются, чтобы обменяться мнениями о прочитанном.
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Понятие ЛИТО не следует смешивать с понятием «литературное направление», которое предполагает единство художественных и эстетических
установок группы профессиональных писателей.
То есть творцов литературы.
ЛИТО в 50-90-ых гг. 19 века – это объединение
профессиональных писателей, образующееся вокруг авторитетных литературных журналов: «Современник», «Отечественные записки» и др. Важнейшей скрепой данных объединений является единая художественно-эстетическая платформа или
литературный метод, образующий целую литературную школу. Примером такой школы в 19 веке
является «натуральная школа».
ЛИТО В 20-30-ые гг. 20 века – это творческие
объединения, в основе которых помимо художественно-эстетических установок важнейшую роль
играют установки идеологические. Это такие объединения, как РАПП, ЛЕФ, «Пролеткульт», «Кузница».
ЛИТО в 50-60-ые гг. 20 века в СССР – декларируют приоритет моральных ценностей над идеологическими установками и предлагают отказаться
от важнейшего принципа социалистического реализма – партийности литературы. Такой смелой позиции способствует переходный период от «сталинской» эпохи к так называемой «хрущевской оттепели».
Для ЛИТО начала 90-ых по настоящее время
характерен окончательный отказ от приоритета
идеологических установок, на место которых приходит принцип художественной объективности.
Творческая молодежь 2000-ых уже полностью
свободна от партийных принципов советской
эпохи. Для нового поколения во главу угла творческого процесса ставится полная свобода художественного самовыражения. Этому способствует
развитие информационных технологий. Сегодня не
нужно быть членом Союза писателей, чтобы иметь
право опубликовать свое произведение. Такое
право не требуется испрашивать у специально
уполномоченных государственных органов. Главное – написать литературное произведение. А опубликовать его можно разными способами – в Интернете на специализированных сайтах или в коммерческих издательствах за соответствующую плату.
У современной творческой молодежи нет проблемы, которая очень остро стояла перед молодыми писателями в 50-60-ые годы. Для начинающих писателей той поры вопрос публикации стоял
болезненно. Пробиться в официальный литературный журнал можно было только тем автором, которые соответствовали идеологической конъюктуре писали по принципу «хорошее – враг лучшего».
Рассказывали в своих повестях об успехах советских рабочих и колхозников. В ответ на жесткую
официальную цензуру сформировался и распространился «самиздат». Многие талантливые советские писатели в то время заявили о себе через публикации в самиздатовских журналах, которые распространялись из рук в руки. Другой
возможностью издать свои произведения была эмиграция в капстраны.
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Сейчас у творческой молодежи нет необходимости печататься через систему самиздата. Для
этого существует Интернет, куда можно выложить
повесть или роман. Отпала необходимость и в эмиграции, как способе заявить о себе через иностранные издания.
Основная проблема современной творческой
молодежи – это необходимость в профессиональной оценке созданных произведений. При отсутствии соответствующей литературной среды, в которой возможен обмен мнениями, а также отсутствие доступа к профессиональной критике,
творческое становление и развитие молодых авторов затормаживается.
Современные литературные клубы при библиотеках и литературные гостиные при вузах в основном собирают вокруг себя любителей чтения, а
не начинающих авторов. На этих площадках обсуждаются чужие произведения. Начинающему автору
не просто добиться расположения членов клуба и
вынести на обсуждение свое произведение. В этом
случае срабатывает эффект недоверия и пренебрежения со стороны «знатоков» литературы, какими
себя считают любители изящной словесности.
Получить рецензию от профессионального литературного критика для молодого автора в эпоху
тотальной коммерциализации социальных отношений также затруднительно. Как правило, у молодых
писателей нет денег для оплаты труда профессиональных критиков.
Естественной реакцией на сформировавшийся
социальный вакуум становится процесс самоорганизации творческой молодежи.
Одной из форм самоорганизации творческой
молодежи стали неформальные литературные объединения. Примером такого объединения служит
литературное объединение «Прозак»[3], созданное
выпускниками литературного института имени М.
Горького в 2016 году в Москве.
«Прозак» - это неформальное молодежное литературное объединение (литературный бар),
насчитывающее 161 активного члена. Его участники собираются регулярно раз в две недели в небольшом частном кафе. Это показательный и характерный для нынешнего поколения факт. Государственные
учреждения,
традиционно
используемые в советское время творческой молодежью – библиотеки, Дома культуры, литературные гостиные при вузах, отвергаются по принципиальным соображениям.
Обязательного членства с уплатой членских
взносов в «Прозак» не существует. Участники объединения вольны приходить или нет по собственному желанию. Тем не менее, образовался устойчивый костяк участников, которые принимают активное участие в литературной жизни «Прозак».
Основная цель встреч – обсуждение и оценка
текстов, которые предварительно выкладываются
на сайте «Прозак». ЛИТО не декларирует на сайте
или иным публичным образом, но предполагает
полную свободу творчества своих участников. Обсуждаются литературные тексты любых жанров и
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форм. Допускается использование в текстах нецензурной лексики, молодежного слэнга, эротических
сцен. Под запретом только порнография и пропаганда педофилии.
Социальный состав «Прозак» неоднороден.
В него входят как государственные служащие, так
индивидуальные предприниматели и фрилансеры.
Образовательный ценз более устойчив. Четверть
от общего количества участников составляют лица,
закончившие литературный институт. Более половины участников имеют высшее гуманитарное образование. Остальные – высшее техническое. Несколько членов объединения имеют естественнонаучное образование. Наличие филологического или
гуманитарного образования не является обязательным для участия в заседаниях ЛИТО.
За два года существования участники ЛИТО на
свои средства издали три выпуска альманах «Прозак». Несколько членов ЛИТО добились литературного признания «взрослого» профессионального
сообщества и стали призерами региональных литературных конкурсов.
Характерной чертой молодежного ЛИТО является подчеркнутая независимость от взрослого литературного сообщества. Доказательством этому
является нежелание собираться по привычному и
устоявшемуся в советское время сценарию – в Домах культуры, городских или институтских библиотеках. Новым прибежещем начинающих писателей становятся небольшие частные кафе, заинтересованные в постоянных клиентах. Один из залов
предоставляется под заседания, при условии, что
его участники приобретут напитки и блюда, предлагаемые в кафе, на минимальную оговоренную
сумму.
Нежелание принимать руководство со стороны
старших обремененных должностями товарищей
по литературному цеху и отказ от формального статуса отрезает такие молодежные ЛИТО от государственной, в том числе финансовой помощи. Согласно Положению о Президентских грантах не зарегистрированная юридически саморегулируемая
организация не может участвовать в конкурсе на
получение президентского гранта для развития художественного творчества своих членов[2. cтр.5].
Отсутствие финансовой поддержки не пугает
членов молодежных ЛИТО. Пагубно на существовании таких молодежных объединений сказывается
низкая ответственность за будущее самого ЛИТО.
Как правило, если у руководителя меняются жизненные цели и пропадает интерес к творческим
встречам на площадке литературного объединения,
такое молодежное ЛИТО распадается.
Молодежные литературные коммуны еще
одна из форм неформального творческого объединения.
Согласно определению, коммуна - это самоуправляющаяся община, члены которой ведут совместную хозяйственную и иную деятельность[].
Под молодежной литературной коммуной следует понимать сообщество совместно проживающих и ведущих совместную хозяйственную и иную
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деятельность молодых литераторов. Как правило,
средний возраст членов коммуны 22 года.
Такое микросообщество позволяет молодым
людям в условиях крупного мегаполиса совместно
решать сложные социально-бытовые проблемы.
Одна из них – съемное жилье. Немаловажной для
молодых литераторов является проблема организации питания – покупка продуктов и их готовка. В
условиях совместного проживания решаются и
другие повседневные бытовые проблемы. Совместное проживание позволяет снять остроту бытовых
проблем и сосредоточиться на главном – литературном творчестве. Члены коммуны не только заняты литературным творчеством. Важной задачей
своего объединения они считают совместное обсуждение и продвижение литературных произведений членов коммуны.
Члены коммуны покидают сообщество в случае изменения семейного статуса или получения
возможности приобрести собственное жилье. В
этих случаях связи с литературной коммуной не
прерываются. Бывшие члены продолжают поддерживать литературную жизнь коммуны.
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Такая форма творческого объединения не
нова. Важно другое – создание подобных литературных коммун в современной России целиком и
полностью инициатива молодых литераторов. Она
отражает желание части творческой молодежи принимать активное участие в формировании гражданского общества.
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АННОТАЦИЯ.
Настоящая статья посвящена попытке изложения основных системных принципов Макроэволюции,
необходимых для понимания и реализации полноценного цикла генетической инженерии в любых прикладных целях включая сельскохозяйственную селекцию или управление массовым сознанием. Социальная инженерия рассматривается как форма генетической инженерии in populi.
ANNOTATION.
This article is devoted to the attempt to present the basic system principles of Macroevolution necessary for
understanding and realization of the full cycle of genetic engineering for any applied purposes including agricultural selection or management of mass consciousness. Social engineering is considered as a form of genetic engineering in populi.
Ключевые слова: генетическая инженерия in populi, Макроэволюция, метажурналистика, социальная
инженерия, fake-news, Vis vitalis
Keywords: fake-news, genetic engineering in populi, Macroevolution, meta-journalism, social engineering,
Vis vitalis
Публичное информационное поле в значительной степени заполнено информационными блоками, искусственно сгенерированными для повышения базовой тревожности общества. В данном
случае исследователь сталкивается с диагностическим отличием метажурналистики от активно вытесняемой репортерской деятельности. Без специального анализа различить их почти невозможно и
за безобидный перепост можно серьезно пострадать. Попытки законодательной защиты не компенсируют природную закономерность. В рамках концепции естественного права кажется странным, почему
профессиональная
экстремистская
деятельность не осуждается, по сути являясь относительно дешевым оружием массового поражения.
Фактически мир столкнулся с глобальным
прессом социальной инженерии целевого локального применения через интегрированные маркетинговые коммуникации. [5] Национальное законодательство бессильно. Попытки заставить иностранные поисковики, социальные сети и
мессенджеры выполнять законы России производились многократно и безуспешно, пока изменения
доминанты массового сознания не достигли критического уровня.
При этом в России, о чем мы неоднократно писали, методами социальной инженерии предотвращены попытки нескольких государственных переворотов. Несмотря на известный комплекс проблем
социально-экономических проблем и вывод ресурсов, Россия остается островом стабильности необходимого уровня. Ситуация в России уникальна

при ее полной открытости. Из трех крупнейших
геополитических игроков два, США и Китай,
надежно защищены от внешнего влияния и тем не
менее, в обеих странах происходят процессы,
неподвластные национальному управлению по
внутренним причинам.
Наши исследования показывают, тиражируемое закономерное поведение человека имеет эволюционные смыслы и в данном ключе выглядит
вполне целесообразным в любых его проявлениях.
Приложение эволюционно-генетических закономерностей к общественно-политическим процессам позволяет увидеть достаточно гармоничную
картину биологического ответа на глобальный кризис в форме катастрофического макроэволюционного режима. Кризис вызван естественными физическими причинами.
Однако необходимый для этого общеупотребительный язык отсутствует.
Эволюционные представления сводятся к
набору презумпций, описанных Ю.В. Чайковским.
[25] Он описывает несовместимые позиции Эразма
и Чарльза Дарвина и разделяет эволюционные
взгляды Эразма, приоритет которого Британия отдала французскому Ламарку. Чайковский не употребляет дискредитированный термин Vis vitalis,
но откровенно отдает приоритет идеальному над
материальным. Смелый ход отражает суть революции в науке конца 20 века. [15]
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В прагматической плоскости идеологические
споры не стоят тех усилий, которые на них тратятся. Прикладная наука приспособилась к неадекватной картине мира и это не умаляет ее успехов.
В частности, во время кризиса (эволюционного режима катастрофы) отбор наиболее приспособленных замещается обратным центрифугальным отбором И.И.Шмальгаузена. [27] Что соответствует правилу Эдварда Копа происхождения от
неспециализированного предка. На практике это
означает неадекватность курса на развитие конкуренции во время кризиса и одновременно невалидность концепции так называемой рыночной экономики, представления о которой доминируют в публичном информационном поле. Адекватную
модель эконометрики представил физик и политический деятель И.Д.Грачев. [8]
То, что конкуренция не работает, на кафедре
генетики было заметно по пропаганде против этой
одной из сильнейших на Биофаке МГУ кафедр в
пользу специализации студентов в молекулярной
биологии. Центрифугальный отбор в форме менеджеризации является основой англосаксонской
кадровой политики социальных лифтов без воспитания ответственности. Отечественная кадровая
политика традиционно основывается на принципе
социальной лестницы и включает себя не только и
не столько обучение, сколько воспитание ответственности. Лабильность человека позволяет ему
генетически меняться в зависимости от избранной
специальности и социального положения.
Настоящая статья посвящена попытке изложения основных эволюционных принципов Макроэволюции, необходимых для понимания и реализации полноценного цикла генетической инженерии.
Единой теории эволюции не существует, поскольку свести к общим закономерностям множество описанных эволюционных режимов невозможно. Некоторые из них достаточно сложны в
своих физических механизмах, чтобы их можно
было убедительно описать гуманитарным языком,
принятым в эволюционных построениях.
Прежде всего нам придется отметить вторжение в науку политического момента с целью обоснования прогрессивности рыночной экономики.
Хронический процесс превратился в явление задолго до массового распространения fake-news в
журналистике, ее замещения PR и рекламой, затем
превращения в инструмент социальной инженерии.
С указанной целью поддерживается неадекватная
терминология, рубрикация наук и УДК. Например,
термин «генетическая инженерия» формально отсутствует, все сводится к манипуляциям с генами
для создания ГМО. Распределение исследований по
научным направлениям поставлено под ручное
управление. [16] Рейтингование запутано и неадекватно. [23] Распространение эволюционно-генетических закономерностей на общественно-политический уровень запрещено вплоть до запретов на
профессии. Развернутая в России борьба с лженаукой фактически направлена на борьбу с русской
наукой для защиты англосаксонской лженауки.
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В России под патронатом национальной власти успешно проводятся исследования журналистики, вмешательства в суверенитет и глобального
внешнего влияния, независимые от этого влияния и
глобализации науки. Они ограничены гуманитарным измерением и на эволюционную генетику не
распространяются, за исключением изучения деятельности транснационального монополиста в области биотехнологии Monsanto.
Пример исследования Смуты на фоне внешнего влияния представила М.Д.Валовая. [5]
В настоящее время политический момент является единственным фактором, блокирующим
развитие эволюционизма и генетики. Авторы адекватных построений, например, не подчиняющийся
запретам Ю.В.Чайковский, поставлены перед выбором: тратить силы на опровержения ложных
установок или заведомо не рассчитывать на понимание аудитории. [25, 26] Состояние науки не позволит реализовать многочисленные поручения президента о развитии генетики, селекции и семеноводства. Аналогично извращенное понимание
экологии и климатологии блокирует промышленное развитие. Для этого параллельно революции в
науке 70-80-х годов была проведена контрреволюция. [15]
Опровержение стереотипов не входит в задачи
настоящей статьи. Это уже делалось разными авторами неоднократно начиная с русского мыслителя
Н.Я.Данилевского, посвятившего последние годы
жизни последовательному опровержению Дарвинизма. [10] В СССР Дарвинизм получил поддержку
благодаря идеологической монополии материалистической парадигмы. Ламаркизм взял на вооружение И.И.Презент, идеолог лысенковского лагеря,
для борьбы с редукционистской генетикой вейсманизма-морганизма.
Мы не претендуем и на энциклопедическое
описание эволюционизма, ограничиваясь прагматическими задачами. С этой целью социальная инженерия рассматривается как форма генетической
инженерии in populi. Легковесные рассуждения о
генетическом или биологическом оружии являются
ее элементом. Примеры успешной разработки биологического оружия неизвестны из-за генетической
нестабильности опасных форм, также достаточно
быстрой выработке механизмов устойчивости на
популяционном уровне. С целью эксперимента над
населением можно отменить вакцинирование, как
это сделано на Украине. Однако для геноцида в
настоящее время в большей степени применяется
комплекс мер косвенного террора, то есть методы
социально-экономической депрессии, локальный
терроризм и бомбардировки, экстремизм в потоке
fake news. В условиях грамотных действий национальных властей указанные факторы стимулируют
обратный эффект национального самосознания и
пассионарности. В общем случае – жизненной силы
Vis vitalis. Именно такое явление наблюдается в
Донбассе.
Итак, единой теории эволюции не существует.
До сих пор покрыта тайной природа биопоэза на
Земле. Доказательств идеи панспермии Аррениуса-
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Вернадского нет. На Земле описан лишь небольшой
сегмент многообразия живого. Альголог Г.А.Белякова полагает возможным существование форм
жизни, которые могут быть близки к чему-то исходному. Неизвестно само отличие живого от неживого. Физик и поэт Б.И.Шапиро считает, что явления жизни отличает от всех физических явлений
ненулевая сложность.
Мы исходим из того, что жизнь есть способ существования информации. При этом представить
генерацию информации в неживой природе невозможно. Эволюционные построения так или иначе
описывают процессы трансформации, трансдукции
и депонирования существующей информации.
Все многообразие эволюционных процессов
разделяется на три уровня микроэволюции, Макроэволюция и мегаэволюция. Ни один уровень не выводится из другого. Высшие таксоны не наследуют
низшим без сальтаций и симбиозогенеза, заимствования разными способами чужого генетического
материала, сохраняющего частичную дееспособность в зависимых условиях.
Теория микроэволюции описывает динамику
генных (аллельных) частот в популяции, то есть является продолжением на популяционный уровень
редукционистского подхода в форме менделизма.
Аллельные частоты меняются под действием четырех факторов: мутационный процесс, колебания
численности популяции, изоляция и естественный
отбор. Теория микроэволюции валидна при отсутствии системных эффектов. Например, по данным
зоолога М.Н.Сотской, признак крипторхизма не
поддается стабилизирующему отбору. Масштабные эксперименты по погружению мутации VTI в
сотню различных линий Drosophila melanogaster
позволили Н.В.Тимофееву-Ресовскому сформулировать терминологию процесса фенообразования:
пенетрантность и экспрессивность, олигогены, генная и внешняя среда.
По реакции на отбор согласно описанию историка генетики В.В. Бабкова мутации делятся на три
группы. [2] Некоторые явно выраженные маркеры
генетических отклонений под действием отбора сохраняют частоту проявления подобно крипторхизму Иногда удается найти маркеры, отбор по
которым стабилизирует геном и по другим признакам, как это показал генетик Л.А.Животовский.
Успешным кинологам для семейств в пределах
своих пород и конкретных семейств известны
некие нейтральные признаки, отбор против которых имеет эффект генетической стабилизации.
Универсальными маркерами нестабильности являются крипторхизм и зубная формула. Известны
примеры, когда их носителей использовали для
предварительной дестабилизации и создания базы
вывода породы на новый уровень качества, если на
исходном поголовье отбор и подбор по качеству к
успеху не приводят.
Как мы видим, явления, традиционно относимые к микроэволюции, выходят за пределы ее теории. Подчиняющиеся ее закономерностям мутации
в реальности достаточно редки. Менделеевские соотношения в точности проявляются только на
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строго воспроизводимых лабораторных условиях.
В реальности практически всегда действует разнонаправленный отбор, вектор которого меняется при
незначительном изменении параметров. Мы это обнаружили на менделирующих трансферринах
карпа, изменчивой части видоспецифичного дискэлектрофоретического спектра водорастворимых
белков.
Налицо множество проявлений неслучайности
и ключевой роли уникальных явлений с расхождением частоты и вероятности.
Строго говоря, мутационный процесс является
тормозом эволюции, а не ее источником. Особенно
тяжелая безысходная ситуация возникает в случае
транспозиционного или незадержанного мутагенеза, радиационного и химического. В случае канцерогенеза животных или каллюсного роста растений образуется вечная форма жизни с уровнем мутагенеза, исключающем возврат к организменному
морфогенезу.
Лабораторные эксперименты in vitro имеют
аналоги на уровне стран золотого миллиарда. Множественные системные аналогии эволюции в дикой
природе и на общественно-политическом уровне
стирают грань аналогии и гомологии благодаря
общности паттерном самоорганизации. [17]
Явления мегаэволюции практически неподвержены влиянию человека. Некоторые доместицированные формы не имеют прямых предков в дикой
природе. Например, кукуруза, кошка, собака и сам
человек. При возможности скрещивания возникает
гибридный дизгенез. Некоторые формы не дают
воспроизводимых гибридов с близкими видами из
дикой природы. Например, слива является амфидиплоидом, пшеница – амфитриплоидом. В современных лабораторных условиях с помощью колхицина
получать такие формы достаточно просто. Как это
мог сделать древний человек, мы не знаем. Возможно за счет управления случайностью уникальных событий.
Приведенные примеры не исчерпывают явлений мегаэволюции по Мережковскому-Маргулис.
Как это происходило, описала альголог Г.А.Белякова. [3] Эукариотическая клетка сложилась за счет
актов хищнического захвата одних организмов другими или наоборот, паразитарного проникновения.
Таким образом образовались органеллы, жгутики и
аппарат редукции хромосом в мейозе. Подобные
акты происходили многократно и приводили к появлению самостоятельных таксонов вплоть до
царств и доменов.
Агрессивное начало приводило к симбиозогенезу через взаимную утрату независимости и генетического суверенитета. Последовательно происходила передача управляющих функций генома в общее ядро. Некоторые органеллы утратили геном
полностью, другие частично сохранили.
В общем виде процесс, как его описывает альголог Г.А.Белякова, имеет аналогии в современной
экстраполитарной глобализации согласно сетевой
модели политолога В.Ю.Крашенинниковой.
Прямой выход на биотехнологии генетической
инженерии имеет теория Макроэволюции. От
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микро-уровня Макроэволюция отличается прежде
всего системностью. Холистический (целостный)
подход является антитезой редукционизма.
Холистический подход по факту применял
Н.В.Тимофеев-Ресовский, что следует как из знаменитой «Зеленой тетради» [27], положившей основу
превращению биологии в точную науку со стремительным развитием генетики, так и из его лекций по
курсу популяционной генетики. [22] Однако в тех
же лекциях Тимофеев-Ресовский несколько раз выступил как провокатор. В частности, вывел макроэволюционные изменения из микроэволюционных,
что вслед за ним некритично транслировалось. Мы
не знаем, по каким причинам он завел ошибку, однако получилось удачно. Поскольку ссылаться на
Тимофеева-Ресовского не принято, он вирусным
мемом маркировал незадачливых плагиаторов.
В рамках холизма основным фактором Макроэволюции является самоорганизация. Управление
случайностью с запуском определенных треков самоорганизации остается за пределами технологической компоненты биотехнологии. Однако предчувствие будущей судьбы таких манипуляций присуще
некоторым
людям
с
повышенной
чувствительностью к общим переменам человеческих настроений и поведения. Особое значение
имеет фактор удачливости эволюционной судьбы
североамериканского ботаника и эволюциониста
Verne Grant.
Согласно сопутствующим генетическим изменениям? пути Макроэволюции раскладываются на
два варианта – арогенез и аллогенез. В западной литературе им соответствует пара терминов анагенез
и кладогенез. Аллогенез является приспособлением
к условиям среды без повышения уровня организации. В процессе аллегенеза как правило происходит
редукция генной нагрузки признака и мобилизационного резерва вида по С.М.Гершензону. Могут
снижаться все показатели, определяющие уровень
изменчивости вида: число хромосом и общая длина
хромосомного набора, объем ДНК, доля мобильных элементов в геноме. В случае Sorex araneus редукция числа хромосом прошла на пространстве
широкого ареала лавинообразно без репродуктивной изоляции за счет адекватной ориентации тривалентов в профазе редукционного деления мейоза.
[13]
Финальным вариантом аллогенеза является
облигатный паразитизм.
Арогенез определяет выход на новый уровень
организации и стимулируется быстрыми и непредсказуемыми переменами среды, к которым невозможно приспособиться по механизмам аллогенеза.
Эволюционный материал поставляет не мутагенез,
а рекомбинации и триггерирование генной экспрессии в том числе за счет изменения паттерна гетерохроматинизации, переформатирования хроматина,
описанного генетиком С.В.Разиным.
Палеонтолог К.Ю.Еськов утверждает, что попытки арогенеза происходят одна за другой, пока
не увенчаются успехом, как будто проводится кастинг на новую роль. При этом по всему спектру
родственных форм филогенетического древа,
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включая обреченных на вымирание без прямого
потомства, происходит накопление признаков будущей формы. Например, маммализации или цветковости. Во время арогенеза реализуется антропный принцип в синергетике «будущее сегодня»
С.Н.Курдюмова. Его действие выглядит так, будто
бы будущее засасывает настоящее воронкой. [9]
Согласно Verne Grant, существует три типа популяций с разной способностью к арогенезу. Мы
считаем, что речь идет о трех форматах биологического вида с разным эволюционным состоянием.
Примитивные виды как правило имеют широкие
ареалы, иногда циркумполярные. Высокий запас
изменчивости неспециализированного вида фактически является приспособлением к быстро и непредсказуемо меняющимся условиям среды.
Характерной особенностью примитивных видов является выраженная оперативная компонента
генома. Фактически это полигон для эволюционногенетических экспериментов. Оперативная компонента факультативна в отличие от облигатной консервативной, обеспечивающей общую жизнеспособность. В оперативной компоненте выше активность мобильных элементов и роль горизонтальной
неполовой рекомбинации. Половая рекомбинация
поддерживает единство вида через консервативную
компоненту. В оперативной она может быть подавлена, чтобы не размывались специализированные
генные блоки. Например, патогенности, вирулентности, лекарственной устойчивости в плазмидной
революции прокариот.
Две компоненты генома соответствуют двум
антагонистическим подсистемам В.А.Геодакяна.
[20] У прокариот блок генов облигатной компоненты локализуется непосредственно за ориджином репликации, факультативной – вдали. Геном
эукариот отличается сложностью и способностью
сохранять и воспроизводить в череде поколений генетический материал, не имеющий прямого отношения к жизнедеятельности организма. Аналогом
данной особенности эукариот является Интернет.
В процессе аллогенеза факультативная компонента генома сокращается.
Антиподы примитивных форм, специализированные виды имеют узкие ареалы, по условиям соответствующие специализации. У них большое
число видов в роде сниженная способность переживания непредсказуемых изменений среды. Встречаются морфологически неразличимые виды-двойники. Например, Microtus arvalis и M.subarvalis с
разным числом хромосом 46 и 54, случайно обнаруженным студентами кафедры генетики во время
полевой практики на Звенигородской биостанции
МГУ.
Наибольшей эволюционной лабильностью обладают формы промежуточного эволюционного состояния, не имеющие четких видовых характеристик, с общей популяцией, подразделенной сетью
репродуктивных барьеров. Математик А.Н.Колмогоров показал, что в подразделенной популяции повышается эффективность естественного отбора.
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К промежуточным вневидовым формам относится человек. По зоологическим критериям различий половых органов теоретически должно быть
выделено не менее двух видов человека. Генетическая лабильность человека превышает таковую на
уровне рода в дикой природе. Цивилизации, выделенные британским историком Арнольдом Тойнби,
фактически являются разными видами. Если в отношении дикой природы специалисты-зоологи
проявляют стремление к видодробительству для
увековечения собственного имени в науке, то в отношение человека осторожничают и предпочитают
считать всех людей планеты единственным видом,
чтобы не потерять само место в науке, попав под
пресс политкорректности. Так произошло с Нобелевским лауреатом Джеймсом Уотсоном.
Конечно же, это ошибка и в зоологическом и в
генетическом понимании феномена человека.
Самая сложная часть теории Макроэволюции
– ее факторы и фазы с взаимной зависимостью.
Мы выделяем два критерия системности. Согласно принципу математика А.Я.Хинчина, описание поведения системы не выводится из описания
поведения ее элементов. Второй критерий определяет зависимость действия внешнего фактора на систему от ее состояния, но не от физического механизма действия фактора. Например, в схожем состоянии у организмов разного таксономического
положения широкий спектр факторов провоцирует
синтез белков hit-shock. И наоборот, колхицин может вызывать противоположные эффекты в зависимости от фазы.
По последствиям воздействия можно выделить
четыре группы факторов. Провокатор вызывает изменения, вынуждающие искать новые формы развития. Это может быть, например, тимусная ДНК
для растений или всплеск базовой тревожности у
человека вследствие физической турбулентности
динамического хаоса Эдварда Лоренца, определяющей волны жизни С.С.Четверикова и в том числе
экономические циклы Н.Д.Кондратьева.
Второй фактор, директор, направляет новый
путь развития. Это может быть колхицин, антибиотики, иммуномодуляторы или регуляторы роста
растений. Для человека – факторы стресса при косвенном терроре или перемешивания социальных
ролей вследствие войны, революции, разрухи и террора, массовое повышение брачного расстояния с
появлением межрасовых и межкастовых гибридов.
Террор не является национальной особенностью
какой-то одной страны.
Отмечено, что в качестве стрессового провокатора сработало возвращение ликвидаторов аварии
на ЧАЭС или зимовщиков Антарктиды. Командированные по собственным признаниям жили практически в условиях коммунизма и без перехода попали в постперестроечную разруху, голод и нищету.
Стабилизатором в общем случае является эстетический отбор и пересадка на свежую среду. Для
человека это могла быть замена лагеря с каторжным неквалифицированным трудом на работу по
специальности в научной шарашке. Контроль
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НКВД сглаживал неизбежные конфликты творческих личностей, как это было между С.П.Королевым и В.П.Глушко, предлагавшим вместо вертикального старта более дешевый и надежный горизонтальный взлет, неприемлемый для двойных
ракетно-космических технологий.
Мутагенез, особенно транспозиционный (гибридный дизгенез по Margaret Kidwell) и незадержанный химический или радиационный является
шумовым фактором, запирающим эволюцию.
Наши эксперименты in vitro на Allium sativum
показали, что комплексное применение нескольких
снижающих жизнеспособность факторов в сублетальных условиях вызывает синергичное повышение жизнеспособности выше исходной нормы. [12]
Измеренный по аберрациям хромосом естественный мутационный фон при этом падает почти до
нуля и появляются заметные морфологические изменения как габитуса растения, так и его тканей.
Выжившие организмы демонстрируют признаки повышения жизненной силы Vis vitalis. Те же
эффекты описал Ю.В.Чайковский [26]
В полном цикле завершенной генетической
инженерии или Макроэволюции, если речь идет о
дикой природе, популяция должна пройти три фазы
– катастрофу, дирекцию и стабилизацию, избегая
попадания в тупик четвертой шумовой фазы. Катастрофа, называемая в гуманитарном измерении
кризисом, вместе с шумовой (канцерогенной) фазой являются некогерентными режимами в отличие
от когерентных дирекции и стабилизации. Канцерогенная форма вечной жизни может накапливать
мутационный шум и показывать довольно экзотические варианты, но она не может вернуться к морфогенезу (организменной форме существования) и
нежизнеспособна без притока ресурсов.
Режим катастрофы в искусственных условиях
позволяет оптимизировать соотношение гибели и
выхода нового. Так, с 60-х годов и по настоящее
время в России удалось провести достаточно глубокие социально-экономические трансформации без
систематических массовых протестов и захлестнувших мир государственных переворотов с последующим прямым террором. В России этого удалось
избежать. Исследования с кластерным анализом
массовых протестов были представлены на журналистской конференции в Петербурге [21, 24] Множество негативных факторов косвенного террора,
направленных на подавление нации, заметным образом вызывают эффект обратный.
Текущий момент истории отмечен обострением конфронтации двух антагонистических подсистем управления – иерархического национального вертикального и сетевого глобального горизонтального. Ю.В.Чайковский использует для
сетевого управления термин зомби-паразитизм.
[25] Явление хорошо известно для США, где оно
маркируется мемом «хвост виляет собакой».
Существуют три уровня генетической инженерии как технологичного аналога Макроэволюции в
дикой природе.
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Генетическая инженерия in vitro включает
группу технологий в том числе и генной инженерии, например, с использованием вектора из плазмиды Agrobacterium tumefaciens. В общем случае
нужна не столько пересадка конкретного гена,
сколько трансформирующее воздействие чужеродной ДНК по методике С.М.Гершензона.
Манипуляции in vitro существенно повышают
технологическую эффективность генетической инженерии (селекции). По этой причине сфера чистой
генетической инженерии in vivo сокращается. Основополагающий вклад в развитие генетической
инженерии in vivo, внесла Ф.М.Куперман. Она не
могла применять генетическую терминологию и
аргументацию из-за принадлежности к лысенковскому лагерю.
К сожалению, в науке очень высоко влияние
моды. Зачастую исследователи отказываются от заведомо эффективных приемов. Например, обработок препаратами ДНК, позволяющих получать исходный материал для селекции. Обработки ДНК
С.М.Гершензон успешно применял до войны, то
есть еще до окончательного признания генетической роли ДНК.
Благодаря лабильности человеческого генома
генетическая инженерия in populi в форме социальной инженерии может быть не менее технологичной своего аналога in vitro, имея при этом принципиальное отличие. [14] В данном случае человек не
может выступать в роли всемогущего творца, так
как объектом его манипуляций является он сам.
Великий Тимофеев-Ресовский ошибся, утверждая в критике русской евгеники, что свиньи не могут разводить свиней, это должен делать свиновод,
потому что каждая свинья будет считать себя лучшей. Будучи сильной личностью, он не учел роль
русского антипатриотизма с обратным эффектом.
Это такой же эволюционный поведенческий фактор, как и пубертатное отторжение родителей для
избегания инбридинга.
Судя по описаниям историка генетики
В.В.Бабкова, русская евгеника принципиально отличалась от практики Германии и США [1]
В конце 60-х годов прошлого века, когда рост
пассионарности на Западе вылился в массовые протесты и поиски счастья через наркотики, в Советской России активность население направили в
культурное, научное и технологическое развитие.
Чтобы отвести растущую активность от протестов,
использовали комплекс мер: раздача садовых
участков, поощрение рационализаторства и изобретательства, вывод в публичное информационное
пространство новых авторов с помощью проекта
«Юность».
В результате с начала 70-х годов рывком выросло качество человеческого капитала. Очевидно,
руководство страны вовремя уловило и поддержало
естественную тенденцию. Физические факторы
сыграли роль провокатора, национальное управление добавило комплекс дирекции и стабилизации.
Вслед за людьми с некоторой задержкой так же
скачком выросло качество собак московского по-
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родного разведения. [18] Вслед за людьми, изученное нами поголовье породных собак претерпело те
же морфозы – изменение формы черепа и акселерацию.
Из наших построений должно быть понятно,
что Россия обладает технологиями полного цикла
генетической инженерии in populi, что делает ее историческую роль уникальной и незаменимой. Для
этого придется отказаться от насаждаемых неадекватных критериев качества жизни и уровня развития. В реальности человек не только не стремится к
перманентному счастью, мало того, в комфортных
условиях развивается синдром зоопарка, когда
звери с ВНД нуждаются в стрессах. Человек создает себе и своему окружению искусственные
стрессы.
Иными словами, добившись высокого уровня
жизни, производительности труда и комфорта, человек оказался беспомощным в отношении собственной агрессивной тревожности из-за неспособности существовать в условиях свободы и комфорта. Популяции в дикой природе сохраняют
чрезвычайно высокую гибель от рождения до репродукции, что способствует генетической стабилизации. У человека некоторый эффект генетической стабилизации достигается во время войны или
террора. но в общем случае действуют иные механизмы подавления генетического шума. Отбор и
его аналог в форме правоохранительной системы
эффективны при невысоких уровнях отклонений.
Почти три десятка млн судебных исков в год на
полтораста млн человек – запредельный уровень,
показывающий неэффективность системы.
Человек является редкой формой теплокровных с инвертированным вектором полового отбора:
украшаются женщины, оставляя активный выбор
мужчинам. Рудиментарно чувство эстетизма в
большей степени свойственно женщинам. Инструмент активной эволюции в форме эстетического отбора зародился в общем корне пойкилотермных
животных, птиц и млекопитающих. У человека эстетизм не применяется как фактор генетической
стабилизации. Освободившись от своей прямой
роли, он преадаптировал практически все каналы
цивилизационного развития. [19] Однако сам человек может быть красивым в основном благодаря искусственным процедурам. Человеку свойственно
понятие идеала и он находится за пределами моментов распределения естественных параметров
человеческого тела.
У подавляющего большинства видов птиц и
млекопитающих тип эстетизма закреплен в генетической конституции, фигурально выражаясь, прошит в BIOS. В случае человека возможно перепрограммирование эстетизма. В результате люди одной расы, но разных профессий, могут отличаться
на уровне видов дикой природы.
Для той же цели используется унаследованная
предшествующих нам от высших обезьян машина
генерации виртуальной реальности в коре головного мозга. В результате человек способен возбуждаться и включать катастрофический режим в ответ
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на факторы, переживание которых этого не требует, то есть исключительно для превентивного обновления. Чувство обновления приоритетнее комфорта и свободы. У человека очень высока роль
оперативной компоненты, половину генома составляют мобильные элементы. Фактически это машина перманентной катастрофы.
С другой стороны, антиэстетизм, который вывел на историческую арену варваров, может выполнять роль провокатора или директора генетической
инженерии in populi.
Текущий исторический момент отмечен чрезвычайной остротой. Мы придерживаемся той позиции, что кризис в основе своей имеет физическую
природу физической турбулентности. Проявления
неслучанойсти в процессах, которые согласно тривиальной трактовке теории вероятностей должны
быть стохастическими, позволили североамериканскому математику Эдварду Лоренцу в середине
прошлого века сформулировать теорию структуры
динамического хаоса. До него на полвека ранее русский эволюционист С.С.Четвериков описал явление волн жизни, которые регистрируются как колебания популяционной численности либо в виде викарирования моды.
Таким образом, поведение живых систем является индикатором изменений структуры хаоса. Для
анализа отклоняющихся от гармоники стохастических колебаний требуется особый математический
аппарат, который изобрел М.М.Мусин во время работы в Первом меде. Он известен как создатель
фронтового телеканала ANNA-News.
Наши исследования на фокус-группе показали
систематически воспроизводимую неслучайность
генерации, трансляции и трансформации слухов.
[4] Данное явление лежит в основе циклов генерации, эмиссии, сукцессии и рецессии информационных блоков в публичном информационном поле.
Подобно мобильным элементам генома, они могут
не нести смысла, необходимого для жизнедеятельности человека или общества. Явление технологично используется через инструмент fake-news для
целей социальной инженерии. Владение данным
инструментом является основой устойчивости любой власти.
Мобильные элементы генома участвуют в
управлении генной экспрессией через обратимые
инсерции в операторную область между промотором и структурными генами оперона. Согласно исследованиям генетика Л.З.Кайданова, самоорганизованные и воспроизводимые в череде поколений
изменения паттерна мобильных элементов переключают подпрограммы генома во время жизненных кризисов в онтогенезе. Нечто подобное происходит на публичном информационном поле при
управлении повесткой через изменения сетки fake
news. Биотехнология социальной инженерии с
необходимостью включает предвидение релевантности. После эмиссии «новость» отчуждается от автора и он не может влиять на ее эволюционную
судьбу.
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В зависимости от целей социальной инженерии искусственные новости с высокой релевантностью могут как отвлекать массовое сознание от актуальных вопросов, для решения требующих формирования общественного запроса, так и сближать
релевантность с актуальностью для устранения
проблемы.
Наиболее тяжелые нерешаемые проблемы возникают при хроническом расхождении релевантности и актуальности, когда искусственно созданная
ситуация оказывается устойчивой независимо от
властного управления.
Именно в такое патовое положение попала
эволюционная генетика, не имея собственных возможностей выхода из тупика. Контрреволюция в
науке дискредитировала достижения научной революции в определении роли нематериальных сущностей согласно трактовке физика и поэта Б.И.Шапиро. Эволюционист Ю.В.Чайковский опроверг аргумент излишних сущностей, бритва Оккама в его
понимании не имеет к этому отношения и используется неадекватно.
Политологические и правовые подходы исходят из неоправданного преувеличения роли властного управления подобно тому, как ортодоксальная
генетика преувеличивает значение программной
функции генома. По словам генетика К.Ю.Попадьина, хороший ген подобно хорошему начальнику
не мешает.
Благодаря отечественной социальной инженерии удалось избежать необратимого развития деструктивных проявлений массового поведения, которые Достоевский связал с активностью неких
трихин в мозгу, предвосхитив за сто лет открытие
мобильных элементов генома и их роли в нейрогенезе и иммунитете. [6]
В настоящее время половые роли в семье и обществе инвертированы. Женщины проявляют
больше социальной агрессии, но не находят для нее
конструктивного выхода в условиях мужской пассивности и отсутствия противодействия. На фоне
возросшего качества людей растет дисперсия девиаций поведения. Параллельно возрастают уникальные погодные явления, которые научный руководитель Росгидромета Р.М.Вильфанд связывает с изменениями климата. И то и другое восходит к общей
причине турбулентности динамического хаоса без
непосредственной прямой связи.
Мы разделяем социальную (экологическую)
агрессивность с целью замещения ниши и жестокость как проявление садомазохизма, девиантного
поведения на базе извращения естественного полового влечения. Жестокость имеет самостоятельную
цель и согласно выводам психотерапевта А.Б.Добровича исключает социальный успех.
Ситуация остается острой и опасной. Столкнулись две модели социальной инженерии – директирующая и провоцирующая. Поток fake-news и комплекс мер косвенного террора запирает развитие по
известным схемам и вынуждает искать новые, неизведанные доселе пути. Провокации используют
возрастные страты населения, соответствующие
пубертации и в какой-то степени кризиса среднего
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возраста или климакса, когда перестройка генной
экспрессии позволяет влиять на поведение человека, направляя его против своего микросоциального окружения, своей семьи и страны.
В человеческих коллективах возрастают проявления моббинга (все на одного), буллинга (стенка
на стенку) и боссинга (авторитарное подавление).
Значительную проблему составляет идентификация центров управления социальной инженерией, определения их физической локализации. Однако та же проблема остается в отношении локализации компонентов генома или источников
нейрогуморальной регуляции организма. [11]
Нетрудно представить картину человеческого
мира без антагонистической конфронтации двух
форм социальной инженерии. На первый план вышел бы природный фактор хаотизации человеческого поведения, который привел к гибели древних
имперских цивилизаций и вслед за ними крупнейшей в прошедшей истории экстраполитарной татаро-монгольской империи.
По сравнению с физическими, живые системы
намного более эффективны. В то же время человеческие системы намного более эффективны по
сравнению с аналогами в дикой природе. Системные эффекты возникают при значительном снижении числа элементов системы вплоть до минимально возможного – два – в объединенных совместной целью супружеских парах. Например,
Пьер Кюри и Мария Склодовская, Александр Котс
и Надежда Ладыгина, Николай и Елена Тимофеевы-Ресовские. В генетической среде, наиболее
агрессивном сегменте научно-технической интеллигенции, совместная работа супругов на уровне
миссии является распространенным явлением.
На основе наших построений можно сделать
вывод, что текущий момент истории связан с чрезвычайной опасностью и одновременно с уникальной возможностью социально-экономического арогенеза с ростом Vis vitalis. Ничего принципиально
нового в этом выводе нет, он формулируется разными авторами на основе предчувствий. Мы попытались обосновать его на базе экспериментальных
фактов и логического вывода.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ТІЛДІК АГРЕССИЯ: ТҮСІНГІ, ЗЕРТТЕЛУІ
Атілғазы Ұлжан
Жансүгіров.І.
атындағы
Жетісу мемлекеттік университетінің магистранты,
Қазақстан республикасы
АҢДАТПА
Мақалада агрессия ұғымы туралы түсініктер мен зерттелуі жайында жалпы сипаттама берілген. Тілдік
агрессия түсінігі, берілу жолы, ғалымдардың тұжырымдары психологиялық және лингвистикалық тұрғыда
көрсетілген. Жасөспірімдерде тілдік агрессияның пайда болуының басты себептері мен норматив және
нормативті емес сөздердің қолданысы салыстырмалы түрде сипатталған.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются общая характеристика понятия и изучения агрессии. Понятие языковой
агрессии, путь передачи, выводы ученых отражены в психологическом и лингвистическом плане.
Сравнительно охарактеризованы основные причины возникновения языковой агрессии у подростков,
применение нормативных и ненормативных слов.
ABSTRACT
The article deals with the General characteristics of the concept and study of aggression. The concept of
language aggression, the way of transmission, the conclusions of scientists are reflected in psychological and
linguistic terms. The main causes of language aggression in adolescents, the use of normative and non-normative
words are characterized comparatively.
Тірек сөздер: тілдік әрекет, тілдік агрессия, әдеби тіл нормасы, эмоционалды лексика, мінез-құлық.
Ключевые слова: речевая деятельность, речевая агрессия, норма литературного языка,
эмоциональная лексика, поведение.
Key words: speech activity, speech aggression, literary language norm, emotional vocabulary, behavior.
Агрессивті мінез-құлық – адам әрекетінің
ерекше формасы. Мұндай мінез-құлық субъектіге
нұқсан келтіру мақсатында өзінен басқа адамға
немесе адамдар тобына өз ренішін білдіріп, қыр
көрсетуі немесе қүш қолдануға тырысуымен
сипатталады.
Агрессивті
мінез-құлық
қарқындылығы мен пайда болуы дәрежесі
бойынша жек көрушілік, жақтырмаушылықтан
басталып, тіл тигізуге және дөрекі түрде күш
қолдануға дейін түрленеді.
Агрессия сөзі латынның «aggredi» деген
сөзінен шыққан, бұл сөз «шабуылдау» деген
мағынаны білдіреді. Бұл теорияның негізін
қалаушы – австриялық дәрігер-психиатр Зигмунд
Фрейд. Агрессия туралы Л.Блендер, Ф.Аллан,
Х.Дельгадо, А.Басс, А.Уилсон, Д.Зильман,
Э.Фромм
т.б.
психолог-ғалымдар
зерттеу
еңбектерінде қарастырған [1,65]. Қ.Жарықбаев пен
О.Саңғылбаев
құрастырған
психологиялық
сөздікте агрессияға мынадай анықтама береді:
«Агрессия (лат. aggressio – қаз. шабуыл жасау) –
әлеуметтегі адамдардың арақатынас тәртібінің
талаптарына қарама-қайшылықты себептенген
деструктивтік қылық. Агрессия объектілерге зиян
келтіреді немесе психологиялық қолайсыздықтар
(қайғыру, қорқыныш, басымдық, басқаның пікірін
күшпен басып тастау т.с.с) туғызады. Агрессивтілік
әрекеттер моральдық және құқықтық сипаттармен
түсіндірілмейтін, ешқандай объективті себептерсіз
туындайтын өшпенділік, көбінесе, өзін қорғау
немесе басқа адамдарды қорғауда көрінетін
сипат»[2,13].

З.Фрейд «агрессия – супер-эгомен басып
тасталатын деструктивті күш» десе, Л.Блендер
агрессияны объектіге жақындау немесе одан
алыстау деп түсіндіреді. Ал А.Берковицтің
пайымдауынша, агрессия жеке тұлғаның өзіне
деген реніш сезімі пен намыстануын да қамтиды.
Х.Дельгадоның
тұжырымдауы
бойынша,
адамдардың агрессиясы – бұл мінез-құлық
реакциясы, ол қоғам мен адамға шығын келтіру
және күш көрсету арқылы сипатталады [1,67].
А.Басс агрессияның вербальды – дене
агрессиясы және тікелей- жанама агрессия
сынды түрлерін бөліп көрсетеді.
Вербальды агрессия (тілдік агрессия) –
жағымсыз эмоцияларды, сезімдер мен ниеттерді
балағаттау арқылы, анайы, қоғамда мақұлданбаған
сөздермен жеткізу [3,56].
Тілдік агрессияның екі түрі ажыратылады. Бір
жағынан, тілдік агрессия (нақты айтқанда, қорлау
да) жағымсыз, теріс эмоция мен сезімді білдіруге
қызмет етеді. Тілдік агрессияға түрткі болатын
көңіл-күй сезімдеріне ыза, шаптығу, өкпе,
көңілтолмаушылық,
жеккөрушілік,
айыптау,
жақтырмаушылық т.б. жатқызылады. Мұндай
агрессия көбінесе сыртқы түртпекке тітіркеніс
жауап ретінде көрініс береді. Мысалы, адамға
дүкенде дөрекілік танытылғанда, көпшілік көлікте
аяғын басып кеткенде, адам өтініші ысырылып
тасталғанда немесе қабылданылмағанда, дауда
қарсылық білдірілгенде – мұндай физикалық
немесе психологиялық дискомфорттың жауабы
сұхбаттасушыға қарсы сөз қайтару, тойтарыс беру,
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ұрыс, балағат болуы мүмкін. Бұл сипаттағы сөз
қайтарудың негізгі қызметі жүйкені ширығудан
босаңсыту, теріс көңіл-күйден айығу сияқты
психологиялық шынығу болып табылады. Басқа
жағынан, тілдік агрессия айырықша ниет –
адресанттың (сөйлеуші / жазушы) адресатқа
коммуникативтік тұрғыдан залал (кемсіту, қорлау,
келемеждеу) келтіруге мақсатты бағытталған
қалауы немесе өзіндік мүдделерін (өзін таныту,
өзін өзі қорғау) қайсыбір «тыйым салынған»
тәсілдермен жүзеге асыру ойы түрінде көрініс беруі
мүмкін. Тілдік агрессияның негізгі түрлері мен
формаларына қорлау, дұшпандық сын, қоқан-лоқы,
дөкір талап, дөрекі бет қайтарыс, жазғыру,
келемеж, шағым, сөз тасу және жала, ұрыс-керіс
жатады [4,34].
Ғалым С.Қоянбекова: «Адам тіл арқылы жай
ғана ақпарат алып немесе ақпарат беріп қоймайды,
сонымен қатар, әрдайым өзінің қоршаған ортаға,
құбылысқа деген көзқарас, сезімін, субъективті
қарым-қатынасын тіл арқылы жеткізіп отырады.
Осылайша, тіл адамның ішкі көңіл-күй толғанысы
мен сезімін де жеткізудің басты құралына айналған.
Психологияда адамға тән сезімдердің 500-ге тарта
түрлері белгілі болса, олардың әрқайсысының
тілдік жүйедегі мазмұны мен көрінісі сан алуан.
Себебі тілдің басты міндеті адамға қызмет ету, ал
адам – сан қырлы, күрделі құбылыс. Қазіргі
ғылымның дамуындағы антропоцентристік бағыт
адамды интеллектуал тұлға ғана емес, оны
эмоционалды-менталды қырынан да қарастырады.
Тілдің адамнан тыс тұрған жеке құбылыс емес,
адаммен бірліктегі, бірін-бірі анықтайтын күрделі
құрылымдар болып саналатыны да сондықтан.
Тілдің ең кіші бірлігі дыбыстан бастап мәтінге
дейінгі тіл бірліктерінің барлығы адамның қандай
да бір ішкі эмоциясы мен көңіл-күйін жеткізуге
қызмет етеді. Тіл тарихи категория ретінде өзінің
дамуы барысында эмоцияны сыртқа шығарудың
түрлі тілдік тетіктерін қалыптастырады» деген
тұжырым жасайды [5,2].
Тілдік агрессия ұғымын В.И.Жельвис,
Л.В.Енина,
Т.А.Воронцова,
А.К.Михальская,
Л.М.Семенюк, А.Басс, К.Е.Изард, А.А.Леонтьев,
т.б. ғалымдар зерттеп, түрліше жіктеген.
1-кесте
Нормативтік
деңгейі бойынша
Стилистикалық
қатыстылығы
бойынша

Этикалық
өлшем
бойынша (қоғамдық
қолданысқа ие)
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А.Басс тілдік агрессияны мынадай түрлерге
бөледі:
А) Вербальды – белсенді -тікелей (басқа
адамдарды сөзбен балағаттап немесе төмендеткен
кезде көрінеді);
Б) Вербальды – белсенді -тікелей емес ( басқа
адам туралы өсек тарату, жалған айып тағу);
В) Вербальды – пассивті -тікелей (адаммен
сөйлеспеу, сұрақтарына жауап бермеу);
Г) Вербальды- пассивті -тікелей емес ( нақты
сөздермен түсіндіруге қарсылық білдіру, кінәсіз
адамды сынап жатқанда оны қорғау).
Ғылымда тілдік агрессияның пайда
болуының басты себебінің бірі ретінде әлеуметтік
факторлар аталады:
1. Қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықтың
болмауы – қылмыстың өршуі, мінез-құлықтың
пайда болуы, тілдік агрессия қалыпты жағдай
болып есептелетін микротоптардың пайда болуы.
2. Қоғамдық
санадағы
құндылықтар
жүйесінің бұрмалануы – қазіргі қоғамда күштің
қалыпты
жағдайға
айналып,
басты
құндылықтардың біріне айналуы; билікке ұмтылу,
табысты, өзіне сенімді адамның «сөзбен жауап
қайтара білуінің» идеалға айналуы.
3. БАҚ-тағы қорлық көрсету факторларының
көп насихатталуы. Теледидар мен ғаламтор тілдік
агрессияның бірден-бір көзі болып кеткен. Соңғы
уақытта әр түрлі заманауи бағдарламаларда тілдік
агрессия эталондары көптеп кездеседі.
4. Отбасындағы сөйлеу мәдениетіне аз көңіл
бөліну
және
мектептегі
коммуникативтік
дағдыларды мақсатты түрде оқытпау) [3,58].
Тілдік агрессияның берілу жолына нормативті
және бейнормативті лексиканы жатқызамыз.
Норматив лексикаға көпшілік алдында (яғни
қоғамдық орындарда), БАҚ-та ауызша, сондай-ақ
жазбаша сөйлеуде қолдануға болатын тілдік
бірліктер жатады. Бейнорматив лексикаға әдеби
БАҚ-та, сондай-ақ қоғам тарапынан көпшілікте
қолданысы мақұлданбайтын тіл нормасынан тыс
жатқан сөздер енеді.
Норматив
және
бейнорматив
лексика
топтарының қатынасы орыс ғалымы И.А.
Стерниннің
жіктемесі
негізінде
1-кестеде
көрсетілген [4,35].

Нормативті (кез
келген жағдаятта
қолданысқа ие)
Əдеби
және
ауызекі (сұмырай,
оңбаған,
жексұрын, сұрқия,
қаңғыма,
көргенсіз,
мал,
топас)

Бейнормативті (шектеулі жағдаяттарда қолданысқа ие)

Əдепті (қоғамдық
қолданысы мақұлданады)

Бейпіл сөздер
Мәдениетсіз
(қоғамдық Əдепсіз
қолданыста орынсыз)
қолданысына
салынған)

Мәліметтердің дереккөзі [4,35]

Тұрпайы
лексика
Сленг
Жаргон
Қарапайым
сөздер,
дөрекі
сөздер (боққарын,
боқкөтен т.б.)

Балағат
(албасты, қақбас,
төбет, салдақы,
қаншық)

Боқтық
(дене
мүшелерінің
анайы атаулары
және солардың
негізіндегі
туынды сөздер)

(қоғамдық
тыйым
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Мектеп
оқушыларының
қарым-қатынас
кезінде балағат сөздерді қолдануы сөйлеу
мәдениеті деңгейінің төмендігін, сөздік қордың
жұтаңдығын, өз сезімдерін басқа әдеби сөздермен
жеткізе алмайтындығын және қарапайым қарымқатынасқа түсе алмауын білдіреді. Кей кезде
балағат сөздер арқылы жасөспірім өзінің «ересек
екенін», «еркін екенін» көрсеткісі келуі мүмкін.
Тілдік агрессияның көп кездесетін кезеңі 14-15
жас аралығына сай келеді. Ұлдарда агрессияның
шыңы 12 және 14-15 жаста, қыздарда 11 және 13
жаста байқалады. Ал тілдік агрессия 10-11 сыныпқа
келгенде төмендей бастайды. Агрессивті мінезқұлық шеңберіндегі «қатер топтарына» 8-9 сынып
оқушылары кіреді. Бұл жас кезеңі өте жоғары
деңгейде кездесетін өзіне көңіл аударту, менмендік,
өзі және өзінің басқаларға қалдыратын әсері туралы
үнемі ойлап жүру, соның салдарынан болатын
ұялшақтық сезімімен сипатталады [3,59].
Жасөспірімдердің сөздік қорында әдеби тілде
сөйлейтін адамға түсініксіз сөздер мен сөйлемдер
(сленг, варваризм, дисфемизм, жаргон) көп.
Олардың
тілік
агрессиясын
сипаттайтын
бейнорматив лексикасының тұрпайы, бейәдеби
және боқтық сөздер түрінде келетіні анықталды.
Тілдік агрессияға қатысты жазылған ғылыми
еңбектер мен пікірлерді, саралай келе, біз тілдік
агрессияның себептерін, сипатын анықтап,
тұжырымдар жасадық:
 Біріншіден, тілдік агрессияның басты
себебі – қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарында
цензураның жоқтығы, тілдік қолданыстардың
сүзгіден өтпеуі. Өйткені балалардың санасында
мұндай сөздер жалпы халыққа ақпарат тарататын
орындардың өзінде қолданылса, демек ол дұрыс
деген түсінік қалыптасады;
 Екіншіден, орта сыныптардағы оқушылар
тілдік агрессияға ұшырағанда шағымданады, оның
жағымсыз екенін сезінеді. Мұның себебі осы
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жиі

жастағы оқушылар ересектер көмегіне
сүйенеді.
 Үшіншіден,
баланың
жаратылысына
байланысты әлеуметтік ортадағы кері әсеріне тез
бейімделуі, балаға тәрбие беретін адамдардың жиі
ауысып тұруы, тәрбие процессінің педагогикалық
тұрғыдан төмен және жүйесіз болуы, әлеуметтік
тұрғыдан
теріс
мінез-құлықты
дамытатын
айналадағы жат ағымдардың “субкультураның”
болуы - осының бәрі қазіргі жасөспірімдерде
агрессиялық мінез-құлық тудырады.
Саналы
өмірін
адам
табиғатындағы
кемшіліктерді зерделеуге, түзу жолды көрсетуге
арнаған Шәкәрім Құдайбердіұлы «Сөзіңді түзе – ол
әдетіңе айналады. Әдетіңді бақыла – ол мінезіңе
айналады. Ал мінезің сенің – тағдырың» деген.
Олай
болса,
жасөспірімдердің
білімін,
белсенділігін, қоғамдық орында өзін-өзі ұстау,
жеке басының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру
керек. Сонымен қатар, ата-аналарымен қарымқатынасы, үлгі алу, өнеге көрсету дағдыларын
оқушы бойына сіңірту керек.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и конкретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.
ABSTRACT
The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to
specify the key events that determine the phases of the cycle.
Ключевые слова: парадигма; мировоззрение; циклогенез.
Keywords: paradigm; weltanschauung; cyclogenesis.
В предыдущих статьях, опубликованных в
журналах ЕСУ №№ 9-12 за 2018 год, была дана общая картина циклогенеза русского мировоззрения
от Киевской Руси до наших дней, а также выявлены

общие закономерности этого циклогенеза и ключевые события на стадии язычества и православия, на
пороге Нового времени и в Имперский период [6].
В этой статье тема будет продолжена.
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Схема циклогенеза представлена на рисунке 1.
Индикаторами циклогенеза исследуемого в статье
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периода являются ключевые события, представленные в таблице 1, каждое из которых нуждается в пояснениях.

Рисунок 1. Двухтысячелетний цикл парадигм русского мировоззрения
Таблица 1.
Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения (фрагмент)
Годы
Мировоззренческая
Ключевые исторические события
парадигма

11

1918

Православие

Новое время

Христианство

12

1939

Новое время

Столкновение двух парадигм: Поместный Собор Православной Российской Церкви своим решением восстановил 28 октября 1917 г. Патриаршество в Российской
церкви, положившее конец синодальному периоду в истории Русской церкви.
«Декрет об отделении церкви от государства и школы от
церкви» (05.02.1918)
Начало зимы: Количество открытых православных храмов доведено до исторического минимума (около 100
храмов) (данные до присоединения западных территорий
в 1939 г.) [7, c. 168]. При этом по переписи 1937 г. верующими себя назвали 56% населения в возрасте 16 лет и
старше. Доля православных среди верующих – 75% [4, с.
4].
Начало лета: СССР стоял на первом месте в мире по
числу учащихся в общеобразовательных школах и имел
в 1,2 раза больше учащихся в этих школах, чем в Великобритании, Германии, Франции, Италии, вместе взятых,
и в 1,4 раза больше студентов, чем в тех же странах плюс
Япония. В одном только Ленинграде до войны было
больше студентов, чем во всей нацистской Германии. К
началу 1939 года насчитывалось 240 765 библиотек с общим количеством 442 миллиона 203,8 тысячи книг. Все
это благотворно сказывалось на воспитании советских
людей, выросло новое поколение, часть из которого составило советскую производственно – техническую интеллигенцию рабочего класса и крестьянства, представляющую «основную силу нашего хозяйственного руководства». Она была просто необходима для технического
развития и совершенствования страны. На всех уровнях
образования активно ведётся пропаганда атеистического
мировоззрения [8].

Советский период нашей истории (с 7 ноября
1917 г. по 25 декабря 1991 г.) оказал существенное

влияние на мировоззрение русского народа и стереотипы его поведения. Для понимания сущности
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изменения необходимо рассмотреть волны циклогенеза мировоззрения соответствующего периода в
контексте сопряженных циклогенетических процессов: этногенетических, цивилизационных, мирохозяйственных.
Этногенез, согласно Л.Н. Гумилёву, с 1800 г.
по 2000 г. находится в фазе надлома, резкого снижения пассионарности Российского суперэтноса,
нарастанием внутренних конфликтов: гражданские
войны, революции, атеизм, раскол этнического
поля. После 2000 г. начинается инерционная фаза,
плавное снижение пассионарности суперэтноса,
продолжающаяся от 800 до 1100 лет, при условии
отсутствия новых пассионарных толчков, которые
не поддаются прогнозированию [2, с. 288-289].
В цивилизационном циклогенезе сегодня различают глобальные, мировые и локальные волны,
находящиеся во взаимодействии и содействии реализации логоса человеческой истории. Согласно
цивилизационной шкале времени, разработанной
Б.Н. Кузыком и Ю.В. Яковцом, и представленной
на рисунке 2, советский период русской истории
можно «упаковать» в шестой виток цивилизационной спирали, завершающий второй исторический
суперцикл развития глобальной цивилизации, в период заката индустриальной мировой цивилизации
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и заката четвёртого поколения локальных цивилизаций. «Закат индустриальной цивилизации ознаменовался становлением тоталитарных государств,
глубоким кризисом культуры… ХХ столетие отметилось серией национально-освободительных революций, распадом системы империализма, а к концу
века — и мировой системы социализма, уничтожением биполярного мироустройства. Планету захлестнул глубокий цивилизационный кризис, связанный с завершением второго исторического суперцикла» [3, с. 97]. «В XX в. 4-е поколение
локальных цивилизаций вошло в фазу кризиса, что
нашло выражение в двух мировых войнах. Их основой стал конфликт ведущих держав западноевропейской цивилизации, в который были втянуты
также евразийская, японская, индийская цивилизации. Период холодной войны охарактеризовался
противостоянием двух цивилизаций – западной
(возглавляемой США) и евразийской (под руководством СССР)… Западная и евразийская цивилизации балансировали на грани ядерной войны и боролись за влияние в третьем мире, в странах которого
проживала большая часть населения планеты» [3, с.
114].

Рисунок 2. Циклогенез цивилизаций: глобальной, мировых и локальных [3, с. 95]
В циклогенезе мирохозяйственных укладов
индустриальной и постиндустриальной мировых

цивилизаций различают торгово-монополистический, колониальный, имперский и интегральный
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мирохозяйственные уклады. США и СССР – лидирующие страны имперского мирохозяйственного
уклада, базирующегося на четвёртом и пятом технологических укладах [1, с. 6-7]. СССР проиграл
США, поскольку, среди прочих значимых факторов, проигнорировал становление пятого технологического уклада, основанного на микроэлектронике.
Определив место советского периода русской
истории в контексте сопряжённых с ним этногенетических, цивилизационных и мирохозяйственных
циклов, перейдём непосредственно к пошаговому
анализу соответствующей фазы циклогенеза русского мировоззрения (таблица 1). Прежде всего нас
будет интересовать соотношение православного
христианского и светского новоевропейского компонентов в мировоззрении русского народа в исследуемый исторический период. Гипотеза исследования: многолетнее тоталитарное государственное
давление через средства массовой информации и
систему всех ступеней образования привело к вытеснению религиозного мировоззрения из сознания
народа. Цель была достигнута - советские люди, в
основной своей массе, научились жить без Бога.
Эхом советского богоборчества является современное состояние воцерковлённости русского народа в
условиях бурного строительства храмов при его
государственной поддержке. «Исследования показывают, что число постоянных прихожан Русской
Православной Церкви в России невелико — от
твердых 0,5 до максимума 2% населения… А как
же обстоят дела с воцерковленностью верующих в
Европе? Варшавский институт церковной статистики опубликовал результаты опроса по религиозной практике, осуществленного в октябре 2016 года
на территории всей Польши. 36,7% респондентов
сообщили, что они ходят на мессу каждое воскресенье, т.е. каждый третий поляк ходит на мессы по
воскресеньям… В Германии эта цифра составляет
10%, в Швейцарии и Бельгии – от 10 до 15% в зависимости от региона, во Франции – менее 5%» [9].
Ключевые мировоззренческие события между
узловыми точками 11 и 12 (1918 - 1939 гг.) происходят в контексте становления Советского периода
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русской истории в период между двумя мировыми
войнами XX века. Первая мировая война (28 июля
1914 — 11 ноября 1918) для Советской России завершилась Брестским миром 3 марта 1918 г. Вторая
мировая война началась 1 сентября 1939 г. Ключевые исторические события, непосредственно влияющие на изменения в мировоззрении показаны в
таблице 1. Возникает вопрос: Почему, несмотря на
все старания государства, искоренить религиозное
мировоззрение в рассматриваемый период полностью не удалось? Согласно переписи 1937 г., верующими себя назвали 56% населения (из них: 44%
мужчин и 66% женщин) в возрасте 16 лет и старше,
среди которых доля православных составила 75%.
Исходным статистическим материалом для
анализа изменений религиозного сознания населения СССР за первые 20 лет советской власти является уникальный документ, чудом сохранившийся
в то опасное для объективной статистики время.
Это совершенно секретный документ «О численности верующих в СССР и их распределении по религиям по переписи 1937 года» [4]. «Всплыл» этот документ в записке от 20 декабря 1955 года, направленной в ЦК КПСС Владимиром Никоновичем
Старовским, начальником ЦСУ СССР. В записке
сказано, что «При производстве переписи
населения 1937 года в переписной лист по
предложению И.В. Сталина был включен вопрос о
религии. На этот вопрос отвечали все граждане
СССР, начиная с 16 лет» [4, с. 1]. Далее в записке
сказано, что перепись 1937 г. была заблокирована,
как неправильная и её материалы были
уничтожены. В архивах ЦСУ сохранились лишь
итоговые данные перепеси 1937 г. Автор записки
пишет о том, что за годы существования советской
власти вопрос о религии поставлен единственный
раз и полученные материалы Правительству не
докладывались.
Сегодня эта записка рассекречена и в
Интернете есть к ней доступ. Представим материалы этой записки в модифицированных нами по
форме, но не по содержанию, следующих таблицах
(таблицы 2- 6).

Таблица 2.
Распределение населения СССР в возрасте 16 лет и старше на верующих и неверующих по переписи 1937
года
Обоего пола
В том числе
мужчин
женщин
Всего населения в возрасте 16 лет и старше (млн.
98,4 / 100
44,8 / 100
53,6 / 100
человек / %)
в том числе, указавших себя:
верующими
55,3 / 56
19,8 / 44
35,5 / 66
неверующими
42,2 / 43
24,5 / 55
17,7 / 33
не ответивших на этот вопрос
0,9 / 1
0,5 / 1
0,4 / 1
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Таблица 3. Число верующих и неверующих по грамотности
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Обоего пола

Всего грамотных в возрасте 16 лет и старше (млн. человек / %)
в том числе, указавших себя:
верующими
неверующими
не ответивших на этот вопрос
Всего неграмотных в возрасте 16 лет и старше (млн. человек/ %)
в том числе, указавших себя:
верующими
неверующими
не ответивших на этот вопрос
Таблица 4. Число верующих и неверующих по возрастным группам
Мужчины, указавшие себя
Лица обоверуюего пола
неверующими
щими
Всего в возрасте 16 лет
и старше (млн. человек /
98,4 / 56
19,8 / 44
24,5
%)
в том числе:
16-19 лет
10,2 / 34
1,2 / 25
3,4
20-29 лет
29,7 / 44
4,2 / 31
9,2
30-39 лет
23,2 / 52
4,4 / 40
6,6
40-49 лет
14,3 / 63
3,4 / 56
3,3
50-59 лет
10,3 / 77
3,0 / 68
1,4
60-69 лет
7,0 / 88
2,4 / 83
0,5
70 лет и старше
3,7 / 95
1,2 / 92
0,1

68,5

В том числе
мужчин женщин
37,4
31,1

30,2 / 44
37,6
0,7
29,9

14,0 / 37
23,0
0,4
7,4

16,2 / 52
14,6
0,3
22,5

25,1 / 84
4,6
0,2

5,8 / 79
1,5
0,1

19,3 / 86
3,1
0,1

Женщины, указавшие себя
верующими

неверующими

35,5 / 66

17,7

2,3 / 43
8,9 / 55
7,7 / 64
5,6 / 75
4,9 / 84
3,8 / 93
2,3 / 96

2,9
7,2
4,4
1,9
0,9
0,3
0,1

Таблица 5. Процент верующих в зависимости от пола, возраста и грамотности
% указавших себя верующими
Мужчины, указавшие себя
Женщины, указавшие себя
грамотных
неграмотных
грамотных
неграмотных
Всего в возрасте 16 лет и старше
37
79
52
86
в том числе:
16-19 лет
24
59
38
72
20-29 лет
28
65
48
77
30-39 лет
36
73
54
80
40-49 лет
45
78
62
85
50-59 лет
61
84
72
90
60-69 лет
76
90
82
93
70 лет и старше
86
92
88
95
Таблица 6. Распределение верующих по отдельным религиям
Абсолютное количество (млн. человек)
Всего в возрасте 16 лет и старше
98,4
Из них показавших себя верующими
55,3
в том числе:
православных
41,6
армяно-грегориан
0.14
католиков
0,5
протестантов
0.5
христиан прочих вероисповеданий
0,4
магометан
8,3
иудеев
0,3
Буддистов и ламаистов
0,1
Прочих и неточно указавших религию
3,5

В % к общей
численности
населения
100,0
56,2

В % к числу
верующих

42,3
0,1
0,5
0,5
0,4
8,4
0,3
0,1
3,6

75,2
0,3
0,9
0,9
0,7
15,0
0,5
0,2
6,3

100%
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Выводы, которые можно сделать, из представленного статистического материала:
1. Устойчивость к изменению религиозной
веры зависит от пола, возраста и грамотности населения. Более устойчивы женщины, люди старшего
возраста и неграмотные.
2. Устойчивость названных категорий населения можно объяснить их большей консервативностью по сравнению со сравниваемыми группами.
Для сохранения религиозной веры консерватизм
народных масс играет положительную роль.
3. Пропаганде атеизма в советских социальных институтах в наибольшей мере поддаются
мужчины, молодёжь и грамотные люди, прошедшие советскую школу воспитания, образования и
обучения на всех её ступенях (от детского сада до
вуза).
Как тут не вспомнить Евангельскую притчу о
Сеятеле (Мф 13:3-8). Наиболее сильными духом и
стойкими в вере оказались, так называемые в советский период, «церковники» - священнослужители и
действительно воцерковлённые прихожане, как вошедшие, так и не вошедшие в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В критерии
«естественного отбора» этой категории верующих
нельзя включить ни один из вышенезванных (пол,
возраст, грамотность), характерных для широких
масс. Подтверждением этого тезиса является,
например, священник Павел Александрович Флоренский (философ, богослов, ученый и искусствовед), энциклопедически образованный человек, достигший вершины как религиозной, так и светской
культуры, расстрелянный в 1937 г. Следующим
примером является святитель Лука (Войно-Ясенецкий), исповедник, архиепископ Симферопольский,
талантливый учёный с мировым именем, замечательный хирург, образованнейший человек своего
времени, писатель, оставивший после себя несколько трудов по хирургии, по которым обучались
студенты на протяжении десятков лет. В Списке
святых новомучеников и исповедников Церкви
Русской трудно найти людей невысокого уровня
образования [10]. Таких людей можно назвать, «солью земли Русской», используя метафору Иисуса
Христа в Нагорной проповеди (Мф 5:13). «В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько
новых небесных заступников прославила Церковь
(к лику святых причислены более тысячи новых мучеников)» [10]. Все сложности статистических исследований пострадавших за православную веру,
хорошо изложены в статье А.В. Печерина, где рассматривается репрессивная политика советского
государства в отношении служителей церкви в
1918-1939 гг. в Челябинской области [5].
Дальнейший анализ советского периода мы
продолжим в следующей статье.
(Продолжение следует)
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СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА В ПОИСКАХ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ БЫТИЯ
Хватова Марина Борисовна,
Аспирант кафедры философии и теологии
Московского православного университета святого Иоанна Богослова
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются истоки духовного кризиса современной культуры, которые кроятся
в экзистенциальных измерениях человеческого бытия. В статье обосновывается идея о том, что экзистенциальный вакуум имеет моральные причины. Для подтверждения этого тезиса совершается философский
экскурс в историю западной мысли к идеям Ф. Ницше, О. Шпенглера, Й. Хейзинга,Х. Ортеги-и-Гассета,
М. Хайдеггера, А. Швейцера и А. Аббаньяно, между которыми обнаруживается смысловая преемственность. Реконструкция идей этих философов помогает более точно осознать причины современного экзистенциального кризиса.
ABSTRACT
This article discusses the origins of the spiritual crisis of modern culture, which are rooted in the existential
dimensions of human existence. The article substantiates the idea that the existential vacuum has moral reasons.
To confirm this thesis, a philosophical excursion into the history of Western thought to the ideas of F. Nietzsche,
O. Spengler, J. Huizinga, H. Ortega-i-Gasset, M. Heidegger, A. Schweitzer and A. Abbaniano is made, between
which the semantic continuity is found . Reconstruction of the ideas of these philosophers helps to more accurately
understand the causes of the current existential crisis.
Ключевые слова: современная культура, экзистенциальные вакуум, духовный кризис, бессмысленность, нравственные ценности, пессимизм.
Keywords: modern culture, existential vacuum, spiritual crisis, meaninglessness, moral values, pessimism.
Одним из наиболее частотных эпитетов по отношению к современности является эпитет «кризис». Как правило, эта ситуация трактуется в
крайне негативных терминах и воспринимается как
знак духовного и нравственного упадка культуры.
Истоки этой ситуации в XIX веке, и своими корнями она уходит в известный тезис Ф. Ницше о
«смерти Бога», который, чаще всего трактуется как
провозглашение немецким философам торжества
безрелигиозного аморализма. Однако, Ницше, проанализировав духовную ситуация своего времени,
пришел к выводу о необходимости фундаментальной «переоценке всех ценностей», что означает исчерпанность прежних, прежде всего, религиозных
ценностей и смыслов.
Здесь необходимо точное и адекватное понимание замысла Ницше, для того, чтобы избежать
превратного толкования его учения и не впасть в
нигилизм по отношению к его философии. Представляется, что слова М. Хайдеггера проясняет существо вопроса. В своей работе «Ницше» он пишет
следующее: «Что означает слово «ценность»? В
своей особой смысловой тональности это слово вошло в обиход и благодаря Ницше: мы говорим о
«культурных ценностях» нации, о «жизненных ценностях» народа, о «нравственных», «эстетических»,
«религиозных» «ценностях». Употребляя такие
слова, мы не слишком задумываемся над их смыслом, хотя в них, по существу, должен содержаться
призыв к высшему и последнему» [6, с. 421].
Итак, «высшее» и «последнее», иначе предельное и есть существо ценности, провозглашенное
Ницше. И если мы рассмотрим культурную ситуацию именно в таком контексте, то мы увидим, что
немецкий философ выступил не в качестве «ниспровергателя святынь», а в качестве аналитика, поставившего диагноз духовной ситуации и предло-

живший методы преодоления негативных духовных явлений. Это, кстати, в большей степени соответствует исходному смыслу самого слова «кризис,
которое означает «суд» и «разделение». Немецкий
философ, провозгласив кризис, понял, что наступает время «суда», то есть переоценки ценностей,
но не для разрушения, а для создания новых истинных ценностей, которые должны быть отделены от
прежних.
Во многом это были «несвоевременные»
мысли, которые стали очевидными позже, в начале
XX столетия, когда дискурс кризиса культуры стал
основополагающей формой интеллектуальной работы, вышедшей за пределы философии. Но появился этот дискурс именно в философии, которая
смогла опознать знаки наступающего кризиса.
Здесь, конечно, не только Ницше. Это и А. Шопенгауэр, который в начале XIX века почувствовал
упадок академической университетской философии, и предложил иную, эссеистскую форму философствования; это и С. Кьеркегор, столкнувшийся с
профанаций христианства в существующих формах
официальной религиозности; это и Достоевский,
который увидел разгул беспочвенных социальных
утопий, ставшими властителями дум современной
ему молодежи и т.д.
Однако Ницше принадлежит заслуга в том, что
именно он поставил вопрос о ценностях таким образом, что после него стало очевидна исчерпанность прежних моделей и возникла насущная потребность в формулировании новых. По сути дела,
появилась ранее не бывшая философская дисциплина – аксиология культуры, которая изначально
осуществила свою работу в форме критического
дискурса. Рассмотрим некоторые, с нашей точки
зрения, наиболее значимые формы этого дискурса,
для того, чтобы подойти к современной ситуации и
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увидеть те интеллектуальные истоки, которые ее
формировали.
Безусловно, книга О. Шпенглера «Закат Европы», продолжившая философское дело Ницше, с
необыкновенной силой в начале XX столетия заявила о закате западноевропейской культуры, которая распространилась по весь земной шар. Можно
сказать, что Шпенглер выступил в качестве предтечи глобализма в форме осознания «великого кризиса», постигшего европейское человечество. Описывая ситуацию, в которой приближалась Мировая
война, он говорит следующее: «Несметное число
животрепещущих вопросов и страстных мнений является ныне на свет в тысячах книг и воззрений, однако вразброд, поодиночке, базируясь на отграниченном горизонте специальной области, и поэтому
они искушают, угнетают и сбивают пути, но освободить не в состоянии. Однако в совокупности они
знаменуют собой великий кризис» [9, с. 73].
Исчерпанность западноевропейской формы
культуры предстает в форме упадка ее основополагающих начал. Шпенглер описывает это состояние
современной ему культуры таким образом: «Целое
столетие чисто экстенсивной деятельности в отсутствие какой-либо высшей художественной и метафизической продукции, короче говоря, безрелигиознае эпоха, что в точности совпадает с понятием
мировой столицы – вот время упадка» [9, с. 69]. Отсутствие метафизической продукции – и есть собственно говоря, самый верный признак упадка и
кризиса. И Шпенглер, продолжая традицию
Ницше, это диагностировал.
Возникает вопрос о причинах этого упадка.
Возможно ли на него ответить и найти эти причины? Сам Шпенглер достаточно фаталистичен в
этом вопросе. Он говорит: «Мы не выбирали этого
времени. Мы не в состоянии изменить того, что появились на свет в качестве людей начинающейся
зимы развитой цивилизации, а не на солнечных вершинах зрелой культуры во времена Фидия или Моцарта. Все зависит от того, чтобы отчетливо уяснить и понять это положение, эту судьбу, что на
этот счет можно себе с три короба наврать, но уйти
отсюда невозможно» [9, с. 67].
Шпенглер предлагает своего рода дескриптивный фатализм, то есть понимание неизбежности
сложившегося положения вещей и выработку адекватного языка описания ситуации. Сама ситуация
представляет собой детерминизм, происходящий
из органического роста и развития природы и истории, в которой человек всегда оказывается захваченным какой-то определенной эпохой, одним временем.
Непосредственная связь со Шпенглером в теме
кризиса культуры обнаруживается у Й. Хейзинги в
его трактате «В тени завтрашнего дня», имеющего
характерный подзаголовок «Диагноз духовного
недуга нашей эпохи». Эта работа вышла в 1935 году
и было очень популярной. Философов пишет следующее: «В настоящее время сознание того, что мы
переживаем острый, гибельный кризис культуры,
проникло в самые широкие слои общества. Сигналом тревоги для неисчислимой массы людей во

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1 (58), 2019
всем мире стал «Закат Европы» Шпенглера. Это вовсе не означает, что все читатели знаменитой книги
безоговорочно приняли декларированные в ней
взгляды. Но эта книга открыла им саму идею возможности упадка современной культуры, в поступательное развитие которой они прежде верили
всецело и без рассуждений» [7, с. 247].
Хейзинга анализирует этот «острый, гибельный кризис культуры», рассматривая последовательно все уровни и слои культурного бытия. Его
диагноз беспощаден, что находит выражении в соответствующих сентенциях, разбросанных по
всему тексту. Вот некоторые из них: «повсюду
пышно цветут иллюзии и заблуждения», «мир
насыщен ненавистью и взаимонепониманием»,
«сама глупость стала могущественней», «безразличие к истине достигло своей кульминации в открытом публичном восхвалении политического обмана», «дух расточается впустую», «неудержимо
девальвирует слово», «снижение критической потребности, помутнение критической способности,
извращение функции науки», «непереваренные
знания тормозят работу мысли, преграждают дорогу к мудрости», «многознание превращается в
маломудрие», «современный механизм развлечения масс в большей степени препятствует сосредоточенью духа», «начиная с политической жизни и
вплоть до жизни семейной – всюду наблюдается
разлад, какого никогда прежде не бывало», «мы воочию видим, как шатается все то, , что казалось
прежде незыблемым и священным: истина и человечность, право и разум», «ощущение упадка культуры перед ближайшим будущим, ощущение
упадка культуры и грозящей человеку гибели».
Все эти характеристики относятся и к нынешнему времени. И даже в большей мере. Это не просто констатация, но и диагноз. Однако, автор далек
от пессимизма и фатализма, свойственного Шпенглеру, считавшему наличное положение дел не подлежащему никакому изменению. Хейзинга полагается на добрую волю людей, на сознательный и активный труд и убежден в том, что «единственным
противовесом этой деструктивной смычке факторов могут служить только самые высокие этические
и метафизические ценности» [7, c. 348].Не возвращении к разуму, но этика и метафизика является
спасением в такой ситуации.
В ряду больших текстов критической философии видное место занимает работа испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс»
(1930), которая не уступала в своей популярности
работе Й. Хейзинги «В тени завтрашнего дня», составляя по главной интенции с ней одно целое. В
духе Шпенглера этот текст был воспринят как пророчество о грядущей катастрофе западной культуры. Лежащее в основе этой работы социологическая концепция разделения общества на избранное
меньшинство и массы выходит собственно за рамки
социологического анализа и становится подлинной
философией культуры, исследующей духовные
причины существующего кризиса культуры.
«Восстание масс» свидетельствует о коренной
ломке всех социальных, духовных и нравственных
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ценностей, в результате чего сформировалась принципиально новая культура. Два фактора отличают
эту новую культуру от прежней – это массовость и
безнравственность. Ортега-и Гассет формулирует
эти идеи в двух программных тезисах своей работы: «Сегодня весь мир становится массой» [4, c.
311] и «Европа утратила нравственностью» [4, c.
348]. И соответственно, вывод: «Массовый человек
попросту лишен морали» [c. 349]. Примечательны
наблюдения итальянского философа Н. А. Аббаньяно, сделанные белее чем через пятьдесят лет после
констатаций Ортеги-и-Гассета, в работе «Аспекты
времени». Мораль, говорит философ: «…предстает
как реликт иных времен и наследство, оставленное
существами, которые с людьми сегодняшнего дня
имеют мало общего» [1, с. 239].
Ортега-и Гассет подошел вплотную к истокам
современного кризиса культуры, которые обнаруживается в экзистенциальном измерении человеческого бытия. Подступы к такому пониманию уже
видны у Альберта Швейцера – крупнейшегофилософу-гуманистаXX столетия. В своих работах
«Упадок и возрождение культуры. Философия
культуры. Часть I»;«Культура и этика. Философия
культуры. Часть II» (1923) он дал фундаментальный анализ кризиса культуры и выявил его духовную причину.
Эта духовная причина кризиса культуры, заключающаяся, согласно Швейцеру в том, что ее материальная сторона развилась намного сильнее,
чем духовная, может также трактоваться экзистенциально. Он пишет, что «У современного человека
нет больше стимула усваивать все идеалы прогресса и желать их осуществления. В значительной
мере он примирился с действительностью. Он стал
намного покорней судьбе и разочарованнее, чем
сам себе в этом признается. В одном же отношении
он превратился в откровенного пессимиста» [8, с.
96].
Вот эта покорность судьбе и разочарованность
есть знаки экзистенциального кризиса, о котором
позже будут говорить К. Ясперс и М. Хайдеггер, с
одной стороны, а с другой – А. Камю и Ж.-П. Сартр.
Здесь Согласно Швейцеру, эта ситуация уходит в
середину XIX века, когда начался кризис мировоззрения. Он пишет: «Нам больше не удается прийти
к концепциям универсума, которая позволила бы
познать смысл существования человека и человечества и, следовательно, содержала бы идеалы, вытекающие из разумного миро-и жизнеутверждения и
этического желания» [8, с. 96]. Кризис мировоззрения превращается в отсутствие мировоззрения, что
равнозначно отсутствию культуры.
Важнейшим показателем такого состояния является также философское творчество писателей,
осмысливших эту опустошенность и растерянность
современного человека, бессмысленность его существования. Здесь такие имена как М. Метерлинк,
Р. Музиль, Ф. Кафка, Д. Джойс, А. Платонов, С.
Беккет, М. Пруст, Д. Фаулз, А. Мердок, Э. Ионеско,
и др. Однако здесь в большей мере имеет место
описание ситуации и как правило отсутствуют пути
выхода из данного кризиса.
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Если говорить о действенной программе преодоления экзистенциального кризиса, то это логотерапия В. Франкла, в центре которой проблема
утраты людьми смысла жизни. Главная книга психолога «Человек в поисках смысла» вышла в 60-е
годы XXвека, но особую актуальность приобретает
только сегодня, когда масштабы духовного кризиса
стали гораздо ощутимее. Но Франкл увидел эти
проявления в середине века, когда диагнозы Шпенглера, Хейзинги и Ортеги-и-Гассета уже стали реальностью. Франкл пишет: «И все же дело доходит
до экзистенциального вакуума. И это- в сердце общества изобилия, которое ни одну из базовых, по
Маслоу, потребностей, не оставляет неудовлетворенной. Это происходит именно оттого, что оно
только удовлетворяет потребность, но не реализует
стремление к смыслу» [5, с. 41].
Характеризуя проявления «экзистенциального
вакуума», Д. А. Леонтьев отмечает, что это нравственный кризис – «не что иное как ощущение
огромным числом людей бессмысленности той
жизни, которую им приходится вести» [3, с. 5]. Исследователь ставит знак равенства между нравственным кризисом, кризисом смысла и кризисом
ответственности. Здесь прямая связь с идеями Хейзинги и Ортети-и-Гассета, которые уделяли особое
внимание именно утрате нравственности, которая
приводит уже к экзистенциальному вакууму. И этот
кризис, изначально трактовавшийся в религиозных
терминах как утрата веры в секулярную эпоху, теперь жестко не связывается с религией. Об этом говорят современные авторы: «В ситуации отсутствия
фундаментального
экзистенциального
смысла религиозная вера сама подпадает под вопрос» [3, с. 13].
Оценивая современное кризисное состояние,
исследователи все чаще обращаются к понятию
«антропологический кризис», которое, безусловно,
является синонимом экзистенциальному. Вот как
оценивает сложившуюся ситуацию А. В. Шувалов:
«Современная Россия находится среди мировых
лидеров по количеству абортов; по числу разводов
супружеских пар; по числу детей, брошенных родителями, и детей-сирот; по числу курящих детей; по
масштабу детского алкоголизма; по объему потребления героина; по числу нападений педофилов на
детей; по количеству суицидов среди всех возрастных категорий» [10, с. 387].
Эта ужасающая констатация, согласно автору,
является свидетельством антропологического кризиса, и снижении жизнеспособности людей в целом. Этот кризис «…связан с отрывом человека от
первооснов от духовных первооснов бытия, …с поражением духовно-нравственной сферы человека»
[10, с. 387]. Очевидно, что антропологическое,
нравственное и экзистенциальное находятся в одном смысловом ряду. И выпадение одного звена, в
данном случае нравственного, ведет к истощению
человека на антропологическом и экзистенциальном уровне.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что существующий экзистенциальный кризис, про-
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явленный на всех уровнях культурного и социального бытия, имеет в своей основе нравственные
причины.
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АННОТАЦИЯ.
Статья, посвящена правовому прогнозу основных направлений развития социального законодательства Российской Федерации.
К числу основных тенденций, характерных для социального законодательства, автором отнесены:
расширение сферы регулирования, увеличение массива нормативных актов, дифференциация социального
законодательства, и др.
В качестве одного из направлений преодоления существующих проблем предлагается систематизация
социального законодательства.
ANNOTATIONS:
The article is concerned with the legal forecast of the main directions of development of social legislation of
the Russian Federation.
Among the main trends characteristic of social legislation, the author attributed: expansion of the scope of
regulation, an increase in the array of regulations, differentiation of social legislation, and others.
As being one of the ways to overcome the existing problems, the systematization of social legislation is proposed.
Ключевые слова : отрасли законодательства, социальное законодательство, оптимизация социального законодательства.
Key words: branches of legislation, social legislation, optimization of social legislation.
Современный процесс реформирования и модернизации российского общества связан с решением сложных политических, социально-экономических и правовых задач, среди которых особое
значение имеет вопрос о создании стройной системы нормативных правовых актов, обеспечивающих полноту законодательного регулирования в
различных сферах общественной жизни в частности, в социальной сфере.
В последние годы законодательные положения, направленные на решение социальных вопросов, стремительно развиваются, заметно опережая
другие направления законотворческой деятельности - институционального, экономического, политического и внешнеэкономического свойства. Произошла смена приоритетов законодательной политики. На первый план выдвигаются вопросы
реализации конституционных целей социального
развития1.
В строго юридическом смысле речь идет о развитии соответствующих отраслей законодательства, призванных обеспечивать как конституционные права граждан (на образование, охрану здоровья и социальное обеспечение, пользование
достижениями культуры и науки, жилище), так и
гарантии их всестороннего и свободного развития.
Некоторые отрасли законодательства непосредственно выделены в ст. 72 Конституции РФ.

Это трудовое, семейное, жилищное законодательство. Другие еще не отпочковались в полной мере
от административного законодательства, особенная часть которого регулировала правовые вопросы
управления в области образования, здравоохранения и др. И тем не менее тенденция формирования
отраслевого законодательства не исключает юридико-интеграционных процессов. Социальная
сфера в целом отличается строго целевой ориентацией и органической связью ее составных элементов. Поэтому условно можно вести речь о социальном законодательстве в собирательном смысле,
имеющем общие цели, принципы и институты. С
помощью которых достигается та степень комплексного правового регулирования общественных
отношений, обеспечивающих социальный уклад и
образ жизни человека.
Вместе с тем, очевидно, что в развитии социального законодательства на сегодняшний день
имеется множество проблем, обусловленных рядом
факторов.
Во первых, в настоящее время сложился обширный корпус социально-правовых норм, включающий помимо традиционных отраслей законодательства о труде, семейных отношениях и социальном обеспечении новые законодательные отрасли и
межотраслевые правовые комплексы в сферах
науки и образования, культуры и спорта, библио-

См.: Андриченко Л.В., Боголюбов С.А., Васильев В.И.
и др. Конституция Российской Федерации: от образа бу-
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течного и архивного дела, миграционных и межнациональных отношений, здравоохранения и жилищного обеспечения.
Кроме того, наблюдается тенденции дробления традиционных отраслей права. В частности,
речь идет о вычленении из недр трудового законодательства правовых норм, касающихся труда государственных и муниципальных служащих. Такое
разветвление социального законодательства вызвано объективными факторами, отражающими закономерности общественного развития2.
Во-вторых. В развитии социального законодательства отчетливо проявляется и тенденция к юридификации - постоянному расширению сферы его
воздействия. Оно охватывает как новые явления
(генная инженерия, биотехнологии, социальные
интернет-услуги и т.д.), так и давно существующие,
но не регулируемые правом семейные, жилищные,
иные общественные отношения.
В-третих, Расширение сферы социального законодательства вызвано факторами не только внутреннего, но и внешнего воздействия. Российская
Федерация становится участником все большего
числа международных конвенций и договоров,
внедряющих в отечественную правовую систему
новые социальные международно-правовые стандарты и нормы3. При этом все более заметным становится влияние международно-правовой судебной практики, корректирующей развитие социального законодательства и его применение.
В четвертых, оценивая социальное законодательство, следует отметить тенденцию к заметному
пополнению его инструментария, который все
чаще сочетает публично-правовые и частноправовые механизмы и средства.
Как и в зарубежной законодательной практике,
в российском социальном законодательстве проявляется подвижность границ государственного регулирования. Государство "отказывается" от регулирования отдельных общественных отношений,
например в областях образования и здравоохранения, что вовлекает их в процесс постепенной ком-
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мерциализации. Они становятся товаром. Этот процесс коммодификации социальных услуг направлен на повышение их качества. Тем не менее такая
цель не всегда достигается4.
В то же время имеются примеры, когда государство принимает на себя новые обязательства в
социальной сфере. Так, Национальной стратегией
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы5
предусмотрено создание государственного алиментного фонда, призванного обеспечивать содержание детей в случае розыска плательщиков алиментов или отсутствия у них доходов и имущества,
на которые может быть обращено взыскание.
В результате таких явлений формируются новые контуры взаимодействия социального законодательства с конституционным, гражданским, административным и др. Их отличительной чертой
становится "социализация" правового регулирования, которая свидетельствует о новом этапе в строительстве социального государства.
В пятых, сегодня очевиден факт, что современному этапу развития социального законодательства, как правило, сопутствует большое число не
только законодательных, но и ведомственных актов.
Так, в целях реализации Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»6 было отменено около 440
и вновь принято более 400 приказов Министерства
образования и науки РФ.
Нередко подзаконные акты, действующие в
сфере социального законодательства, конкурируют
с законодательными нормами, вводя новые правила, содержание которых не соответствует тексту
законов. Фактически они дополняют федеральные
законы, что недопустимо. В частности, это происходит в правовом регулировании фармацевтического производства, аккредитации образовательной
деятельности, социальной поддержки отдельных
категорий граждан и т.д.7
Вместе с тем следует учесть, что в последнее
десятилетие субъектам Российской Федерации пе-

2См

Федерации" предусмотрено, что организации осуществляют образовательную деятельность на основании лицензий и свидетельств о государственной аккредитации,
выданных им до 1 сентября 2013 г. Закон не предусматривает переходного периода в отношении аккредитации
программ, и его нормы не позволяют утверждать, что организации, не имеющие образовательных программ, получивших государственную аккредитацию, должны обладать теми же правами, что и организации, имеющие
программы, прошедшие государственную аккредитацию. Однако согласно п. 5 Постановления Правительства
РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности", если в организации есть обучающиеся по программам послевузовского образования (в прежнем наименовании) и они не
закончили обучение до 1 сентября 2013 г., то эти образовательные программы считаются программами, имеющими государственную аккредитацию (даже если ранее
они аккредитованы не были).

Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей: Монография / Т.Я. Хабриева,
А.В. Габов, Ю.А. Тихомиров - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 272 с.
3 Подробнее см.: Международно-правовые стандарты
социального обеспечения / Сост. В.И. Лафитский. М.,
2008.
4 Подробнее о коммодификации в отношении социального законодательства Российской Федерации см.: Путило Н.В. Участие частных организаций в предоставлении публичных услуг // Административные процедуры
и контроль в свете европейского опыта / под ред. Т.Я.
Хабриевой и Ж. Марку. М., 2011. С. 293 - 313.
5 Утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N
761.//"Собрание законодательства РФ", 04.06.2012, N 23,
ст. 2994
6Собрание

законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1),
ст. 7598,
7 Например, ч. 7 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
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редан значительный объем полномочий в рассматриваемой сфере.
Они стали ключевым звеном в реализации
большинства социальных программ. Об этом свидетельствует и постоянно увеличивающаяся доля
расходов на социальные цели в общих расходах
консолидированных бюджетов субъектов Федерации, в частности расходов по статье "Социальная
политика".
Однако структурные изменения бюджетов
субъектов Российской Федерации, касающиеся социальных расходов, не сопровождались унификацией регионального законодательства. Оно попрежнему в разной степени социально ориентировано. Остается низкой и эффективность правового
регулирования о чем свидетельствует социальное
неблагополучие среди наименее защищенных
групп населения (детей, многодетных семей, инвалидов, одиноких пожилых людей и др.), неравный
социально-правовой статус граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации и др.
Следует отметить излишнюю раздробленность
законодательного регулирования субъектов Российской Федерации. Так, в сфере образования некоторые субъекты приняли по пять-шесть законов
(Республика Бурятия, Тверская область и др.), но их
содержание сводится в основном к нескольким небольшим по объему статьям, что не дает существенного эффекта в законодательном содействии
социальному развитию.
В шестых, очевиден и тот факт, что в социальной сфере есть немало отношений (например, в
здравоохранении), которые не охвачены правом
либо нуждаются в более широкой правовой регламентации, направленной на защиту жизни и здоровья граждан. В качестве примера можно привести
биотехнологии.
Уже несколько лет идет подготовка соответствующего законопроекта, но консенсус в его отношении пока не достигнут.
К тому же до сих пор не утихают споры о проведении глобальной реформы трудового законодательства, идею которой выдвигают некоторые
представители бизнеса. Новый Трудовой кодекс
должен, по их мнению, исключить излишнюю регламентацию трудовых отношений и обеспечить в
отношениях между работодателями и работниками
более широкое развитие договорных начал.
Требует корректировки и миграционное право,
где уже давно назрела необходимость систематизации. Пока оно продолжает развиваться разнолинейно, что не позволяет полноценно решать задачи
миграционного регулирования, в том числе обеспечения конкурентного участия Российской Федерации на международном рынке труда.
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Необходимо принятие федерального закона о
социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов, который определит направления реализации этих задач, полномочия органов власти всех
уровней по их решению, порядок и источники необходимого финансирования.
Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации участвовал в подготовке соответствующего законопроекта, принятие которого, к сожалению, до сих пор откладывается.
Проблемы разного уровня характерны и для
других отраслей и межотраслевых правовых комплексов социального законодательства, в том числе
в сферах жилищно-коммунального хозяйства, культуры и образования, здравоохранения и спорта.
Они ждут своего научно-практического решения в
новой иерархии ценностей, в основе которой
должны стоять идеалы социальной справедливости, защиты прав и свобод человека.
Таким образом, вышеназванные процессы
приводят к усилению несогласованности, противоречию между нормативными правовыми актами,
конкуренции норм законов и иных нормативных
правовых актов. Кроме того, указанные процессы
не способны обеспечивать сохранение стабильности правового регулирования. Вместе с тем, практика Конституционного Суда РФ ориентирует на
то, чтобы законодательство в социальной сфере
было предсказуемым, обеспечивало сохранение и
возможное повышение достигнутого уровня социальной защиты граждан, поддерживало доверие
граждан к закону и к действиям государства 8.
Поэтому актуальной является деятельность по
оптимизации регулирующего воздействия социального законодательства одним из направлений которого является систематизация российского законодательства в социальной сфере, которая несомненно, будет способствовать устранению многих
дефектов социального законодательства, приданию
ему большей устойчивости, а также позволит упорядочить правовое регулирование общественных
отношений и одновременно повысить его действенность.
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АННОТАЦИЯ:
В условиях рыночной экономики все большее значение приобретает развитие ее инновационной составляющей. Одной из важных тем правового поля в связи с этим является вопрос защиты исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. В данной статье актуализируется проблема компенсации вреда за нарушение интеллектуальных прав, акцентируется внимание на необходимость внесения изменений в действующие правовые нормы.
ABSTRACT:
In a market economy, the development of its innovative component is becoming increasingly important. One
of the important topics of the legal field in this regard is the issue of protection of the exclusive right to intellectual
property. This article addresses the problem of compensation for harm for infringement of intellectual rights, focuses on the need for changes in existing legal norms.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное право, компенсация вреда, единообразие судебной практики .
Keywords: intellectual property, exclusive right, compensation of harm, uniformity of judicial practice.
Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности охраняется законом. Данная охрана необходима для того, чтобы результаты
интеллектуальной деятельности не могли быть использованы третьими лицами, когда у таковых объектов появляется известность. Так, например, сущность авторского права Э. Рогэн видел не в возможности использования творческого объекта, а в
способности воспрепятствовать всем остальным
членам общества использовать такой объект [4].
Г.В.Ф. Гегель писал — “Право бессильно устанавливать границы в духовном производстве". Но как
только результат творчества приобретает объективную форму, вступают в действие нормы права,
обеспечивающие общественное признание этого
результата, устанавливающие правовой режим соответствующего объекта и охрану прав и законных
интересов его творца [2]. В.А. Хохлов замечает, что
под влиянием зарубежного законодательства, исключительными стали понимать не сами авторские
права, а ту их часть, которая связана с использованием произведения. Само исключительное право
стало товаром – имущественным правом, которое
законодатель выдвинул на центральную роль [7].

Способы защиты исключительных прав представлены в ст. 1252 ГК РФ. В соответствии с установленными нормами, защита исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности
и на средства индивидуализации осуществляется
путем предъявления требования: о признании
права, о пресечении действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя,
о публикации решения суда о допущенном нарушении. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права
правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация
подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется в пределах
установленных законом рамок. Так, например, в
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случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду
с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса
требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов
рублей, определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
Таким образом, четкие критерии для расчета и
взыскания размера компенсации за нарушение исключительных прав в законе отсутствуют. В последнее время уделяется довольно много внимания
проблеме несоразмерности ответственности за
нарушение исключительного права. Достаточно часто суды удовлетворяют требования правообладателей о взыскании компенсации в суммах, несоответствующих причиненному вреду.
В пример можно привести дело №А40196453/14, в итоге рассмотрения которого суд решил, что приемлемо взыскание компенсации в размере 70 тысяч рублей за нарушение исключительного права, выразившееся в продаже набора из
семи игральных фишек, которые стоят 7 рублей
каждая, на которых были нанесены без согласия
правообладателя персонажи мультсериала «Смешарики», являющиеся также товарным знаком [5].
По делу № А40-15059/2014 эти же персонажи были
изображены на тортах, предлагаемых предпринимателем к продаже на сайте. За реализацию 49 тортов, в которых использовался товарный знак «Смешарики», была заявлена компенсация в размере 490
000 руб. Суды первой и апелляционной инстанции
снизили размер компенсации ниже минимального
размера. Суд по интеллектуальным правам отменил
решение и направил дело на новое рассмотрение
(см. Постановление Суда по интеллектуальным
правам от 14.08.2015 № С01-614/2015 по делу №
А40-15059/2014) [6].
Бардов И. отмечает, что некоторые судебные
решения о взыскании компенсаций несправедливы
и несоразмерны. В пример он приводит одно из
многочисленных дел о незаконной продаже компакт дисков, в котором суд принял решение назначить сумму компенсации не в минимальном размере стоимости компакт-диска, а за каждое произведение, воспроизведенное в нем. То есть
нарушитель, продавший компакт-диск, в котором
записано 100 музыкальных произведений, должен
будет выплатить не 10 тыс. рублей, а 1 млн. рублей
[1]. Голубкова М. обозревая подобные дела, говорит о том, что минимальный размер компенсации,
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описанный в п. 3 ст. 1252 ГК РФ может не зависеть
от фактически нанесенного ущерба и не учитывает
требований разумности и справедливости [3].
Таким образом, непоследовательность и разнородность судебных решений нарушает права как
самих правообладателей, так и тех, кто не исполняет требования закона. Необходимо принимать
меры по достижению единообразия судебной практики в области защиты исключительного права.
Стоит обратить внимание на минимально определенный размер компенсации, который может потребовать правообладатель. Данная сумма компенсации не всегда является соразмерной величине
ущерба, нанесенного правообладателю, поэтому
вопрос о доработке описанных выше статьей ГК РФ
достаточно актуален и требует внесения соответствующих изменений, которые будут справедливы
не только в отношении правообладателя, но и нарушителя.
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В отличие от частного права судопроизводство
в средние века было более организованным. До XIII
в. оно было публичным, строго формальным и использовало в качестве доказательств преимущественно результат поединка. Испытания, называемые ордалиями, становятся все более редкими. Во
второй половине XIII в. влияние римского и канонического права способствует формированию нового судопроизводства, которое отказывается от
германских традиций, чтобы руководствоваться исключительно законодательными системами Европы [1, c. 1]. Публичность дебатов ограничивается, количество письменных документов увеличивается, роль адвокатов, прокуроров и секретарей
суда с каждым днем становится значительной. Ордонанс Людовика IX Святого, датирующийся
обычно 1260–м годом, способствует этому, заменяя
в пределах королевства доказательства через результаты поединка доказательствами через расследование. «На место судебного поединка должны
были явиться другие доказательства; практика выдвинула на первый план доказательства посредством свидетелей и хартий... Этим образцам последовали королевские суды, и таким образом судопроизводство разделилось на два периода: на
следствие, которым занимался один из судей, и на
судоговорение, т.е. доклад дела суду...» [8, c. 40].
По словам того же Гартунга, этот «переворот» был
необходим, поскольку «в феодальном обществе не
хватало единства, везде царствовали привилегии,
монополии; каждое сословие в государстве и каждое лицо в сословии жило врозь, и жизнь эта выливалась в самые уродливые формы» [8, c. 46]. Людовик IX Святой - король Франции из рода Капетингов, правил в 1226-1270 гг. Вошел в историю как
реформатор: много сделал для переустройства суда
и судопроизводства, запретил судебный поединок,
при нем укрепилась судебная власть, и центральным судебным учреждением стал Парижский Парламент. Все правосудие в средние века можно разделить на королевское, сеньориальное, муниципальное и церковное. Король, как феодальный
сеньор, имел сеньориальную юрисдикцию над фьефами и цензивами своего домена, он был также сувереном всего, чем он владел, а потому и «главным
хранителем своего королевства» [3, c. 41]. Над ним

не было высшей власти в земном пределе, и он подчинялся только Богу и своей совести. Следовательно, его решения можно было оспаривать лишь
перед Богом, и тот, кто захотел бы их опротестовать, не нашел бы на земле человека, который дал
бы ему такое право [3, c. 43]. Церковники и
юрисконсульты короны, которые и закрепили за
ней эту высшую прерогативу, делали из этого вывод, что король имеет право на правосудие во всем
своем королевстве. В XIII в. случаи, когда он претендовал на власть в землях своих баронов (т.к. эти
случаи касались короля), были уже весьма многочисленными. Они быстро множились под бесконечным нажимом королевских бальи и юристов. Один
юрисконсульт конца XIV в. посвятил двенадцать
больших страниц перечислению «королевских дел»
[7, c. 90]. Таким образом, очень быстро в качестве
принципа публичного права устанавливается принцип, что всякое правосудие исходит от короля. К
концу XIII в., как пишет Филипп де Бомануар, все
частные юрисдикции принадлежат королю, как во
фьефе, так и за его пределами. Бароны получают от
него право наследования по закону, они могут
предстать перед его правосудием за нарушение
права, за неправый суд, или решение, направленное
против существующих обычаев, а также за нарушение тех или иных обязанностей [3, c. 44]. Король
разрешал юридические конфликты между сеньорами. Это были вопросы, поднимавшиеся в отношении тех, кто находился под его особым покровительством: например, о младших наследниках, о
церковных землях, т.е. о привилегиях церквям и аббатствам, а вместе с тем и вопросы сохранения недвижимости, завещанной или проданной этим духовным лицам, о средствах на содержание и т.п. [4,
c. 4]. У короля было также так называемое превентивное право, которым широко пользовались его
чиновники. Он мог привлечь к суду любого, не давая ему возможности обратиться к юрисдикции
своего сеньора. Но если привлеченный уже отвечал
перед королевским правосудием, независимо от
того, было ли удовлетворено его обращение или
нет, он не мог больше обращаться в другой суд. Судебное дело должно было разрешиться там, где оно
началось. В последние годы XIII в. появляется трактовка, в соответствии с которой суверен, используя
превентивное право, не освобождал в юридическом
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смысле баронов от исполнения правосудия. Он
лишь пользовался прерогативой, которой их лишил, поскольку все бароны получали право осуществлять правосудие от короля, в то время как он
не получал его ни от кого. Однако Парламент вынужден был признать, что право судить может быть
приобретено по должности или предписанию [5, c.
442], но теория королевского делегирования вскоре
начала преобладать повсюду. Королевское и сеньориальное правосудие имело несколько степеней:
существовало высокое, низкое и в некоторых случаях среднее правосудие: altamagna, majorjustitia
(называемое еще justitiasanguinis, sanguis), minor,
bassajustitia, mediajustitia [6, c. 1]. Слово «viarra» –
надзор за дорогами – часто употребляется в значении «правосудие» и применялось и в высоком и в
низком судопроизводстве, а чаще всего – в среднем.
Различие между большим и малым надзором установилось ранее. В постановлении суда 1267 г. мы
читаем, что судья, который рассматривает дело о
похищении или убийстве, т.е. осуществляет высокое правосудие, соответственно осуществляет таковое на больших дорогах [6, c. 32]. Старинный
кутюм Анжу, воспроизведенный в первой книге
Установлений святого Людовика гласит, что «все
благородные люди, которые осуществляют на
своей земле надзор за дорогами, устанавливают
вдоль них виселицы» [2, c. 69], и это не говорит о
низком правосудии. С другой стороны, постановление 1290 г. поручало монахам монастыря Сент–Женевьев высокое и низкое правосудие, а также
надзор за дорогами в предместье Парижа [5, c. 445],
что явно отличает надзор за дорогами от высокого
и низкого правосудия, переводя его в разряд среднего. Правосудие именовало себя имперским –
merumetmix– tumimperium – как эквивалент высокого и низкого правосудия [6, c. 34]. Высокое правосудие занималось наиболее тяжкими преступле-
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ниями: убийствами, похищениями, изнасилованиями, avortis или ends, т.е. побоями, нанесенными беременной женщине и повлекшими за собой смерть
матери и ребенка, пожарами. Непреднамеренное
убийство и телесные повреждения также были отнесены Парламентом к делам высокого правосудия
[6, c. 35]. Высокое правосудие ведало в том числе
гражданскими делами особой важности: освобождение сервов, погашение долгов, права патронажа,
дезавуирование сеньора, установление платы за
пользование мельницей феодала и др. [4, c. 10]. В
местностях, которые управлялись Парижским
кутюмом, убийство относилось к компетенции
среднего правосудия – то, что не допускалось в землях, где действовало письменное право. В землях,
которые, подобно Артуа, не знали среднего правосудия, низкое правосудие занималось всем тем, что
не входило в юрисдикцию высокого правосудия.
Таким образом, очень трудно, да и, видимо, невозможно с точностью определить компетенцию среднего правосудия в эту переходную эпоху.
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АННОТАЦИЯ
В статье характеризуется специфика деятельности государственного обвинителя, исследуется влияние качества правоприменительной деятельности данного субъекта на тактику суда, в частности, мирового
судьи. Отмечается необходимость разработки методических и тактических основ подготовки и поддержа-

42
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1 (58), 2019
ния государственного обвинения при разрешении уголовных дел в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, а также при разрешении мировым судьей в публичном порядке, с
участием государственного обвинителя, уголовных дел частного обвинения.
ABSTRACT
The article characterizes the specifics of the public Prosecutor's activity, examines the influence of the quality
of law enforcement activity of this subject on the tactics of the court, in particular, the justice of the peace. The
necessity of development of methodical and tactical bases of preparation and maintenance of the state charge at
permission of criminal cases in a special order at the consent of the accused with the brought charge, and also at
permission by the justice of the peace in a public order, with participation of the public Prosecutor, criminal cases
of private charge is noted.
Ключевые слова: тактика мирового судьи, качество деятельности государственного обвинителя,
поддержание государственного обвинения, исследование доказательств, доказывание
Key words: tactics of the magistrate, the quality of the activities of the public Prosecutor, the maintenance
of public prosecution, examination of evidence, proof
Поддержание государственного обвинения в
суде – сложная, динамичная процессуальная и криминалистическая деятельность государственного
обвинителя, берущая начало уже на стадии подготовки дела к судебному заседанию.
Тактика поддержания государственного обвинения имеет сложную структуру.
Н.П. Кириллова подразделяет ее на: 1) часть
общую, включающую в себя такие элементы как
понятие, система, задачи данной деятельности, особенности планирования деятельности государственного обвинителя на разных этапах производства по делу, учение о судебных ситуациях, криминалистическое
прогнозирование,
категории
криминалистической тактики применительно к деятельности государственного обвинителя и характеристику форм и методов взаимодействия прокурора с иными участниками процесса; 2) часть особенную, характеризующую специфику тактики
участия государственного обвинителя в судебных и
иных процессуальных действиях [1, с.43].
Деятельность государственного обвинителя,
как отмечает Н.Т. Антипова, представляет собой
единство трех взаимосвязанных основных функций: обвинение, надзор, правозащита, неразрывно
связанных между собой и «обеспечивающих разрешение уголовного дела на началах законности, полноты, объективности уголовного судопроизводства, государственную защиту интересов лиц и организаций, пострадавших от совершенного
преступления»[2].
Мы же считаем, что, поскольку целями судебной деятельности является установление достоверных обстоятельств исследуемого события (объективной истины), защита прав личности в уголовном
процессе, следует сделать вывод о том, что и государственный обвинитель, и суд как самостоятельные субъекты доказывания имеют общее стратегическое целеполагание – познание истинного характера исследуемого деяния, осуществляемое в целях
защиты прав и законных интересов граждан, но реализуемое прокурором посредством осуществления функции уголовного преследования, а судом –
функции правосудия.
При этом качество деятельности прокурора
прямо обусловливает объем и пределы судебного
исследования деяния.

До начала судебного разбирательства прокурор вправе не согласиться с позицией следователя
(дознавателя) и вернуть уголовное дело со своими
письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых
или для пересоставления обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков
(п.15 ч.1 ст.37 УПК РФ).
В процессе же судебного разбирательства государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора
может изменить обвинение в сторону смягчения
путем: 1) исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих
наказание; 2) исключения из обвинения ссылки на
какую-либо норму Уголовного кодекса Российской
Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось
ему в обвинительном заключении или обвинительном акте; 3) переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей более мягкое
наказание (ч.8 ст.246 УПК РФ).
Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что
представленные доказательства не подтверждают
предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения, изложив суду мотивы такового. При этом полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой
прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его
части по основаниям, предусмотренным пунктами
1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части
первой статьи 27 УПК РФ. В силу закона такой отказ обязателен для суда и влечет последствия, указанные выше, ибо, в противном случае, судья
начнет выполнять уже функцию уголовного преследования.
Таким образом, деятельность государственного обвинителя является определенным ограничителем суда в части объема и пределов исследования
доказательств.
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Также в силу принципа состязательности уголовного процесса именно государственный обвинитель и адвокат-защитник являются наиболее активными субъектами доказывания, что предъявляет
повышенные требования к качеству работы прокурора и обусловливает необходимость активной исследовательской деятельности суда преимущественно в случае сомнений в полноте и достоверности представляемых сторонами доказательств,
необходимых для вынесения судебного решения.
Вместе с тем, мы не согласны с учеными,
утверждающими, что на суд возлагаются лишь обязанности создания сторонам необходимых организационных условий для осуществления их доказательственной деятельности, а активные действия
суда по исследованию доказательств являются
лишь его правом, но не обязанностью [3,с.8].
Реализация гносеологической цели суда - установления достоверных фактов и обстоятельств преступного деяния диктует насущную необходимость
активной деятельности суда во всех случаях, когда
реализация данной цели затруднена ввиду некачественной деятельности участников процесса.
Соответственно, именно качество деятельности государственного обвинителя предопределяет
характер и степень активности суда в осуществлении процесса доказывания, и соответственно,
направленность и содержание тактической судебной деятельности.
В большинстве случаев необходимость тактики суда возникает в случае ошибок государственного обвинителя – непреднамеренных действий,
связанных с неверным применением прокурором
уголовного и уголовно-процессуального законов, а
также ошибок тактических, связанных с неверным
применением либо неиспользованием криминалистических рекомендаций.
Вместе с тем, встречается и неверное, на наш
взгляд, понимание ошибки государственного обвинителя. Так, Д. Сазин считает, что ошибка представляет собой не только добросовестное заблуждение, но и сознательное игнорирование прокурором требований закона или научных рекомендаций,
то есть автор полагает, что ошибками могут считаться и преднамеренные осознанные действия или
бездействие прокурора, если они не образуют состава преступления и направлены на достижение
задач уголовного судопроизводства. Так, приводит
пример, Д. Сазин, поддержание обвинения любой
ценой, даже в случае осознания необходимости отказа от обвинения, это ошибка государственного
обвинителя [4,с.259].
Мы в корне не согласны с автором, поскольку
ошибка, согласно словарным определениям данного термина, это именно заблуждение, непреднамеренное отклонение от правильных действий.
Действия же умышленные, когда субъект сознает,
что игнорирует требования закона (соответственно,
в случае императивности таких установлений –
нарушает закон) либо осознанно не исполняет целесообразные криминалистические рекомендации,
такие действия являются ничем иным, как противодействием, умышленным воспрепятствованием
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правосудию, реализации назначения уголовного
судопроизводства. Не может, в частности, являться
ошибкой, как-то утверждает автор, прямое, целенаправленное поддержание прокурором государственного обвинения при осознании им необходимости отказа от обвинения! Это прямое противодействие целям уголовного судопроизводства,
функциям прокурора в уголовном процессе.
Безусловно, наличие противодействия государственного обвинителя, наряду с ошибками данного субъекта, естественно, обусловливает необходимость активных тактических действий суда,
направленных на выявление достоверной и полной
доказательственной информации.
Анализируя проблему влияния качества деятельности государственного обвинителя на качество правосудия, осуществляемого мировыми судьями, укажем следующее.
Необходимо учитывать, что значительную
долю разрешаемых мировым судьей дел составляют уголовные дела, разрешаемые в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением (глава 40 УПК РФ).
Мы считаем необходимым осуществление разработки тактических рекомендаций и для осуществления государственным обвинителем деятельности, связанной с поддержанием государственного обвинения в различных судебных
формах производств, в частности, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Очевидно, что в данном случае основной акцент должен быть сделан на специфике досудебных
действий, связанных с подготовкой прокурора к судебному заседанию: анализе обоснованности обвинения, определению возможности дачи согласия на
разрешение дела в особом порядке с учетом конкретных условий и обстоятельств уголовного дела
и иные процессуально-криминалистические аспекты деятельности государственного обвинителя
в рамках данной дифференцированной формы судебного производства.
Государственный обвинитель поддерживает
государственное обвинение и в установленных законом случаях (ч.4 ст.20 и ч.3 ст.318 УПК РФ) при
рассмотрении мировым судьей уголовных дел частного обвинения, если потерпевший находится в
беспомощном либо зависимом состоянии или по
иным причинам не может самостоятельно защищать свои интересы в суде
Судебное разрешение дел данной категории
имеет свою специфику, поскольку может быть сопряжено с одновременным рассмотрением встречного заявления подсудимого. Соответственно,
необходима разработка как соответствующих методик, так и тактических основ поддержания государственного обвинения при разрешении мировым судьей уголовных дел частного обвинения в публичном порядке.
Необходимо и совершенствование процессуального порядка разрешения дел данной категории.

44
Так, нам видится обоснованным предложение
ученых о необходимости проведения предварительного слушания, позволяющего урегулировать
процессуальный порядок оказания мировым судьей
содействия сторонам в собирании доказательств,
оптимизации процесса формирования доказательственной базы по делам данной категории [5].
Также в рамках предварительного слушания возможно разъяснение мировым судьей сторонам возможности примирения [6,с.290].
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АННОТАЦИЯ:
В статье анализируются понятие и признаки правовой системы региона. Автор приходит к выводу о
том, что правовая система региона является составной частью правовой системы Российской Федерации,
которую следует исследовать, исходя из двух взаимосвязанных, но самостоятельных уровней анализа, в
первую очередь как системного образования, во вторых, как правового явления.
ANNOTATIONS:
The article analyzes the concept and characteristics of the regional legal system.
The author arrive at the conclusion that the legal system of the region is an integral part of the legal system
of the Russian Federation, which should be investigated on the basis of two interrelated but independent levels of
analysis, primarily as a system of education, and secondly, as a legal phenomenon.
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Конституция Российской Федерации не только
определила правовой статус субъектов Российской
Федерации, но и предоставила им право осуществлять в пределах своего ведения собственное правовое регулирование, включая возможность иметь
свои конституции (уставы), принимать законы и
иные нормативные правовые акты, образующие в

совокупности систему законодательства субъекта
Российской Федерации.
Данное обстоятельство существенным образом изменило природу российской правовой системы, позволило говорить о существовании правовых систем субъектов Российской Федерации в
рамках единого правового пространства России.
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Признавая наличие собственной законодательной базы субъектов Федерации Конституция РФ заложила юридическую основу постепенного становления правовых систем субъектов Федерации.
Таким образом, конституционные основы федерализма послужили основой для разработки правовой концепции, которая базируется на двухуровневом построении правовой системы в пределах
единого правового пространства России и предусматривают существование наряду с федеральной
правовой системой правовых систем субъектов Федерации, формирующихся с учетом их политических, экономических, национальных и других особенностей.
В последнее время, в научной литературе
весьма активно используются такие термины, как
«правовая система субъекта Российской Федерации» или «региональная правовая система», несмотря на то, что в действующем российском законодательстве отсутствует легальное определение
термина «правовая система субъекта Российской
Федерации».
Следовательно, существует необходимость не
только в теоретическом, но и в практическом плане
исследовать содержание категории «правовая система субъекта Российской Федерации», что, безусловно, нельзя сделать без анализа таких понятий,
как «система» и «правовая система общества».
В научной литературе под «системой» (греч. «systema» - составление из частей, соединенное) понимают совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих
определенную целостность, единство.
Таким образом, она обладает четырьмя основными свойствами: 1) целостность, состоящая из
элементов; 2) наличие функциональных связей в системе; 3) определенная организация элементов,
формирующих структуру; 4) существование интегративных качеств у системы в целом, которыми не
обладают никакие отдельно взятые ее элементы.
Правовая система, как и любая другая система,
объединяет различные элементы (законодательство,
правовую практику, правовую культуру, правовую
науку и др.) в единую целостность, и именно в силу
этого совокупность правовых явлений приобретает
качественное свойство системности.
В законодательстве Российской Федерации
впервые термин «правовая система» появился в
Конституции РФ 1993 г. (часть 4 статья 15 Конституции Российской Федерации). После этого категория «правовая система» получила широкое изучение в отечественной юриспруденции среди таких
ученых, как С.С.Алексеев, А.М.Васильев, В.Н.
Кудрявцев, Н.И. Матузов,. В.В.Оксамытный, М.М.
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Рассолов, В.Н.,Синюков, Ю.А. Тихомиров, Л.Б.Тиунов и др.
В настоящее время в теории права термин
«правовая система» используется в различных, зачастую противоречащих значениях.
Во-первых, под правовой системой понимают
собственно право в широком смысле.9.
Во-вторых, ряд теоретиков права 3 считают,
что правовая система - это правовые нормы, выраженные в различных источниках права в конкретном
государстве, которые в своей совокупности образуют систему, именуемую далее правовой системой10.
В-третьих, в современной теории государства и
права «правовая система» рассматривается в узком
смысле как национальная правовая система11.
В-четвертых, в современной теории государства и права категория правовая система в широком
смысле признается особым типом права, т.е. рассматривается как исторический тип права12
В-пятых, правовая система рассматривается
как категория сравнительного правоведения, позволяющая анализировать правовые явления различных стран.3.
В-шестых, правовую систему рассматривают
как совокупность элементов правовой действительности, находящихся во взаимодействии между собой3.
Оксамытный В.В. рассматривает правовую систему как исторически обусловленную и объективно сложившуюся совокупность правовых явлений, институтов и процессов, закрепляющих и поддерживающих нормативно стабильные отношения
в государственно-организованном обществе13.
Целью правовой системы может считаться
предусматриваемый, желаемый результат, а таковым предстает устанавливаемый в государственноорганизованном обществе правовой порядок как
состояние упорядоченности общественных отношений, достигаемое в результате реализации права
на основе режима законности и выраженное в правомерном поведении субъектов права. Правопорядок формируется на основе функционирования
всех составных частей механизма действия права.
В него включаются как "неподвижные" элементы
(например, источники права), так и процессы
правотворчества, правореализации и правотолкования.
И потому установление правового порядка в
качестве цели правовой системы предполагает рассмотрение последней и в статике, и в динамике, что
дает возможность включать в структуру правовой
системы совокупность ее элементов и связей между
ними.

9П.М.

12Марченко

Рабинович Социалистическое право как ценность.
Львов, 1985.
10Разуваев Н.В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации права// Правоведение. 2000. № 3.
С.. 32; Раянов Ф. .М., Минниахметов Р. .Г., Пономарев
Д..А.. Право и законность в демократическом обществе.
М., 2004. С. 11-13.
11Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М. ТК Велби. Изд-во Проспект. 2008. 576с.

М.Н. Правовые системы современности/Юбщая теория государства и права. Академический курс в 3х т. - изд. 2-е, переб. и допЛТод ред. М.Н. Марченко. Т.2. М.. 2001. С. 142.
13Судебная практика в современной правовой системе
России: монография / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.В.
Габов и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М.:
ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 432 с.
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По нашему мнению, в субъектах Российской
Федерации именно в таком широком понимании закладываются основы правовых систем.
В данном случае вызывает повышенный интерес термин «правовая система субъекта Российской
Федерации», а именно: в каких значениях используется и каково понимание этого термина в теории
права, каково соотношение «правовая система общества» и «правовая система субъекта Российской
Федерации», а также какие признаки, присущи правовой системе субъекта Российской Федерации.
Как уже было отмечено, в настоящее время понятие «правовая система субъекта Российской Федерации» остается дискуссионным, недостаточно разработанным в теории права.
С.А.Боголюбов рассматривает правовую систему субъекта Российской Федерации как необходимое концептуальное условие федеративного
устройства нашего государства, результат децентрализации правотворческого процесса с сохранением
государственной целостности и единства системы
государственной власти Российской Федерации, с
разграничением предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации14 .
И.Н.Барциц, исследуя основные признаки и закономерности развития правового пространства
России, признает наличие правовых систем субъектов Российской Федерации: «При всем стремлении
к единству правовой системы страны необходимо
осознание того непреложного факта, что наряду с
федеральной, общенациональной правовой системой России складываются во многом автономные и
отличные друг от друга правовые системы субъектов Федерации. Эти отличия и автономность не могут быть преодолены, да к этому не стоит и стремиться»15 .
Таким образом, субъекты Российской Федерации создают собственную правовую систему как составную часть правовой системы Российской Федерации с учетом основ конституционного строя Российской Федерации, специфических особенностей
субъектов Российской Федерации (природногресурсных, экономико-социальных, географических,
исторических, демократических, лингвистических,
экологических, политических и др.) и основных
принципов национально-государственного и административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации.
Определяя соотношение понятий федеральной
и региональной правовой системы через логико-философские категории общего и частного, следует
отметить, что под регионом (от лат. region, regionis14Боголюбов

СА. Правотворчество субъекта федерации в
области экологии и землепользования // Законы области
как субъекта Российской Федерации. Воронеж. 1996. С
. 110.
15Барциц И.Н. Правовое пространство: основные признаки и закономерности развития // Журнал российского
права. 2000. № 5-6. С. 112.
16Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13"Об утверждении Основ государственной политики регионального
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край, область, округ, район) обычно понимаются
местность, группа соседствующих территорий в какой-либо географической области или районы, объединенные некоторыми общими признаками. Регион складывается как территориальная, экономическая, социальная, культурная, религиозная,
психологическая общность населяющих его людей.
Согласно п. 1 «Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года», утвержденных Указом Президента РФ от 16.01.2017 N 1316под регионом понимается часть территории Российской Федерации в
границах территории субъекта Российской Федерации. Таким образом, под регионом понимается исключительно субъект Российской Федерации.
Таким образом, правовые системы субъектов
Федерации, которые являются подсистемами (частями) правовой системы России и развиваются в
рамках единого правового пространства России.
Следовательно, правовая система субъекта
Российской Федерации является самостоятельной
частью одного целого - российской правовой системы, но формируется она отдельно от федеральной правовой системы, хотя действует одновременно и взаимодействует с ней.
На основе анализа доктринальных источников
можно сделать вывод о том, что правовая система
субъекта Российской Федерации, являясь частью
правовой системы Российской Федерации, представляет собой совокупность норм права и их источников субъекта Российской Федерации, на базе
которых складываются правовые институты и осуществляется юридическая деятельность, формируются правовая идеология и правовая политика на
территории субъекта Российской Федерации с учетом его исторических, культурных и национальных
особенностей.
В этой связи, необходимо проанализировать и
выявить, какие признаки свойственны правовой системе субъекта Российской Федерации, присущи ли
ей признаки, свойственные правовой системе Российской Федерации в целом.
На наш взгляд, правовую систему субъекта
Российской Федерации следует исследовать, с одной стороны, как системное образование и выявить
присущие ей общесистемные признаки, с другой
стороны, как правовое явление теории права, обладающее также рядом присущих ему признаков.
В первую очередь, хотелось бы проанализировать общесистемные признаки правовой системы
субъекта Российской Федерации17.
1) Правовая система представляет собой особую разновидность социальной (общественной) си-

развития Российской Федерации на период до 2025
года"// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2017,"Собрание законодательства РФ". 23.01.2017. N 4, ст. 637
17 См. Газалиева С.М. Правовая система субъекта Российской Федерации: проблемы теории и практики. Автореф.
Дисс. Канд. Юрид. Наук. М., 2009
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стемы, возникновение, развитие и функционирование которой напрямую связано с экономической и
политической системами общества, его культурой и
духовной средой, а также гражданским обществом.
2) Правовая система - это сложноорганизованная система, которая состоит из совокупности
компонентов, например, объективного права, юридической деятельности (правотворческой, правоприменительной и др.), правовой идеологии. Каждая из частей представляет собой относительно самостоятельную подсистему и состоит из дробных
единиц, отдельных компонентов.
3) Правовой системе свойственны как дифференциация (расчленение на отдельные элементы),
так и единство.
В данном случае правовая система выступает
как «комплекс внутренне согласованных, взаимосвязанных и взаимодействующих правовых явлений, процессов и состояний, составляющий органически целостное образование»3. Элементы правовой
системы взаимодействуют между собой через правовые отношения субъектов, иные социальные и
юридические связи.
4) Правовая система является важнейшим
элементом государственного суверенитета, с помощью компонентов правовой системы государство
делает свои веления обязательными, легитимными,
осуществляет свои внешние и внутренние функции.
На наш взгляд, этот признак не присущ правовой
системе субъекта Российской Федерации.
5) Правовая система, так и ее отдельные элементы отличаются определенной автономностью и
относительной самостоятельностью. Правовая система обладает определенной самостоятельностью
по отношению к экономической и политической системам, духовной сфере. Автономность выражается
в ее способности к самовоспроизводству и саморазвитию на основе определенных законов.
В этой связи, правовые системы субъекта Федерации обладают определенной автономностью и
относительной самостоятельностью, а также взаимодействуют с экономической, политической и социальной системами, однако выступают лишь как
подсистемы по отношению к правовой системе Российской Федерации.
6) Правовая система должна обладать определенной стабильностью.
Под стабильной правовой системой понимается согласованная и цельная правовая система, отвечающая требованиям определенного конституционного строя и принципами легитимности, обеспечивающая правопорядок на основе воспроизводства
предсказуемых отношений однородного типологического характера.
В.В. Сорокин считает, что стабильной правовой системе необходимы юридические условия,
обеспечивающие ее взаимосогласованность и единство, и к ним относит: общие цели развития правовой системы; единообразные стандарты и принципы
18Карташов

В.Н. Теория правовой системы общества.
Учебное пособие. Ярославль,
2005. Т.1. С. 53.
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правового воздействия; согласованные процедуры
принятия правовых актов; действенный механизм
реализации права, в том числе его защиты; преобладание процесса интеграции правового регулирования над процессом дифференциации2.
7) Динамизм правовой системы обусловлен
внутренними и внешними противоречиями, а также
интенсивностью и характером изменений общественных отношений, степенью ее активности и
функционирования.
Правовое пространство России прибывает в
постоянном изменении, в действующие нормативные правовые акты вносятся изменения и дополнения, меняется объем полномочий правотворческих и
правоприменительных органов. В этой связи, правовая система должна своевременно реагировать на
изменения, произошедшие в обществе, путем внесения изменений, принятия нормативных правовых
актов, содержащих нормы права, востребованные
обществом. Соответственно, динамизм присущ и
правовой системе субъекта Российской Федерации.
Процесс эволюции предполагает процесс совершенствования присущих в данный момент времени правовой системе культурно-исторических
форм правовой системы. В этом случае происходят
некие качественные изменениях в признаках, характеристика правовой системы, что влечет за собой изменение самого статуса правовой системы.
8) Иерархичность, по мнению В.Н. Карташова183, это не только свойство строения правовой
системы, но и ее «жизнедеятельности», функционирования. «Данный конститутивный признак правовой системы предполагает соподчиненность компонентов в системе, их относительную непротиворечивость, согласованность. Совокупная структура
правовой системы расчленяется на отдельные
структурные уровни, включающие специфический,
отвечающий данному уровню, набор компонентов.
В правовой системе каждый компонент проявляет
свои функциональные свойства не только через
свою структуру, но и, вступая во взаимодействие с
компонентами других уровней через соответствующие структуры, через всю иерархию системы». Это
позволяет представить правовую систему в виде
многоуровневой, внутренне согласованной иерархии компонентов, свойств и объединяющих связей.
Следствием иерархического строения системы является возможность последовательного включения
систем более низкого уровня в системы более высокого уровня.
Так, например, правовая система Российской
Федерации является системой более высокого
уровня по отношению к правовым системам субъектов Российской Федерации, правовые системы
субъектов Российской Федерации низкого уровня,
входя в более сложное образование, сама правовая
система субъекта Российской Федерации превращается в подсистему образования — правовая система Российской Федерации. Этим обеспечивается
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единство развития и функционирования правовой
системы. При всей их относительной самостоятельности правовая система Российской Федерации в
значительной степени определяет качество и эффективность развития и функционирования правовых систем субъектов Российской Федерации.
На наш взгляд, это специальный признак правовой системы субъекта Российской Федерации,
присущий имеет ей, в силу того, что правовые системы субъектов Российской Федерации являются
подсистемами правовой системы России.
9) Учет историко-культурных, географических,
природных и национальных особенностей региона.
Правовая система есть уникальное, своеобразное правовое явление с присущими ему признаками, свойствами, внутренними и внешними связями, из которых складываются представления о его
специфике. Ю.А. Тихомиров справедливо замечает,
что «национальные правовые системы отражают
особенности национального правосознания и культуры, правопонимания»19.
Правовая система субъекта Российской Федерации - это одна из форм культурно-национального
выражения специфики нашего общества. В соответствии с ее особенностями можно сделать выводы
о самобытности правовой системы, о характере этой
самобытности, ее свойствах и проявлении.
Таким образом, правовой системе субъекта
Российской Федерации в качестве системного образования с одной стороны, присущи общесистемные
признаки: сложноорганизованность и упорядоченность, единство и дифференциация, автономность и
относительная самостоятельность, динамизм и стабильность, адаптивность и открытость, самоорганизованность и управляемость, с другой стороны, специальные признаки: иерархичность, влияние культурных и национальных факторов.
Для более полного исследования признаков
правовой системы субъекта необходимо проанализировать признаки правовой системы субъекта Российской Федерации как правового явления.20
В юридической литературе выделяют «три различных аспекта правовой системы: институционный, объединяющий всех субъектов права; нормативный, охватывающий все действующие нормативно-правовые аспекты, и психологический,
отражающий сферу правосознания» .
1) Нормативность правовой системы субъекта
Российской Федерации означает, что правовая система субъекта Российской Федерации построена
на нормах права, совокупность норм права, объективированных в формах права, является компонентом правовой системы субъекта Российской Федерации, а нормы права устанавливают общеобязательные правила поведения, носящие общий, а не
конкретный характер, как для правовой системы
субъекта Российской Федерации, так и входящих в
нее компонентов.

19Тихомиров
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2) Регулятивностъ правовой системы субъекта
Российской Федерации вытекает из направленности
регулятивного воздействия совокупности норм
права и всей правовой системы на общественные отношения. Назначение правовой системы субъекта
Российской Федерации в жизни общества - воздействовать на общественные отношения, регулировать
поведение физических и юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, органов
местного самоуправления в направлении, соответствующем интересам конкретного исторического
этапа развития общества, защищаемым государством.
Регулирующая роль правовой системы субъекта Российской Федерации выражается в том, что
субъекты права действуют в соответствии предписаниями норм права, а нарушение норм права вызывает принудительное воздействие государства
(через свои органы) на нарушителя.
3) Правовая система субъекта Российской Федерации распространяет свое действие в отношении
широкого круга не персонифицированных лиц,
находящихся на территории субъекта Российской
Федерации. Например, население субъекта Российской Федерации, должностные лица, органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Таким образом, правовую систему субъекта
Российской Федерации следует исследовать, исходя
из двух взаимосвязанных, но самостоятельных
уровней анализа, в первую очередь как системного
образования, во вторых, как правового явления.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется деятельность международных кредитно-финансовых организаций системы ООН
на предмет соблюдение отраслевого принципа международного экономического права - взаимной выгоды.
В частности анализируются особенности уставных документов, организационной структуры и деятельности Международного Валютного Фонда и организаций группы Мирового Банка и делается вывод о несоблюдении принципа суверенного равенства государств и принципа взаимной выгоды в теории и практике
их деятельности. Предлагаются пути приведения функционирования международной финансовой системы в соответствие с нормами международного права.
ABSTRACT
This article examines the compliance the branch principle of international law and international economic
law in particular the principle of mutual advantage in the activities of international credit and financial institutions
of the UN system. The paper analyzes the characteristics of the organizational structure and activities of the International Monetary Fund and the World Bank Group. Author concludes of non-compliance of the principle of the
sovereign equality of states which is closely related to the branch principle of mutual advantage and which must
be executed to fulfill the principle of mutual advantage. It proposed the ways to make the international finance
system by the standards of international law.
Ключевые слова: принцип суверенного равенства государств, принцип взаимной выгоды, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Международный центр
по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), Многостороннее агентство по гарантированию
инвестиций (МАГИ).
Key words: principle of sovereign equality of states, principle of mutual advantage, International Monetary
Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC), International Center for Settlement of Investment Disputes
(ICSID), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
Постановка проблем: В уставе ООН сформулированы основные принципы международного
права, которые стали императивом для всех участников международных отношений. Данными принципами должны руководствоваться и специализированные учреждения ООН, созданные под ее началом. Однако в адрес международных кредитнофинансовых организаций системы ООН все чаще
звучат упреки в их нарушении, что требует внимания и тщательного исследования. С одним из принципов международного права – принципом суверенного равенства государств тесно связан и отраслевой принцип международного экономического

права – взаимной выгоды, который является основой стабильных международных экономических
отношений, но который все чаще нарушается на
практике.
Актуальность темы исследования. Чрезвычайно актуальной задачей является выяснения реального положения с соблюдением принципа взаимной выгоды в практике кредитно-финансовых
организаций системы ООН: МВФ и организаций
группы Всемирного Банка (МБРР, МАР, МФК,
МАГИ, МЦУИС).
Состояние исследования. Исследованием
разных аспектов темы занимались: С.А. Войтович,
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Л.А. Левина, М.В. Почкаева, В.М. Шумилов, А. И.
Сухоруков, Н. Г. Дидэнко, Т. А. Фролова, А. Барановский, А. С. Пуртов и другие специалисты в области международной экономики и международного права. Однако исследованию принципа взаимной выгоды в деятельности международных
организаций не было уделено должного внимания,
и мы попробуем заполнить эту брешь.
Методология исследования: В статье используются общенаучные методы: анализа и синтеза,
системно-структурный, абстрагирования, формально-логический, исторический, а также специальные методы, используемые в юриспруденции:
юридико-догматический, сравнительно-правовой и
другие.
Целью и задачей статьи является исследование соблюдения принципа международного экономического права – взаимной выгоды в практике
международных финансово-кредитных организаций системы ООН.
Изложение основного материала. Принцип
взаимной выгоды является отраслевым принципом
международного экономического права, призванным регулировать международные экономические
отношения и предполагает распределения между
сторонами выгод и затрат сравнимого объема.
Практикой веков доказано, что любое сотрудничество должно базироваться на обоюдной и эквивалентной взаимной выгоде сторон.
Финансовые специализированные учреждения
ООН - это основные центры для согласования действий государств в решении вопросов социально экономического сотрудничества [3, c.119].
К кредитно-финансовым организациям системы ООН доктрина международного права относит: Международный валютный фонд (МВФ) и организации группы Всемирного Банка (МБРР, МАР,
МФК, МЦУИС, МАГИ), которые являются специализированными учреждениями ООН.
Международный валютный фонд (МВФ) был
создан в 1944 году вместе с МБРР, а специализированными учреждениями ООН они стали с 1947
года. Основными целями МВФ являются: содействие международному сотрудничеству в денежно
- кредитной сфере, содействие стабильности валютных курсов и регулирование норм и правил в валютной сфере, содействие созданию многосторонней системы расчетов и устранению валютных
ограничений, помощь своим членам в устранении
диспропорций платежного баланса за счет временного предоставления финансовых средств.
Инициатором создания МВФ были США для
которых после Второй мировой войны стратегической задачей было обеспечение свободного доступа
американской продукции на иностранные рынки, а
также укрепление и поддержание собственной валюты. Эти задачи были реализованы в полной мере,
а американский доллар заменил золото в международных расчетах.
Принцип взаимной выгоды неразрывно связан
с принципом международного права – суверенного
равенства государств. В межгосударственных отно-
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шениях, как отмечает ученый С.А. Войтович, предпосылкой взаимовыгодного сотрудничества является равенство государств как суверенных образований [1, 78]. Принцип взаимной выгоды не ограничивается
необходимостью
формально
юридического равенства государств, он требует
фактического взаимного учета их интересов.
Что же касается соблюдения принципа суверенного равенства в практике международных финансово-кредитных организаций, то распространенным в доктрине является мнение о его несоблюдении. В частности, М. В. Почкаева отмечает, что
деятельность специализированных учреждений
ООН основана на принципе суверенного равенства.
Исключение составляют такие специализированные учреждения ООН как Международный валютный фонд и Всемирный банк [6, с.52]. Мы согласны
с исследовательницей, по нашему убеждению,
принцип взаимной выгоды почти не отражен в
практике МВФ. В теории организацией декларируется предоставление «помощи» странам, которые в
этом нуждаются, однако условия предоставления
этой помощи часто являются дискриминационными по отношению к ее реципиентам.
Особенностью МВФ является то, что число голосов государства в голосовании прямо пропорционально сумме вклада государства в МВФ, что свидетельствует об отсутствии равенства среди государств - участников МВФ. Так 17 % голосов
принадлежит США. И хотя их недостаточно для
принятия решения, вполне хватает для блокировки
любого решения МВФ. Сенат США может принять
решение о блокировании предоставления кредита
любому государству, а это обозначает, что внутреннее право и политика одного государства напрямую
влияет на международную экономическую организацию, членами которой являются большинство
государств мира. При этом совокупная доля развитых государств в МВФ составляет 60,35 % голосов,
что позволяет им контролировать принятие решений исходя из собственных интересов. Как показывает практика, чаще всего интересы развитых государств не совпадают с интересами развивающихся
стран [4, c.47].
Одной из функций ООН является надзор за соблюдением принципов международного права и общих принципов права в практике государств и международных организаций. МВФ является достаточно закрытой и независимой международной
организацией, неподконтрольной даже ООН. Соглашение между ООН и МВФ отличается от подобных соглашений между ООН и другими специализированными учреждениями в сторону уменьшения полномочий ООН в сфере координации работы
МВФ. Например, ООН не может посылать своих
представителей на заседание органов МВФ, кроме
Совета управляющих, что объясняется нежелательностью лишнего разглашения конфиденциальной
информации [6, c.61].
Также ограничено право ООН в предоставлении рекомендаций МВФ. В Соглашении между
ООН и МВФ, МБРР также подчеркивается независимость этих учреждений, и их «полная бюджетная
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независимость», что ограничивает ООН в проверке
их бюджетов.
Полномочия руководящих органов МВФ
шире, чем в других специализированных учреждениях. Так, к компетенции Исполнительного директората и Совета управляющих в соответствии со ст.
XVIII входит любой вопрос, касающийся толкования Устава [10]. Решение этих органов являются
окончательными и обязательными для стран - членов, что ограничивает право суверенных государств на собственное толкование Устава МВФ и
еще раз подчеркивает отсутствие равенства среди
государств – членов.
В соответствии с Уставом, МВФ имеет достаточно широкие полномочия, позволяющие ей вмешиваться во внутренние дела государств, нарушая
принцип невмешательства. Например, в соответствии со ст. VIII ч.55 Фонд может требовать от
своих членов предоставления информации, которую он считает необходимой для осуществления
своей деятельности [10]. Такая информация часто
является конфиденциальной, а ее разглашение может угрожать национальной безопасности страны.
При чем, объемы требуемой информации отличаются для разных стран, что еще раз подчеркивает
несоблюдение принципа суверенного равенства.
Требования, которые выдвигаются к государству заемщику, часто ухудшают его социально экономическое положение, являются дискриминационными по отношению к нему и могут различаться для разных заемщиков, что подчеркивает несоблюдение принципа суверенного равенства и
принципа взаимной выгоды.
Наиболее
распространенные
требования
Фонда: о свободе передвижения капиталов, приватизации (в том числе, естественных монополий железнодорожного транспорта и коммунальных
услуг), минимизации или даже ликвидации правительственных расходов на социальные программы
- на образование, здравоохранение; удешевление
жилья, общественный транспорт, отказ от защиты
окружающей среды, сокращение зарплат, ограничения прав трудящихся, усиление налогового давления на бедных и т.д. [7, c.5]. Такие условия часто
неприемлемы для стран, особенно для бедных и
провоцируют еще большее углубление социально экономического кризиса в государстве.
Так, в 1989 году МВФ предоставил Руанде кредит при условии, что правительство прекратит оказывать поддержку фермерским хозяйствам (что является нормой во многих странах мира, включая и
США) и проведет девальвацию местной валюты
(что прямо противоречит ст.1 п.ііі Устава МВФ, который определяет одной из целей Фонда - способствование стабильности валют, поддержание упорядоченного валютного режима среди государств членов и избегание использования девальвации валют в целях получения преимущества в конкуренции) [10]. Выполнение данных требований спровоцировало крах доходов населения и, как следствие,
кровавую гражданскую войну между хуту и тутси ,
в которой погибло более полутора миллиона человек [7, c.6].
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Также, Фондом выдвигалось требование для
государств - заемщиков брать и возвращать кредит
в иностранной валюте, что ориентирует экономику
государства - заемщика исключительно на экспорт,
вопреки продовольственный безопасности этого
государства. Это позволяет вывозить из беднейших
стран сырьевые ресурсы, оставляя их наедине с голодом и бедностью и свидетельствует о нарушении
принципа взаимной выгоды в практике МВФ.
Требования к Украине не отличаются от требований к другим кредитуемым МВФ государствам.
Большинство кредитов МВФ Украине за годы независимости предоставлялось в рамках программ
«Stand by». После социально-политических перемен в Украине в 2014 году программу «Stand by»
заменили на «Механизм расширенного финансирования», которая предусматривает поэтапное выделение около 17 млрд. дол. Среди требований, выдвигаемых МВФ – создание Антикоррупционного
суда, структурные реформы в сфере налогового администрирования, приведение тарифов на газ к рыночному уровню, дальнейшая приватизация, а так
же отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Последнее невозможно без внесения изменений в Конституцию Украины и относится к исключительной компетенции и доброй
воли граждан независимого Украинского государства.
В соответствии с приведенными выше фактами можно утверждать, что принцип суверенного
равенства государств не является реальной основой
МВФ, а принцип взаимной выгоды, реализация которого в публично-правовых отношениях невозможна без соблюдения принципа суверенного равенства государств, так же далек от воплощения.
Так, МВФ, являясь основным финансовым
центром мира, определяет основные структурные
принципы валютно-финансовой политики в мире,
которые, к сожалению, не совпадают с принципами
международного права и принципами международного экономического права, а часто даже нарушают
их, а ООН не полномочна контролировать их выполнение организацией.
Следующей важной организацией международной финансовой системы является Всемирный
Банк, состоящий из пяти связанных между собой
институтов, общей целью которых задекларировано повышение уровня жизни в развивающихся
странах за счет финансовой помощи экономически
более развитых государств. В группу Всемирного
Банка входят: Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная финансовая корпорация (МФК), Международная ассоциация развития (МАР), Многостороннее агентство по
гарантированию инвестиций (МАГИ), Международный центр по урегулированию инвестиционных
споров (МЦУИС).
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) как уже отмечалось, был основан одновременно с МВФ в 1944г. Специализированным
учреждения ООН он стал так же одновременно с
МВФ в 1947 году. В специальной литературе Все-
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мирным Банком (ВБ) называют именно эту международную финансовую организацию, хотя мы будем разграничивать МБРР и другие организации
группы ВБ.
МБРР - это межправительственная многосторонняя финансово-кредитная организация. Он был
создан для стимулирования частных инвестиций в
западноевропейские страны, экономика которых
была подорвана Второй мировой войной с помощью аккумулированных им средств стран-членов и
привлеченных капиталов американских инвесторов
[9].
Согласно уставу Всемирного банка его членами могут стать только члены МВФ. МБРР выделяет средства для реализации конкретных кредитных проектов в стране – заемщике, например, такие
как строительство школ и объектов здравоохранения, водо и энергоснабжения, борьба с заболеваниями, охрана окружающей среды. В Банке, как и в
Фонде, согласно ст. IX толковать Устав могут
только органы Банка, а государства, фактически лишаются своего суверенного права на это. Банк, как
и Фонд может вмешиваться во внутренние дела
стран-членов [5, 99]. МБРР предоставляет только
целевые кредиты в соответствии с ч.4 ст. IV и проводит надзор за его использованием, при этом Банк
может потребовать развернутой информации о состоянии экономики страны-заемщика. Доступ к такой информации МБРР имеет с момента получения
заявки со стороны государства-заемщика и до момента полного исчерпания суммы кредита, что
нарушает международную практику кредитных соглашений. Так же, как и МВФ, Банк является финансово и бюджетно независимым и неподотчетным административным проверкам ООН.
Банк реализует множество программ различной направленности в разных государствах. В
Украине за время независимости реализовывались
такие программы МБРР как: Программа канализации и водоснабжения г. Львова, Программа по
борьбе с ВИЧ / СПИД, Программа по борьбе с туберкулезом, Программа по развитию малого и среднего предпринимательства в регионах Украины,
Программа развития самоуправления в регионах
Украины и другие.
Следует также отметить, что Банк и Фонд, как
правило, работают в рамках совместных кредитных
проектов, у них общая политика, структура Фонда
и Банка являются сходными и требования выдвигаемые странам также похожи, что уменьшает выгоду
реципиентов помощи так как, как отмечалось ранее, принцип суверенного равенства государств
нарушается практикой МВФ.
С середины 50-х годов, когда положение в западноевропейских странах стабилизировалось, и
начался распад колониальной системы, Всемирный
банк меняет направление своей деятельности. Его
основной целью становится поддержка новообразованных государств путем способствования развитию в них рыночных отношений. С этой целью в
1956 году была создана Международная финансовая корпорация (МФК).
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МФК оказывает поддержку в основном частному сектору развивающихся государств. Также
выделяют оказание помощи в управлении предприятиями, созданными с участием иностранного капитала и национального инвестора, стимулировании привлечения частного капитала в производственную
сферу,
реализации
принципа
рентабельности в сотрудничестве с частным сектором. Следует отметить, что своей деятельностью
МФК способствует проникновению крупного капитала транснациональных корпораций (ТНК) в экономики реципиентов. В странах Восточной Европы
и СНГ корпорация оказывает техническую поддержку при приватизации.
Несколько позже создания МФК, в 1960 году
была создана Международная ассоциация развития
(МАР). Целью ее деятельности является: предоставление льготных кредитов беднейшим развивающимся странам. Среди задач было определено содействие экономическому развитию и повышение
уровня жизни в наименее развитых странах - членах ассоциации, в частности путем предоставления
им средств на финансирование проектов, одобренных МБРР.
МАР и МБРР имеют общее руководство и
штат, однако кардинально отличаются условия
предоставления кредитов и пути привлечения
средств для этого. МАР предоставляет беспроцентные кредиты развивающимся странам за счет
средств стран – членов [8, c. 24].
И хотя, формально из всех финансово-кредитных организаций системы ООН в деятельности
МАР в большей степени соблюдается принцип взаимной выгоды, эта организация не является благотворительной. Она непосредственно связана с
МБРР и МВФ и подчиняется общей политике организаций: помощь оказывается далеко не всем желающим нуждающимся странам, а принципы выбора
реципиентов неоднозначны.
В 1966 году был создан Международный центр
по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС). Его основными целями можно выделить
- содействие увеличению потоков международных
инвестиций путем предоставления услуг по арбитражному разбирательству и урегулированию споров между правительствами и иностранными инвесторами, консультирование, научные исследования,
информация
об
инвестиционном
законодательстве.
Последним было создано Многостороннее
агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ)
в 1988г. Цель МАГИ заключается в поощрении
иностранных инвестиций в развивающихся странах
путем предоставления гарантий иностранным инвесторам от потерь, вызванных некоммерческими
рисками. А также предоставление гарантий инвесторам при инвестировании в производственную
сферу, особенно в развивающихся странах, страхование и перестрахование инвестиций.
МАГИ, как и МЦУИ являются структурными
подразделениями группы Мирового Банка и тесно
связаны с остальными международными кредитнофинансовыми организациями [9], а их деятельность

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (58), 2019
построена на сходных принципах не всегда совпадающих с принципами международного права.
Выводы. Исследуемый отраслевой принцип
международного экономического права - взаимной
выгоды тесно связан с принципом международного
права – суверенного равенства государств, что неоднократно подчеркивалось в доктрине международного права. МВФ и МБРР имеют сходный механизм функционирования банка или акционерного
общества и, являясь экономическим инструментом
реализации политических целей крупных акционеров, ориентированы в большей степени на получение максимальных выгод и преимуществ в долгосрочной перспективе, чем на реальную взаимную
выгоду всех сторон. Остальные организации
группы Всемирного Банка так же руководимы общей политикой с МВФ и МБРР. Принцип международного права – суверенного равенства государств,
а так же отраслевой принцип международного экономического права - взаимной выгоды практически
не отображены в практике организаций. Все выше
сказанное убеждает как в необходимости реформирования международных финансовых организаций
с целью приближения их деятельности к основе
взаимной выгоды в ее широком понимании, как отступления от равенства юридического в пользу равенства фактического, так и в необходимости развития альтернативной справедливой глобальной
финансовой системы, способной создать реальную
конкуренцию исследуемой на международном
рынке финансов и капиталов.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются актуальные проблемы защиты интеллектуальных прав на средства индивидуализации товаров таможенными органами. Особое внимание уделяется правовому регулированию
охраны интеллектуальной собственности, осуществляемой сотрудниками таможенных органов в рамках
новелл таможенного законодательства. Методологическая основа исследования представлена совокупностью методов научного познания, включая такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, формально-логический.
ABSTRACT
The research objective is to analyze the actual problems of the protection of the intellectual rights on the
means of individualization of the products by the customs organs. The authors make a deep analysis of the norms
regulating of the protection of the intellectual property that realized by the customs officials with novels in customs
legislation. The research methods include methods of analysis and synthesis, induction and deduction, and formallogic method.
Ключевые слова: охрана интеллектуальной собственности, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, интеллектуальные права, товарный знак

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1 (58), 2019
Keywords: protection of intellectual property, custom’s register of the intellectual property’s objects, intellectual rights, trade mark
54

В соответствии со ст. 44 Конституции РФ [1]
интеллектуальная собственность охраняется законом. В свою очередь законодатель определяет различные способы защиты интеллектуальных прав,
включающие меры таможенного контроля, меры
реагирования, принимаемые государственными органами, направленными главным образом на пресечение незаконного использования подлежащих
правовой охране средств индивидуализации товаров, в том числе на борьбу с распространением
контрафактной продукции.
Таким образом, механизм защиты интеллектуальной собственности носит комплексный характер, затрагивающий как гражданско-правовые, так
и административные способы обеспечения прав на
результаты интеллектуальной деятельности, в частности на средства индивидуализации товаров.
В данной статье остановимся на актуальных
проблемах охраны интеллектуальной собственности, которые возникают на практике в работе таможенных органов.
Таможенные органы обеспечивают защиту
средств индивидуализации товаров в период, когда
осуществляют таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальных прав. Незаконное использование средств индивидуализации
товаров возможно, как при ввозе на таможенную
территорию Союза, так и при вывозе товаров за ее
пределы.
Сфера действия таможенных органов является
основным и наиболее ярким проявлением наднационального регулирования. В ст. 351 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) [2] одной из основных функций таможенных органов обозначена защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории Союза в пределах своей
компетенции. В гл. 52 ТК ЕАЭС сформулированы
основные меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами. Таможенные органы в пределах своей компетенции принимают меры по защите
прав на объекты интеллектуальной собственности,
включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государствчленов или национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который
ведется таможенным органом государства-члена,
на территории которого товары помещаются под
таможенные процедуры.
В том числе, в действующем на сегодняшний
день ФЗ № 289-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4] в качестве одной из функций таможенных органов РФ названо обеспечение в пределах
своей компетенции защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Полномочия таможенных органов России в
рассматриваемой области могут быть условно разделены на три группы:
 ведение национального таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности;
 применение мер, связанных с приостановлением срока выпуска товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности;
 выявление правонарушений, их пресечение
и обеспечение привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Так, согласно статистическим данным, содержащимся на официальном сайте Федеральной таможенной службы, Федеральная таможенная
служба в 2018 году предотвратила ущерб правообладателям объектов интеллектуальной собственности на сумму 6,8 миллиардов рублей (в 2017 г. – 4,6
миллиардов рублей). Таможенные органы выявили
16,2 миллиона единиц контрафактной продукции (в
2017 г. – 10,1). Было возбуждено 1255 дел об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности, это больше чем в 2017
году. Тогда было возбуждено 1072 дела, большая
часть из них (1058 дел) – за незаконное использование зарегистрированных товарных знаков, а 14 дел
возбуждено за нарушение авторских и смежных
прав [6].
Совершенствование законодательства об административной ответственности в целом обеспечивает позитивный эффект в сфере деятельности
таможенных органов. Так, положительными были
изменения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) [3], связанные с продлением срока давности
привлечения к административной ответственности
до одного года и введение административного расследования по ст.ст.14.10 и 7.12. КоАП РФ. Они
несомненно отразились на эффективности работы
таможенных органов по направлению защиты объектов интеллектуальной собственности. Введение
расследования дает возможность совершить все необходимые процессуальные действия, предусмотренные КоАП РФ в целях доказывания вины в совершении правонарушения лица, привлекаемого к
административной ответственности.
Вместе с тем, повышению эффективности
охраны объектов интеллектуальной собственности
мешают следующие нерешенные вопросы:
1. Недоработка самого механизма защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами. Так, при осуществлении контроля над товарными знаками используемые таможенными органами программные средства не позволяют должным образом идентифицировать
товарные знаки; форматно-логический контроль
осуществляется по кодам товаров единого таможенного тарифа внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, которые
приводятся правообладателями исключительно в
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справочных целях. Контроль по существу над товарными знаками осуществляется вручную и влечет значительные временные затраты, которые снижают эффективность таможенного контроля. Указание в заявлении о включении в реестр ключевых
поисковых слов в целях частичной автоматизации
возможно послужило бы одним из путей повышения эффективности таможенного контроля.
2. Не всегда участники внешнеэкономической
деятельности добросовестно и надлежащим образом декларируют товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, т.е. не заявляют о
товарном знаке. В связи с чем, сотрудники таможенных органов, в целях обнаружения контрафактного товара, должны увидеть его, чтобы идентифицировать, с применением фактического контроля
(досмотр с применением фототехники), без которого невозможно определить признаки оригинальной или контрафактной продукции.
Кроме того, до сих пор нет разъяснения о порядке действий таможенных органов и проставления отметок в декларации на товары при декларировании товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, как включенными в
таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности (ТРОИС), так и не внесенными в
него, но зарегистрированными в Роспатенте или
Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). В отношении одной части товаров может быть принято решение о выпуске (отказе в выпуске) товаров при одновременном решении о приостановлении выпуска другой части
товаров.
3. Также в настоящий момент на практике существует проблема «серого импорта». Так, пираты
разбивают крупные партии товаров на небольшие
блоки и отправляют грузы в разные части страны.
Осуществляют данные незаконные действия по
большей части физические лица. Неопределенная
группа лиц может осуществлять ввоз контрафактной продукции любых марок без получения специального разрешения от российских представительств зарубежных компаний для продажи товаров на
российском рынке [5].
Анализ современной правоприменительной
практики показывает, что существующие механизмы защиты средств индивидуализации товаров
не позволяют в полной мере обеспечить ее на должном уровне. Выявленные в данной сфере проблемы
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имеют негативное влияние и выражаются впоследствии в потерях национального бюджета, снижении
конкурентоспособности предприятий государствчленов ЕАЭС, сокращении количества рабочих
мест, нанесении вреда жизни и здоровью населения, перемещении части сделок в теневой сектор,
снижении инвестиционной привлекательности
стран ЕАЭС. При наличии на рынке высокого
уровня контрафактных товаров производители теряют не только часть прибыли, но и репутацию
компаний, что, несомненно, выражается также в
экономических потерях.
В этих условиях меры, принимаемые таможенными органами по пресечению ввоза/вывоза
контрафактной продукции, являются важным инструментом защиты прав авторов, правообладателей, потребителей и государства при перемещении
товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, через таможенную границу ЕАЭС.
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АННОТАЦИЯ:
В работе рассмотрено программно-целевое планирование формирования и распределения государственного бюджета на реализацию программ, направленных на улучшение экосистемы в сфере прирородопользования на примере Воронежской области. Выявлены недостатки программно-целевого подхода,
отображены особо острые проблемы, требующие незамедлительного вмешательства для устранения негативных последствий.
ABSTRACT:
The paper deals with the program-target planning of the formation and distribution of the state budget for the
implementation of programs aimed at improving the ecosystem in the field of natural resources on the example of
the Voronezh region. Shortcomings of the program-target approach are revealed, especially acute problems demanding immediate intervention for elimination of negative consequences are displayed.
Ключевые слова: природопользование, программно-целевой подход, программно-целевое планирование, экологические проблемы, государственный бюджет, отходы, мусороперерабатывающий комплекс,
опасные выбросы.
Key words: Environmental management, program-target approach, program-target planning, environmental
problems, state budget, waste, waste recycling complex, hazardous emissions.
В последние годы мы стали свидетелями различных целевых программ на государственном
уровне в масштабах страны. В большинстве своем,
значительная часть этих программ не достигает конечного результата, или достигает, но с опозданием
и срывом всех сроков, иногда для завершения требуется дополнительное финансирование, которое в
очередной раз бьет по кошельку населения и негативно отражается на его благосостоянии. А нам
только остается наблюдать как СМИ треплют
имена фигурантов, которые воспользовались своим
служебным положением, растерзав государственный бюджет между собой.
Целевая программа – это специально разработанный комплекс мер, направленный на решение
экономических, финансовых, политических, нормативно-правовых, социальных, экологических,
производственных проблем на федеральном, региональном или местном уровнях, и финансируемая
из средств государственного бюджета. Оценкой результативности программы является ее эффективность и продолжительность достигнутого результата.
Природопользования как наука направлена на
то, чтобы оценить, подсчитать элементы природной среды для защиты и сохранения природных ресурсов. Планирование природопользования – это
целый комплекс действий и решений, стратегическое планирование, направленное на достижение
поставленных целей. Программно-целевой метод
это целая программа научно-исследовательских,
производственно-технологических и социальных
мероприятий, направленных на достижения желаемых результатов наиболее эффективным путем.
Программно-целевой подход стал инструментом для решения множества проблем в различных
сферах деятельности. Разработка основ программно-целевого планирования поможет существенно

улучшить разработку экономического механизма в
сфере экологических программ с применением инструментария программно-целевого регулирования. Слабым местом этого метода являются ограниченные ресурсные возможности, из-за недостатка
финансирования. Опять же, многое зависит от расстановки приоритетов в распределении средств
между целевыми программами.
Например, с предпоследних работ по состоянию подземных вод в городе Острогожске проводились 18 лет назад и только в 2017 году снова
были взяты пробы, которые показали превышение
по всем нормативам нитратов на водозаборе ООО
«Острогожскгидроресурс», а в отдельных скважинах – до 185 мг/дм3 (4 ПДК).
Наличие пестицидов было обнаружено в эксплуатационных скважинах в с. Кучеряевка и с. Толучеево, где ранее были захоронены ядохимикаты,
последние исследования были в 2012 году, а между
тем наличие пестицидов в водозаборе превышено
на 4,5-9 раз. Отсутствие взятия проб объясняется
отсутствием финансирования. Такие цифры говорят об экологической проблеме района, что впоследствии скажется на здоровье населения, проживающем в этой местности. Данный факт подтверждает слабое управление целевыми программами,
когда бюджет тратится на малозначимые мероприятия, но обязательно освещаемый прессой и создающий видимость бурной деятельности [1, с. 89].
Например, в 2017 году Воронежская область
вошла в десятку лидирующих регионов России, где
было проведено больше всего уроков общероссийского эколого-просветительского проекта «Всероссийский заповедный урок». Участниками акции в
нашей области стали 3820 школьников.
В области экологического просвещения в рамках реализации регионального плана и в соответствии с Законом Воронежской области от
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10.10.2008 № 84-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической
культуры населения Воронежской области» на территории региона проведено более 150 мероприятий, участниками которых стало более 700 тыс. человек [1, с.201].
Воронежской областью был разработан и
утвержден распоряжением Правительства от
18.07.2016 № 407-р План мероприятий по проведению Года экологии на территории региона, по итогам проведения которого и в подтверждение масштаба проделанной работы Воронежская область
на Всероссийском съезде по охране окружающей
среды была (по итогам работы за год) награждена
как регион, проводивший наиболее активную политику в Год экологии.
Сколько было выделено средств из бюджета не
освещается, но учитывая размах, становится ясно,
что немало. Возможно, разумнее было бы эти средства направить на решение очевидных экологических проблем, а не на торжественные мероприятия
с помпезными вручениями грамот.
На сегодняшний день в России функционирует
243 мусороперерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных заводов. Самые крупные:
Новокузнецкий мусороперерабатывающий завод в кемеровской области (2008 г.) - перерабатывает около 200 тысяч тонн бытовых отходов;
Курский мусороперерабатывающий завод
(2013 г.) - перерабатывает около 1400 тысяч тонн
бытовых отходов;
Мусоросортировочный завод «Чистый город»
в Красноярске (2011 г.) - перерабатывает около 730
тысяч тонн бытовых отходов;
Оренбургский мусороперерабатывающий завод (2014 г.) - перерабатывает около 250 тысяч тонн
бытовых отходов;
Московские мусороперерабатывающие заводы работают (1975 г.) - перерабатывают от 130
тысяч до 230 тысяч тонн бытовых отходов.
При этом ежегодно 90% отходов продолжают
складировать на полигонах и свалках.
Только в 2017 году на хозяйствующих субъектах области образовалось около 1200 видов отходов
I-V классов опасности в количестве 7 496 382,401
тонн [1, с.100].
Ежегодно идет финансирование из городского
бюджета на строительство и содержание полигонов, утилизацию и захоронение ТКО, используя для
этих целей огромные площади незараженной
земли. Образующиеся свалки мусора инфицируют
воздух и почву опасными испарениями. В грунтовые воды попадают различные химические, биологические и другие вещества.
Одним из факторов невысокого коэффициента
переработки мусора является отсутствие его сортировки на первоначальном этапе, на полигоны он поступает в смешанном виде. Больше половины мусора можно было использовать как вторсырье, если
бы изначально он был рассортирован, и в итоге на
полигон попала бы малая его часть.
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Согласно данным кадастра, в 2017 году на территории области эксплуатировалось 387 нелицензированных объектов размещения отходов (в том
числе 365 санкционированных, 22 несанкционированных свалки) и 17 лицензированных полигонов
твердых коммунальных отходов. Данные «Ростех»
свидетельствуют о том, что на территории Российской Федерации скопилось более 31 миллиардов
тонн непереработанных отходов. Такие шокирующие цифры говорят о необходимости разработки
новой программы, направленной на снижение таких объемов путем строительства мусороперерабатывающих заводов.
Строительство одного мусороперерабывающего завода в среднем обойдется в сумму не менее
20 млн. рублей. Объем финансирования в Воронежской области по данной подпрограмме составляет в
2018 году 93,366 млн. рублей [1, с.112]. Субсидии
выделены на создание мусоросортировочных комплексов межмуниципальных отходоперерабатывающих кластеров:
Борисоглебский в Борисоглебском районе с
приблизительной мощностью 50 тыс. тонн/год;
Бутурлиновский в Павловском районе с приблизительной мощностью 20 тыс. тонн/год;
Россошанского – в Россошанскомо районе
мощностью 70 тыс. тонн/год.
И 3 комплекса запланировано на 2019-2021
годы, один на строительство Лискинского мусоросортировочного комплекса в Бобровском районе,
второй в Богучарском районе и третий в г.Борисоглебск в Новохоперском районе. Средства будут
выделены как из областного, так и федерального
бюджетов.
Маловероятно, что этих денег хватит воплотить задуманное, без участия инвесторов никак не
обойтись. И, если таковые не найдутся, то воплотить в жизнь эту программу однозначно не удастся.
Но, если всё же звезды сойдутся на небе и все получится, то главное, чтобы в процессе реализации
программы, выделенные федеральные средства не
осели в оффшорах чиновников или не были перенаправлены на латание дыр в бюджете.
Строительство мусороперерабывающих комплексов не только решает экологические проблемы, но и выгодно с экономической точки зрения. На таких заводах отходы получают вторую
жизнь, когда идут на выработку вторичного сырья, население обеспечивается рабочими местами
и имеет высокую рентабельность.
Если отталкиваться от опыта соседствующей
Европы, то мусороперерабатывающие заводы меняют наше представление о таких заводах вообще.
Они стоят в центре города и при этом города европейцев считаются самыми чистыми на планете. Заводы Европы стали органичным элементом городского пейзажа. На первый взгляд практически невозможно догадаться, что скрыто за фасадом этих
неординарных зданий.
Заводы используют современное оборудование, которое максимально снизило опасные выбросы в атмосферу, полностью обеспечивают
себя и городские кварталы электроэнергией. И
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если европейцы могут позволить себе построить
такой завод на центральной улице, то в нашей
стране дело обстоит иначе, на просторах нашей
родины не так просто найти место для такого
предприятия, сталкиваясь с сопротивлением
местных жителей, которые собирают многочисленные акции протеста, не понимая глобальности
проблемы.
В любом случае, человечество не может отказаться от пользования природными ресурсами, но
его воздействие на экосистему не должны приводить к разрушению и деградации природной среды.
Из вышесказанного видно, что программноцелевой метод помогает решать непростые проблемы, путем выработки и проведения определенных мер, ориентирующихся на достижение цели,
результат которых должен соответствовать первоначальной цели.
В большей степени, недостатком целевых программ является отсутствие собственных средств,
аморфность целей запланированного результата,
отсутствие профессионализма многих ее участников и к сожалению, в процессе реализации программы часто теряется связь с поставленной проблемой и запланированным результатом, отчего
идёт несоответствие затрачиваемых ресурсов и уве-
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личения неоправданно больших объемов финансирования. Именно понимание всех нюансов реализации целевой программы поможет избежать разочарования из-за несоответствия полученного результата с запланированным.
Улучшить экологическою ситуацию в России
возможно путем проведения различных реформ,
которые будут соответствовать специфическим
условиям российской экономии. А создаваемые
программы должны быть максимально эффективными, реализация которых должна наполнять федеральную казну и снизить безработицу среди местного населения, даруя веру в светлое будущее
страны.
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