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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам оценки показателей экономической безопасности в Казахстане.
При этом приводится анализ показателей экономической безопасности в Казахстане, предложенных С. Ю.
Глазьевым, а так же показателей внешнего долга страны.
Abstract
This article focuses on the assessment of indicators of economic security in Kazakhstan. At the same time,
an analysis of economic security indicators in Kazakhstan proposed by S. Yu. Glazyev, as well as indicators of the
country's external debt, is presented.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность, показатели экономической безопасности государства, валовой внешней долг, межфирменная задолженность
внешнего долга
Keywords: security, national security, economic security, indicators of economic security of the state, gross
external debt, intercompany debt of external debt
Безопасность относится к универсальным базовым потребностям человека, образуемых им общностей и институтов. В историческом ракурсе понятие «безопасность» впервые зафиксировалась в
ХII веке в словаре английского ученого-философа
Роберта Гроссета как «спокойное состояние духа
человека, считавшего себя защищенным от любого
опасности».
Трансформирование этого понятия на более
высоком, государственном уровне. С середины XIII
в. все более широкое значение получает понятие
«полиция». Оно трактовалось как государственное
устройство, государственное управление, цель которого — благо и безопасность государства.
В XVII—XVIII вв. утвердилась точка зрения,
согласно которой главной целью государства является общее благосостояние и безопасность. В связи
с этим термин «безопасность» получает новую
трактовку: состояние, ситуация спокойствия, появляющаяся в результате отсутствия реальной опасности, а также материальные, политические условия, соответствующие органы и организации, способствующие созданию данной ситуации.
14 августа 1881 г. в России издано «Положение
о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия», где приводится характеристика общественной безопасности как деятельности, направленной на борьбу с государственными преступлениями и являющейся прерогативой
политического сыска.
В 1917 г. термин «безопасность» политизиру-

ется и начинает использоваться в борьбе с контрреволюцией с целью обеспечения безопасности государства.
1934 г. происходит кульминация огосударствления термина «безопасность», т.е. его законодательное закрепление как государственной безопасности, использовавшейся в качестве отслеживания
различных ситуаций, возникающих в духовной
жизни общества (создание объединений, организаций, союзов, попытки проведения в жизнь конституционного принципа свободы совести). Все это
привело к ослаблению и практически полному уничтожению безопасности общества, личности на
долгие годы.
В 1992 г. постановлением Верховного Совета
Российской Федерации введен в действие Закон РФ
«О безопасности». Настоящий закон закрепил правовые основы обеспечения безопасности личности,
общества и государства, определил систему безопасности и ее функции, установил порядок организации и финансирования органов обеспечения
безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности [1].
В Казахстане аналогичный закон был принят в
1998 г., утративший силу в связи с принятием 6 января 2012 г. нового Закона РК «О национальной
безопасности Республики Казахстан».
Различают следующие уровни безопасности:
1. Безопасность государства. Безопасность
государства достигается наличием эффективного
механизма управления и координации деятельно-
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сти политических и производственных сил и общественных групп, а также действенных институтов
их защиты.
2. Безопасность общества. Безопасность общества предполагает наличие общественных институтов, норм, развитых форм общественного сознания, позволяющих реализовать права и свободы
всех групп населения и противостоять действиям,
ведущим к расколу общества (в том числе и со стороны государства).
3. Безопасность личности. Безопасность личности состоит в формировании комплекса правовых и нравственных норм, общественных институтов и организаций, которые позволяют ей развиваться и реализовывать социально-значимые
способности к потребности, не испытывая противодействия государства и общества [2]
Безопасность каждого государства непосредственно связана с проблемой сохранения, как
внутриполитической стабильности, так и его взаимоотношений с другими участниками международных отношений.
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Национальную безопасность можно рассматривать как:
1) универсальную ценность, одинаково актуальную и необходимую для гражданина, социальной группы, маленькой и большой нации, составляющих государство;
2) состояние, пути развития и условия жизнедеятельности нации как государственно-территориальной общности людей, гарантирующие, несмотря на наличие и воздействие неблагоприятных
факторов, ее выживание, свободное, независимое
существование и процветание [3].
Национальная безопасность - это общесистемная категория, характеризующая не только обороноспособность той или иной страны, но и состояние окружающей среды, появление опасных заболеваний, деятельность террористических
организаций, экономическую и информационную
безопасность и др. В настоящее время составляющие «национальной безопасности» могут быть
представлены в виде рисунка 1.

Национальная безопасность

Политическая
безопасность

Продовольственная

Военная
безопасность

Социальная

Экономическая безопасность

Финансовая

Энергетическая

Информационная

Внешнеэкономическая

Транспортная

Рисунок 1. Национальная безопасность и ее основные составляющие
Никто не подвергает сомнению аксиому, что
все виды национальной безопасности (рис. 1) взаимосвязаны между собой и взаимoдополняют друг
друга. Но утверждение, что невозможно выделить
главную составляющую национальной безопасности следует считать небесспорным [4].
Однако мы полагаем, что в условиях трансформации экономики особое внимание следует уделять
именно экономической безопасности.
Понятие «экономическая безопасность» впервые появилось в 30-е гг. ХХ века в США в период
Великой депрессии. Возникновение данного термина также связано с именем президента США Ф.

Рузвельта, который в 1934 г. создал Федеральный
комитет по экономической безопасности. Ядро экономической политики «нового курса» Рузвельта составляла «экономическая безопасность индивидуума как основа обеспечения экономической безопасности государства и общества в целом» [5].
Проблема экономической безопасности включает в себя три аспекта:
а) интересы (национальные, государственные,
общественные и т.д.);
б) устойчивость (национальной экономики,
экономического развития, социально-экономической системы и др.);
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в) независимость (экономики от внешних рынков, экономической политики от влияния извне)
[6].
Если в основе определения экономической
безопасности страны лежат интересы, то под ней
следует понимать такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов,
социальная направленность политики и достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условия развития внутренних и внешних процессов.
М. Нигматулина считает, что «в основе национальной безопасности страны вообще и экономической безопасности, в частности, должны лежать
государственные интересы, их приоритет над национальными, частными и прочими интересами. Эти
интересы в сфере экономики выражаются в ее способности к самосохранению и устойчивому саморазвитию, стабильности финансово-банковской системы, экономической независимости от международных финансовых организаций и стран-доноров,
оптимальной отраслевой структуры производства,
базирующейся на обрабатывающей промышленности, новых технологиях, инновациях и др.» [7].
Анализируя глобальные аспекты экономической безопасности, коллектив авторов-Е. Бухвальд,
Н. Гловацкая, С. Лазаренко- предлагает понимать
под этим термином уровень развития экономики,
который обеспечивает экономическую, социальнополитическую и военную стабильность в условиях
воздействия неблагоприятных факторов [8].
Академик Л. И. Абалкин считает, что под понятием «экономическая безопасность» следует понимать состояние экономической системы, которое
позволяет ей развиваться динамично, эффективно,
решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить
в жизнь независимую экономическую политику [9].
Количественное измерение экономической безопасности осуществляется с использованием определенных показателей. В экономике показатель —
это выраженная числом характеристика какоголибо свойства экономического объекта, процесса,
явления или количественная характеристика социально-экономических явлений, объектов и процессов.
Построение системы показателей, их измерение и последовательное сравнение количественных
значений позволяют изучать динамику экономической безопасности, движение от безопасного состояния к более опасному и наоборот.
Показатели экономической безопасности государства классифицируются как:
- общие макроэкономические показатели —
наиболее зависимые параметры экономики, которые дают достаточно полную характеристику состояния экономики в целом. К ним относятся номинальный и реальный ВВП, уровень и качество
жизни, уровень инфляции, экономический рост, дефицит бюджета, государственный долг, экспорт,
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импорт, сальдо и др.;
- базовые макроэкономические показатели, которые характеризуют все направления экономического становления, развитие процессов разгосударствления и приватизации, рыночных институтов, демонополизацию производства продукции и
услуг и т.д., а именно: структуры собственности,
динамика разгосударствления и приватизации,
налоговая система, денежное обращение, внешнеторговые тарифы, процентная и учетная ставки и
др.;
- частные производственные показатели —
темп роста промышленного производства и доля
его составляющих в ВВП, использование ВВП, валовые и чистые инвестиции, обеспеченность ресурсами, число неплатежеспособных предприятий, общие расходы на развитие науки и их структура и
т.п.;
- частные социальные показатели — соотношение роста доходов и цен, дифференциация потребления, показатели обеспеченности жильем, миграции населения, «утечки мозгов» за границу, уровень образования, продолжительность жизни,
показатели криминализации экономики и др.
Состояние экономической безопасности оценивается объективной системой параметров, критериев и индикаторов, определяющих пороговые значения функционирования экономической системы.
Ослабление экономической безопасности в
стране допустимо лишь до какого-то предела. Важное значение имеют не столько сами показатели,
сколько их пороговое значение. Пороговые значения — это предельные значения, несоблюдение которых препятствует нормальному развитию элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в
области экономической безопасности [10].
Наиболее широкое распространение получили показатели экономической безопасности государства, предложенные С. Ю. Глазьевым [11]. Динамика показателей экономической безопасности
Казахстана представлена в таблице 1.
Согласно его расчетам, подавляющее большинство показателей Казахстана в 2016 году находилось за пределами указанных пороговых значений экономической безопасности.
В качестве одного из негативных тенденции
намечающихся в развитии экономики Казахстана
следует отметить - зависимость от импорта продовольствия с 10% в 2011 году до 12% в 2016 году.
Современная модель казахстанской экономики, которая преимущественно базируется на крупномасштабном импорте продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья, не отвечает национальным интересам государства и требует скорейшего изменения. Эго особенно опасно в условиях,
когда продовольствие все больше становится одним из факторов политического и экономического
давления на Россию в период санкций Евросоюза.
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Таблица 1
Показатели экономической безопасности Казахстана за 2014-2016 год
Пороговые
Показатель
значения) по 2014
2015
2016
С. Глазьеву)
Объем валового внутреннего продукта, %: доля от среднего объ75%
6,45
6,28
6,5
ема по странам «семерки»
Доля в промышленном производстве обрабатывающей промыш70%
33
40
42
ленности, %
Доля в промышленном производстве машиностроения,%
20%
2
2
4
Объемы инвестиции, %
25%
17
17
16,5
Расходы на научные исследования, %
2%
0,17
0,17
0,14
Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции
6%
8
3
машиностроения, %
Доля людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, %
7%
2,8
2,7
2,6
Продолжительность жизни населения, год
70лет
71
72
72
Разрыв между доходами 10% самых богатых и 10% самых бед8
5,7
5,6
5,6
ных групп населения, раз
Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс.
5000
19
22
20
населения)
Уровень безработицы по методологии МОТ,%
7%
5,0
5,1
5,0
Уровень инфляции за год,%
20%
7,4
13,6
8,5
Объем внутреннего долга, %
20%
10,7
11,6
0,9
Текущая потребность в обслуживании и погашении внутреннего
25
5
6
6,2
долга, % к налоговым поступлениям бюджета
Объем внешнего долга, %
25%
35,2
38,9
53,7
Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета, %
30%
43
108
99
Дефицит бюджета, %
5%
-2,7
-2,2
-1,6
Денежная масса (М2), %
50%
20,08 21,04
26,8
Доля импорта во внутреннем потреблении, %
30%
18%
16%
14%
Всего продовольствие
25%
10,5% 11,1 % 12,1%
П р и м е ч а н и е - Составлено автором по источнику [12]

6

Ускоренное импортозамещение становится необходимым условием достижения продовольственной независимости Казахстана и одновременно одной из стратегических задач развития аграрной
сферы экономики. Проблема продовольствия имеет
не только производственный, но и явно выраженный социальный аспект. Запрет на импорт отдельных продовольственных товаров в России привел к
повышению цен и в конечном итоге сильно ударил
по потребителям соседнего государства: снизилась
покупательная способность, а на фоне ослабления
рубля и ускорения темпов инфляции реальные доходы населения сократились в еще большей степени [13].
Как видно одним из показателей экономической безопасности, вызывающим особое беспокойство, влияющим на экономическую безопасность

государства является внешний долг. Внешний долг
- сумма финансовых обязательств страны по отношению к иностранным кредиторам на определенную дату, подлежащая погашению в установленные сроки. Наличие внешнего долга у страны является нормальной мировой практикой. Однако
существуют границы, за пределами которых увеличение государственного долга становится опасным.
Привлечение во все больших масштабах внешних
займов может привести - а также уже случалось с
рядом стран - к экономической и политической зависимости от стран-кредиторов [14].
Динамика развития валового внешнего долга
приведена в таблице 2.

Таблица 2
Динамика развития валового внешнего долга Казахстана
Показатель
2014 г.
2015 г.
Государственный гарантированный государством внешний долг,
8286,2
12208,1
млн. долл. США
Внешний долг, негарантированный государством, млн. долл. США
149275,3 141176,7
ИТОГО
157561,5 153384,8
из нее, межфирменная задолженность, млн.долл. США
79581,8
96132,2
%
51
63
П р и м е ч а н и е - Составлено автором по источнику [12]

2016 г.
12846,1
150868,9
163715
104356,4
64
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Из таблицы 2 видно, что за анализируемый период, валовой внешний долг Казахстана увеличивался. Так, если в 2015 г. долг составлял 153,7 млрд.
долларов США, то в 2016 г. увеличение составило
10330,2 млрд. долл. США или 7%. Причем в валовом внешнем долге государства преобладает долг,
негарантированный государством. Данный показатель составлял в 2015 г. составил 92,0%, в 2016 г. –
92,2% от валового долга государства соответственно.
Кроме этого из таблицы 2 видно, что за период

7
в 2016 г. в структуре внешнего долга страны преобладает межфирменная задолженность, которая составила 64% от всей задолженности.
Межфирменная задолженность представляет
собой обязательства перед зарубежными материнскими компаниями, дочерними и ассоциированными предприятиями, а также обязательства филиалов иностранных компаний, действующих в республике. Анализ межфирменной задолженности
внешнего долга Казахстана представлен в таблице
3.
Таблица 3
Анализ межфирменной задолженности внешнего долга Казахстана
2016 г. к
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г.,%
Обязательства казахстанских предприятий прямого
инвестирования перед иностранными прямыми инве72 667,2
76 338,1 77 917,0
102,1
сторами, млн. долл. США
Обязательства казахстанских прямых инвесторов перед иностранными предприятиями прямого инвести1 536,4
932,7
7 096,1
в 7 раз
рования (обратное инвестирование)
Обязательства казахстанских предприятий перед ино5 378,2
18 861,4 19 343,3
102,5
странными сестринскими предприятиями
П р и м е ч а н и е - Составлено автором по источнику [12]

Из таблицы 3 видно, что в 2016 г. в структуре
межфирменной задолженности внешнего долга Казахстана преобладают обязательства предприятий
прямого инвестирования перед иностранными прямыми инвесторами. Данный показатель составил 77
917,0 млн. долл. США или 75% от всей межфирменной задолженности.
В такой ситуации любое «резкое движение»
иностранных компаний по линии истребования задолженности у своих казахстанских филиалов будет выливаться в сильнейшие шоки для национальной экономики. Первым источником дестабилизации станет в таком случае валютный рынок, так как
для сглаживания колебаний курса тенге в случае
крупных выплат по межфирменной задолженности
резервов Национального банка будет недостаточно.
Увеличение внешнего долга не лучшим образом отразится на суверенных кредитных рейтингах Казахстана и инвестиционном имидже страны. Проблемы же в области финансов и платежного баланса с некоторым лагом отразятся и на состоянии
реального сектора экономики [15].
Проведенный анализ некоторых характеристик состояния экономической безопасности показал, что, большинство показателей не соответствуют пороговым значениям, в целом наблюдается отрицательная тенденция в развитии страны,
то есть экономическая, а следовательно, и национальная безопасность являются нестабильными.
Формирование системы экономической безопасности государства предполагает:
1) разработку концепции экономической безопасности, которая определяет форму организации
знаний, дающих целостное представление о сущности, структуре, функциях, целях, тенденциях развития экономической безопасности государства;
2) разработку стратегии экономической безопасности, включающей в себя:

- характеристику внешних и внутренних угроз
экономической безопасности;
- систему национальных экономических интересов;
- определение критериев и параметров состояния экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности; о механизм обеспечения экономической безопасности государства, защиты ее
жизненно важных интересов на основе применения
всеми институтами государственной власти правовых, экономических и административных мер воздействия;
3) принятие политических и хозяйственных
целей и придание им нормативного характера;
4) включение в механизм управления общественными процессами показателей, сигнализирующих о появлении угроз, формирование системы
мер по их отражению [16].
Таким образом, экономическая безопасность
национальной экономики страны – это такое состояние национальной экономики, которое гарантированно обеспечивает ее дальнейшее динамичное и
прогрессивное развитие в условиях внутренних и
внешних по отношению к национальной экономике
деструктивных факторов.
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Аннотация
В статье автор рассматривает вопросы, связанные с влиянием корпоративной социальной ответственности на развитие внешней и внутренней среды деятельности компаний. Кроме того, проанализированы
методики оценки корпоративной социальной ответственности российских компаний. Актуальность статьи
связана с изучением проблем оценки корпоративной социальной ответственности бизнеса.
Abstract
In the article, the author considers questions, connected with the influence of business social responsibility
on the development of the external and internal enterprise environment are described. Moreover, analyses an assessment techniques of corporate social responsibility of the Russian enterprises. Relevance of the paper is connected with studying an assessment problem of corporate social responsibility of business.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная ответственность,
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В течение последних нескольких десятилетий
ведутся споры о нормализации отношений между
бизнесом и обществом, которые сосредоточены на
теме корпоративной социальной ответственности

бизнеса. В экономической теории существует мнение, что корпоративная социальная ответственность появилась в 90-х годах прошлого века, с раз-
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витием глобализации. Однако необходимость решения социальных и экологических проблем в обществе привела к появлению в 1950-х годах концепции корпоративной социальной ответственности, а также её высокого развития в научных и
деловых кругах с 1960 годов прошлого века. Основной постулат концепции состоит в том, что, если
компании устанавливают высокий уровень заработной платы, а также отвечает требованиям безопасности на рабочем месте и защиты окружающей
среды, данная компания будет иметь положительную деловую репутацию, следовательно, такая
компания будет являться социально ответственной.
Поскольку практическая заинтересованность в развитии данной темы со стороны общества продолжается до сих пор, сложность самого понятия постоянно возрастает по мере развития бизнеса.
Поскольку понятие о корпоративной социальной ответственности развивалось в научном мире с
середины прошлого века, оно превратилось в многомерную сложную концепцию. В 1960-х годах
прошлого века Keith Davis подготовил почву для
дискуссии, поставив в своих научных трудах два
вопроса: «Что бизнесмен должен обществу?» [3] и
«Может ли бизнес позволить себе игнорировать
свои социальные обязанности?» [2]. Позднее, в
конце 1970-х годов, Archie Carroll [1], один из ведущих мировых теоретиков в области изучения корпоративной социальной ответственности, представил концепцию КСО, которая основана на: 1) экономической ответственности; 2) юридической
ответственности; 3) этической ответственности, и,
4) филантропической ответственности. При реализации концепции корпоративной социальной ответственности, управляющий компанией должен гарантировать, что его деловые операции придерживаются правовых норм и экономических
нормативов, с целью создания более высокого качества отношений с клиентами для формирования
положительной репутации компании в дальнейшем.
В настоящее время, как никогда ранее, осознается роль корпоративной социальной ответственности для бизнеса и общества. Компании осуществляют социально ответственную деятельность,
чтобы обеспечить устойчивость и процветание
своих собственных бизнес-операций в условиях высокой турбулентности внешней среды рыночной
экономики. В современных условиях общественного развития концепция интерпретации социальной ответственности выражает способность и желание бизнеса участвовать в развитии благосостояния
общества, в том числе потребителей и персонала
предприятия.
Современная концепция корпоративной социальной ответственности широко распространена по
всему миру и показывает стремление предприятий
решать проблемы общества. Под корпоративной
социальной ответственностью бизнеса понимается
преднамеренное принятие компанией дополнительных социальных обязательств перед работниками и обществом в целом, с целью повышения
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благосостояния людей. Эта концепция сформирована из идей российских [6, 7] и зарубежных исследователей [4].
Эффективная социальная политика бизнеса является необходимым условием не только для повышения благосостояния общества, но и успеха самой
компании в современной рыночной экономике. Эта
двойственность наблюдается во внутренней и
внешней социальной политике компании.
Внутренние правила корпоративной социальной ответственности являются отношениями в
сфере труда и социально-трудовых отношений.
Трудовые отношения основаны на соглашении
между работодателем и работником о выполнении
трудовых обязанностей, за отдельную плату.
В свою очередь, социально-трудовые отношения являются более широкими, чем предыдущие,
так как эти отношения направлены на улучшение
качества работы и улучшения социальной жизни
работников.
На основании этих определений, корпоративная социальная ответственность связана с трудовыми отношениями на законодательном уровне и
развитием человеческого потенциала через медицинское страхование. Также очень важно поддерживать и улучшать отношения внутри коллектива
путем организации различных мероприятий,
направленных на обеспечение сотрудничества и
разрешения конфликтов между сотрудниками компании.
Важную роль также играет внешняя корпоративная социальная ответственность, которая зависит от деятельности организации (например, воздействие на окружающую среду). Внешняя социальная ответственность - это качество продукции,
которую производит компания, а также ущерб,
наносимый производственным процессом окружающей среде. Компании с высокой корпоративной
социальной ответственностью участвуют в благотворительных акциях, в различных видах спонсорства, направленных на защиту окружающей среды.
Развитие этих направлений будет способствовать
формированию благоприятного делового имиджа, а
в дальнейшем развития положительной репутации
компании.
Но, в то же время, расходы на социальную ответственность вызывают нарушение принципов
максимизации прибыли для компании, поскольку
связаны с ростом ее трансакционных издержек.
Прибыль, потраченная на социальные цели, увеличивает затраты и уменьшает ту часть прибыли, которая остается в распоряжении компании.
Концепция изучения «социальной ответственности» требует понимания ее двойственной природы. Это не только формализованное правило,
представленное в конкретных законодательных актах, но и неформальные нормы социальной ответственности, которые включают в себя широкий пакет социальных обязательств, с помощью которых
владельцы компаний должны управлять социальной стабильностью и процветанием компании. Это
характерно для европейского бизнеса [9]. Российская корпоративная социальная ответственность
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имеет ряд отличительных особенностей. Среди них
существуют следующие:
1) Социальная ответственность носит принудительный характер. Это ответ бизнеса на требования государства, и это можно наблюдать в минимальных требованиях трудового законодательства,
таких как выплата заработной платы или медицинское страхование.
2) В России существует большое количество
социальных мероприятий. Каждая российская компания ищет баланс между эффективностью и необходимостью КСО.
3) Существует значительное расхождение
между тем, как бизнес понимает социальную ответственность, и тем, как общество понимает ее. Благодаря директорам компаний, перспективными
направлениями развития социальной ответственности являются: развитие и переподготовка персонала, а также различные награды для сотрудников,
предоставление более широкого списка социальных гарантий (расширенный социальный пакет, более длительный отпуск). В свою очередь, общество
считает, что перспективными направлениями развития социальной ответственности являются развитие инфраструктуры, связанной со здравоохранением, образованием, культурой и спортом [5]. В результате общество хочет видеть бизнес в
социальных программах, а бизнес направляет социальные инвестиции на формирование и улучшение
внутренних корпоративных отношений. Следовательно, инвестирование общественно значимых целей, делается для улучшения имиджа компании.
Основными методами оценки корпоративной
социальной ответственности являются:
1. Оценка социальной ответственности бизнеса на основе следующих первичных документов:
1.1. Институционализация социальной политики. Наличие специальных документов, где представлена социальная политика компании. Наличие
специального отдела, который несет ответственность за реализацию социальной политики компании. Наличие коллективного трудового договора.
1.2. Система учета социальных мероприятий.
Годовая финансовая отчетность компании, подготовленная в соответствии с международными стандартами. Внедрение международных стандартов
социальной ответственности. Оценка эффективности социальных инвестиций (обратная связь между
инвесторами и социальными инвестициями). Примеры социальных программ (публичное информирование о положительном опыте, самореклама и
продвижение деловой репутации).
1.3. Комплексность осуществляемых социальных инвестиций. Повышение квалификации персонала с целью его дальнейшего развития. Безопасность труда и охрана здоровья персонала. Экологически
безопасная
деятельность,
а
также
эффективное использование природных ресурсов.
Добросовестная деловая активность на основе социальной ответственности.
В дальнейшем данная информация анализируется с учетом затрат, основанных на эффективности
и преимуществах:
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2. Анализ затрат к результативности наглядно
показывает, насколько денежные затраты на проведение различных программ будут соответствовать
социальному отклику в виде натуральных показателей. На основе этого метода сравниваются разные
программы. Этот подход используется во многих
сферах экономики, но результаты сопоставимы
только в той же сфере деятельности.
3. Анализ стоимости используется для оценки
эффекта от проекта, выраженного в денежной
форме. Этот метод широко распространен в бизнесе. Сложность использования этого метода заключается в том, что социальный эффект не всегда
можно оценить в денежном эквиваленте [8].
Таким образом, концепция корпоративной социальной ответственности может рассматриваться
как эффективный инструмент управления человеческими ресурсами с использованием доверия, удовлетворенности и мотивации сотрудников. Руководству проще добиться устойчивого конкурентного преимущества, когда у него есть возможность
сохранить высокообразованных и мотивированных
сотрудников, а концепция корпоративной социальной ответственности представляет собой ту самую
бизнес-модель, которая положительно способствует снижению колебаний сотрудников.
Хотя инвестиции в социально ответственную
деятельность чаще всего требуют первоначального
вложения финансовых ресурсов, компания имеет
возможность путем надлежащей социально ответственной деятельности, добиться финансовой отдачи от инвестиций и, таким образом, повысить
ценность имущественных интересов в долгосрочной перспективе. Поэтому важно указать, что для
стабильной работы предприятия требуются методы
оценки социальных программ, охватывающие широкий спектр показателей, характеризующих как
внутреннюю, так и внешнюю корпоративную социальную ответственность. Предприятия могут применять сложные методы, которые помогают структурировать социальную модель на предприятии.
Если мы говорим о небольшой компании, которая
не несет корпоративной социальной ответственности, можно провести анализ на основе первичных
документов и применить наиболее эффективную
социальную практику на предприятии.
Можно сделать вывод, что социально ответственные бизнес-операции положительно влияют
на репутацию компании, мотивацию сотрудников,
лояльность потребителей, защиту от неправильных
управленческих решений и прибыль в долгосрочном периоде.
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Во время становления цифровой экономики
информационные технологии проникли во все
сферы жизни общества. Большинство субъектов
хозяйственной деятельности хранят все свои данные в электронном виде. Цифровизация бизнеспроцессов в частности документооборот, поставила
задачи перед разработчиками и потребителями программных продуктов (ПО) вопрос по безопасности
конфиденциальной информации. Поэтому проблема создания безопасных информационных систем является актуальной.

Любая система электронного документооборота (СЭД) состоит из главного элемента – документ. Если мы говорим о защищенной СЭД, то, как
правило, имеем ввиду защиту документа и информацию, содержащую в нем, т.е. защита данных от
несанкционированного доступа.
Защита необходима следующим элементам информационной системы:
1. Аппаратным (сетевое оборудование, серверы, компьютеры и т.д.).
2. Фалам (ПО и базы данных (БД)).
3. Документам.
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4. Информация, содержащаяся внутри системы.
Любая система электронного документооборота должна предусматривать защиту от угроз (см.
Рис.1), так как, использование незащищенной СЭД

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 11, 2018
нет смысла. При внедрении СЭД, информационные
потоки упорядочиваются, следовательно, возрастает риск возникновения угроз, но также появляется возможность создать качественную систему
защиту.

Рис. 1 Угрозы СЭД
Любая защищенная СЭД должна предусматривать механизм, защищающие систему от наиболее
распространенных угроз, таких как: обеспечение

сохранности и подлинности документов, безопасного доступа и протоколирование действия пользователей. Методы защиты СЭД представлены на рисунке 2.

Рис. 2 Методы защиты СЭД
Самым распространенным методом обеспечения безопасности СЭД является аутентификация
паролем. Основные проблемы, которые снижают
надежность – это человеческий фактор. Если человека заставить использовать правильно сгенерированный пароль, то его можно найти на бумажке под
клавиатурой или прикрепленным к монитору.
Самый старый способ аутентификации – имущественный, т.е. полномочия пользователя подтверждаются специальным носителем информации
(USB-ключ, смарт-карты, магнитные карты). К сожалению и здесь не исключен человеческий фактор, но злоумышленнику при завладении данного
носителя информации потребуется знать специальный PIN-код.
Еще одним инструментом аутентификации является количество факторов, учитываемых системой. Процесс аутентификации может быть как однофакторным, так и двухфакторным и трехфакторным и т.д. Также возможно комбинирование
различных методов, т.е. аутентификация при помощи пароля и USB-ключа (двухфакторный способ).
В любой СЭД обязательно должно быть предусмотрено разграничение прав пользователя. Пусть
на настройку потребуется больше времени, но в
итоге получится более защищенная система.
Обеспечение конфиденциальности информации осуществляется c помощью криптографических методов защиты данных. Их применение позволяет не нарушить конфиденциальность документа даже в случае его попадания в руки
стороннего лица.
Для обеспечения конфиденциальности следует
убедиться, что за время, потраченное на взлом зашифрованной информации, она либо безнадежно

устареет, либо средства, потраченные на ее взлом,
превзойдут стоимость самой информации.
При организации электронного документооборота необходимо обеспечить юридическую значимость электронных документов в соответствии с
российским законодательством. Эту задачу можно
решить, используя систему электронной цифровой
подписи (ЭЦП) и инфраструктуру управления открытыми ключами PKI.[1]
Определение электронной цифровой подписи
(ЭЦП) на сегодняшний день является устаревшим
и не соответствует современной терминологии. На
сегодняшний день принято говорить электронная
подпись - это информация в электронной форме,
аналог собственноручной подписи, являющийся
средством защиты информации, обеспечивающим
возможность контроля целостности и подтверждения подлинности электронных документов и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Основная отличительная черта СЭД с поддержкой электронной подписи от СЭД без поддержки состоит в том, что электронные документы,
снабженные электронной подписью, являются доказательствами: они документируют решение или
какой-либо факт. Если при возникновении конфликтной ситуации существует электронный документ, подписанный электронной подписью, то на
его основе можно провести расследование внутри
организации, а при необходимости — и с привлечением третьей стороны. СЭД, не предусматривающие электронную подпись, такой возможности не
предоставляют.
Пользователи СЭД без электронной подписи
вынуждены доверять системе, системным админи-
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страторам, другим участникам работы с документами, причем без каких-либо веских на то оснований. При наличии же электронной подписи основания для доверия есть — это криптографические алгоритмы и протоколы.
Большинство производителей СЭД имеют
встроенные в свои системы, собственноручно разработанные или партнерские средства для использования электронной подписи. Такой тесной интеграции с электронной подписью способствовал выход федерального закона об электронной подписи
(№ 63-ФЗ от 25.03.2011), в котором электронная
подпись была признана имеющей юридическую
силу наряду с собственноручной подписью. Стоит
заметить, что согласно законам РФ свою систему
электронной подписи может разрабатывать только
компания, имеющая на это соответствующую лицензию от ФСБ. [2]
В настоящее время основная проблема защиты
СЭД является не техническая, а человеческий фактор. Как только пользователь поучает документ, то
его конфиденциальность уже нарушена. В данном
случае, основным средством защиты являются организационные меры по ограничению доступа к
конфиденциальным документам.
В каждой СЭД своя система защиты. Условно
СЭД можно разделить на две группы:
1) Ориентированные на коммерческое использование (Directum, Ефрат-документооборот и
др.);
2) Ориентированные на использование в государственных структурах («Гран-Док», «Золушка»).
Каждая из этих групп имеет свою специфику
не только в организации документооборота, но и в
системах защиты.
Основное отличие в системах защиты – это алгоритмы в шифровании и электронная подпись. К
сожалению, вопрос безопасности СЭД только начинает интересовать пользователей и разработчиков.
На сегодняшний день практически все системы
имеют парольную аутентификацию и разграничение доступа пользователей. [1]
Наиболее надежный метод конфиденциальности информации – шифрование. Это процесс преобразования открытых данных в закрытые по определенному криптографическому алгоритму с использованием секретного ключевого элемента – ключа
шифрования. Данный ключ может храниться в
файле на диске, USB-флешке или на любом другом
ключевом носители.
При использовании шифрование, необходимо,
чтобы все пользователи, предполагающие обмениваться зашифрованными документами, получили
определенный набор ключей шифрования, чтобы
при получении файла от другого сотрудника
смогли его расшифровать Данные ключи нужно передавать «из рук в руки». т.е. от разработчика
ключа пользователю.
Как и все методы безопасности, данный метод
имеет ряд недостатков:
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1. Если все пользователи имеют один ключ
шифрования, то любой пользователь может расшифровать данный зашифрованный файл, следовательно невозможно отправить некий документ какому-либо пользователю лично.
2. При утери ключа шифрования, пол угрозу
конфиденциальности становится весь электронный
документооборот. При таком раскладе событий, все
ключи шифрования нужно менять в срочном порядке. Если же данная ситуация о потери ключа
шифрования обнаружена не сразу, остается только
догадываться, сколько документов успели прочитать злоумышленники.
Данные недостатки можно устранить при использовании ключевой системы типа «полная матрица». Данная матрица содержит ключи для связи
«каждый с каждым», т.е. ключи парной связи. Каждый из ключей матрицы доступен только двум из
пользователей. Каждый пользователь получает «сетевой набор» - строка ключей из данной матрицы,
предназначенных для его связи с остальными абонентами сети. При использовании данного метода,
появляется возможность посылать документы
определенным сотрудникам организации, зашифровав их на ключе «для двоих», что делает документ недоступным для остальных. При утери
ключа, стоит беспокоиться за те документы, которые шифровались данным ключом, и при замене
ключей, стоит лишь поменять пару данных ключей,
а не всех.
Данный метод также имеет свои недостатки:
1. Если возникла необходимость послать
один и тот же документ нескольким абонентам в зашифрованном виде, его следует зашифровать несколько раз, а потом не перепутать, кому какой из
зашифрованных файлов отсылать.
2. Остается необходимость передачи ключей
«из рук в руки» [4]
Рассмотрим, как осуществляется защита системы электронного документооборота на конкретном примере СЭД.
В «1С:Документооборот 8» принципы учета
входящих, исходящих и внутренних документов,
заложенные в программу, соответствуют российскому законодательству, ГОСТам и отечественной
делопроизводственной практике:
 ГОСТ Р 6.30-2003,
 ГОСТ Р 51141-98,
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»,
 Типовая инструкция по делопроизводству
в органах федеральной исполнительной власти,
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»
В конфигурации программы «1С:Документооборот 8» внутренние документы и файлы хранятся
в структуре папок с учетом прав доступа.
Структура папок может формироваться в соответствии с организационной структурой предприятия или по типам документов. Каждой папке уста-
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навливается разрешение на выполнение пользователями или группами пользователей различных
операций: чтения, добавления, редактирования или
удаления.
Дополнительно к этому все данные конфигурации программы «1С:Документооборот 8» ограничиваются правами доступа в зависимости от видов
документов, грифов доступа к документам, групп
корреспондентов и групп физических лиц. [3]
Итак, при формировании защиты электронного документооборота необходимо объективно
оценить возможные угрозы и риски СЭД и величину возможных потерь от реализованных угроз.
Защита СЭД не сводится только лишь к защите документов и разграничению доступа к ним. На каждом уровне защиты важную роль играет комплекс
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организационных мер, следовательно, защита системы электронного документооборота должна
быть комплексной.
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Аннотация
Сегодня в мире отмечается тенденция увеличения доли лиц пожилого возраста в общей численности
населения. И как следствие происходит увеличение нагрузки на трудоспособное население. Достаточно
сложным остается положение сельских пенсионеров, которым трудно найти применение своим знаниям,
навыкам и умениям. Государства проводя социальную политику в отношении лиц пожилого возраста
должно создавать условия для их трудовой активности. Стремление работников, достигших пенсионного
возраста, продолжать трудовую деятельность должно найти своё отражение в социальной политике государства. Государственная стратегия в области поддержки пенсионеров должна определить подходы к рациональному использованию их трудового потенциала в социально-экономическом развитии страны.
Abstract
Today, there is a tendency in the world to increase the proportion of older persons in the total population.
And as a result, there is an increase in the load on the able-bodied population. The situation of rural pensioners,
who find it difficult to apply their knowledge, skills and abilities, remains quite difficult. States, in implementing
social policies for older persons, should create conditions for their employment. The desire of workers who have
reached retirement age to continue working should be reflected in the social policy of the state. The state strategy
in the field of support of pensioners should determine approaches to the rational use of their labor potential in the
socio-economic development of the country.
Ключевые слова: пожилой возраст, пенсионер, трудоустройство, сельские территории, рынок труда,
уровень жизни, социальная политика, стратегия.
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В последние 30-40 лет в экономически развитых странах мира, в общей структуре населения отмечается устойчивая тенденция роста людей старших возрастов. Процент пожилых людей в разных
странах составляет от 15 до 30% от общего числа
населения и продолжает неуклонно расти. И надо
прямо заметить, что данное явление медленно, но
уверенно начинает приобретать глобальный характер. Складывающаяся ситуация в данном вопросе
отражается на облике общества, ведёт к изменению
социальных и экономических институтов государства. Данная тенденция не обошла стороной и Российскую Федерацию. В обществе отмечается рост
доли населения старших возрастов и устойчиво
снижается доля младших. В результате происходит

сокращение численности населения во многих регионах страны. Особенно это наблюдается в сельской местности, где в последние годы отмечается
устойчивый спад рождаемости. В конце сороковых
и пятидесятых года XX века, наличие трёх-четырех
детей в крестьянской семье считалось обычным явлением, то в конце восьмидесятых-девяностых
стало уже большой редкостью. В последнее двадцать - тридцать лет, отмечается устойчивый отток
сельского трудоспособного населения в город. Основные причины в силу которых люди покидают
родные места, это: низкая заработная плата на селе,
невозможность реализации своих знаний, навыков
и умений, неудовлетворённость социальными и бытовыми условиями. По официальным данным, в 72
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регионах страны наблюдается депопуляция сельских территорий. Каждый год количество сельских
жителей сокращается на несколько сотен тысяч человек. Возьмём к примеру, такой регион России,
как Волгоградская область, численность населения
которой составляет более 2,5 млн. человек. За последние 45лет четыре района региона (Старополтавский, Урюпинский, Даниловский, Нехаевский)
потеряли от 40 до 46% своего населения, ещё в семи
районах, демографические потери составили 3040% [1]. По данным Пенсионного Фонда РФ на 1
января 2018 г. численность пенсионеров в нашей
стране составила 43504 тыс. чел. Из них 11705 тыс.
человек, это жители сельских территорий [2]. А это
почти 30% от общего числа сельского населения. В
отдельных сельских поселениях доля старших возрастов сегодня уже составляет 80-90% [3]. Данная
разбалансировка гендерной и возрастной структуры, ведет к сокращению доли трудового активного населения. Такая прогрессирующая динамика
может стать заградительным фактором на пути
устойчивого социально-экономического развития
сельских территорий, которые могут утратить свою
инвестиционную привлекательность. А в перспективе превратиться из территорий хронической депрессии, в зону глубокой деградации и запустения.
Волгоградская область, наряду с Ростовской устойчиво входит в число, самых депопуляционных регионов Южного Федерального округа. Анализ демографических данных показывает, что на селе
происходит сокращение рабочей силы. В 2018 году
в России на каждого занятого в сельскохозяйственном производстве приходилось 28 человек населения (для сравнения в Великобритании – 95, в США
– 100), что указывает на низкую производительность труда, отсутствие должной автоматизации и
механизации. Реальная жизнь большинства пожилых людей на селе, остается достаточно трудной.
Старение населения несет новые проблемы, которые в первую очередь, связываются с нарастанием
иждивенческой нагрузки как на экономику в целом,
так и на семью.
По данным прогноза Росстата, в 2031 году
число иждивенцев в Российской Федерации достигнет - 832 человек на 1000 человек населения
трудоспособного возраста, причем 2/3 составят
люди в возрасте 60 лет и старше [4]. Пять лет тому
назад по данным иностранных источников Россия
в рейтинге наиболее «старых стран мира» занимала 44 место [5].
Сегодня более 5 млн. сельских пенсионеров
продолжают активную трудовую деятельность, чем
вносят определённый вклад в экономику страны
[6]. С учётом того, что в стране продолжает возрастать экономическая нагрузка на трудоспособное
население, актуальным становится вопрос использования трудовых возможностей лиц пожилого возраста. Однако в современных условиях социальнотрудовой сферы наблюдаются такие негативные явления, как дискриминация лиц пожилого возраста
на рынке труда, более низкий уровень заработной
платы для работников пенсионного возраста [7].
Значительная доля занятых неквалифицированным
трудом пенсионеров указывает, на их готовности
работать даже на низкооплачиваемых рабочих местах, часто без официального оформления, чтобы
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обеспечить дополнительную прибавку к пенсии.
Для работодателей экономия на налоговых отчислениях, повышает привлекательность трудоустройства пенсионеров на рабочие места, не требующие
определённой квалификации При этом в периоды
низкого экономического роста в стране увеличилась так называемая неформальная занятость, которая получила большое распространение среди работников пенсионного возраста. Рост неформальной занятости может свидетельствовать об
усложнившемся доступе лиц пенсионного возраста
на официальный рынок труда.
Трудовая деятельность пенсионеров оказывает
значительное влияние на экономическое и социальное развитие экономики регионов. В связи со старением и сокращением численности трудоспособного населения в России, важным фактором обеспечения
устойчивого
производства
и
экономического роста, а также здоровой, активной
и благополучной жизни людей становится направление, вовлечения пенсионеров в активную трудовую жизнь. В последнее время на рынке труда стал
наблюдаться небольшой рост вовлеченности пенсионеров в трудовую деятельность, который объясняется сокращением доли физического труда и смещением занятости в сторону интеллектуальных
сфер деятельности, улучшением их состояния здоровья и повышением уровня образования [8]. В последнее время стала отмечаться определённая мобильность и способность пенсионеров адаптироваться к изменяющим условиям на рынке труда.
Пенсионеры в селе и в городе по-разному определяют свой посильный труд. Например, сельскохозяйственное производство в силу своей специфики
– сезонности производства, многоотраслевого характера, широкого использования природных факторов, высокого удельного веса ручного труда –
оказывает существенное воздействие на выбор трудовой деятельности пенсионеров. Негативным проявлением этих особенностей является использование пенсионеров на тяжелых работах: на ферме, на
уборке урожая.
Одной из форм проявления активности сельских пенсионеров – их работа в личных подсобных
хозяйствах (ЛПХ). Как форма ведения сельскохозяйственного производства в свободное от основной работы время ЛПХ стали превращаться в основной вид сельскохозяйственной деятельности,
главный источник дохода. Сегодня это наиболее
устойчивая форма хозяйствования на селе. Личные
подсобные хозяйства решают социальные задачи, а
также являются основной формой занятости и получения сельскими пенсионерами определённого
дохода. Кроме этого данные хозяйства играют важную роль в повышении качества жизни и укрепления здоровья населения [9]. Именно в них производится большинство экологически чистой и качественной продукции. Даже при условии низкой
экономической выгоды от производства товарной
продукции в ЛПХ, их владельцы сохраняют производство для собственных нужд. ЛПХ несут еще и
большую социальную значимость. Они обеспечивают определённую социальную защищённость и
минимальное благополучие человека и его семьи.
Сбербанк России специально для лиц ведущих
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ЛПК разработал программу, согласно которой кредитными средствами банка, могут воспользоваться
граждане в возрасте до 75 лет. В сложившихся сегодня условиях, наиболее перспективным источником получения дополнительных доходов на селе
остается самозанятость в личных подсобных хозяйствах.
В условиях сохраняющейся кризисной ситуации в аграрном секторе экономики, личные подсобные хозяйства показали себя наиболее устойчивой
формой хозяйствования в сельской местности. Накопленный опыт многих десятилетий в этом
направлении показывает, что между сельскохозяйственными предприятиями и ЛПХ сложилось определённое разделение труда, основанное на разграничении производственной специализации.
Оценивая перспективы использования ЛПХ
для повышения уровня благосостояния сельских
пенсионеров необходимо, прежде всего определить
заложенные в них возможности получения доходов
и перспективы сохранения и развития этой формы
хозяйствования. Особую значимость, ведение ЛПХ
представляет для трудоспособной части сельских
жителей пенсионного возраста, испытывающих затруднения в найме на работу в сельскохозяйственные предприятия и имеющих возрастные ограничения в приеме на государственную и муниципальную службу. Остроту проблемы дополняет
проживание пенсионеров в малых отдаленных неперспективных сельских населенных пунктах, создание комфортабельных условий жизни, в которых невозможно и экономически нецелесообразно
[10].
Поддержка сельских жителей пожилого возраста, создание им дополнительных условий для
повышения их жизненного уровня связано с применением и развитием кооперативного взаимодействия.
Возрождение и развитие кооперации, опирающееся на активную поддержку со стороны государственных и муниципальных органов, позволят значительно повысить эффективность производства
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ, а вместе
с тем решить ряд социальных проблем. Поскольку,
прежде всего, растет уровень занятости и вовлеченности сельского пожилого населения в процесс
производства продукции, что приводит к повышению в целом уровня жизни.
Анализ тенденций и характеристик занятости
людей пенсионного возраста в сельской местности
показывает, что в будущем можно ожидать дальнейшего роста их экономической активности. Однако для эффективного использования потенциала
этой категории граждан, обладающих житейским
опытом, мудростью, крестьянской смекалкой, аграрными знаниями государству необходимо выработать специальную политику, направленную на
поощрение разнообразных и гибких формы занятости, создание программ переквалификации, возможности самозанятости и др. Правильное использование трудового потенциала пожилых людей является базой для дальнейшего развития сельских
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территорий, поскольку у общества в результате появляются дополнительные ресурсы, а у пожилых
людей возможность к самореализации. Сегодня
необходимо проанализировать новые возможности, которые становятся доступными для сельских
пенсионеров в связи с рыночными реформами и
развитием земельного рынка в Российской Федерации. С учётом складывающейся экономической ситуацией в стране и запроса на тех или иных специалистов, необходимо принимать меры по организации
обучения
и
переобучения
лиц
предпенсионного и пенсионного возраста.
(Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Волгоградской области по проекту «Научно-методический инструментарий долгосрочной оценки и прогнозирования
производственно-экономического и социального
потенциала сельского населения пенсионного возраста на основе расчёта трудозатрат в личном
подсобном хозяйстве на (на примере Волгоградской
области)» №17-12-34048)
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В процессе формирования государственных
финансовых ресурсов необходимо правовое урегулирование прав, обязанностей и ответственности
субъектов, вовлеченных в этот процесс. Эта задача
возложена государством на все финансовое право в
целом. В свою очередь, регулирование отношений,
возникающих в процессе налогового формирования государственных ресурсов, возложена на налоговое право - подотрасль финансового права. С помощью норм налогового права государство организует сбор налогов.[1, с.26]
Налоговое право создает некие правила, в соответствии с которыми предопределяется поведение участников налоговых отношений. В отличие
от большинства иных отраслей права, для налогового права первично именно сами правовые нормы,
а общественные отношения, регулируемые этими
нормами, то есть эти отношения возникают уже под
действием правовых норм. [1, с.121] В отличие от
налогового права, например, гражданское право регулирует отношения, которые чаще всего возникают еще до их правовой регламентации. Налоговые общественные отношения не могут складываться “естественным” путем, они могут сложится
только под влиянием правовых норм. Нельзя с точностью сказать, когда сложилась система граждан-

ских отношений или когда сложилась система административных отношений, эти системы складывались эволюционным путем. В то же время можно
с точностью сказать, когда появилась система современных налоговых отношений, поскольку они
могут появится только дерективно. Современная
налоговая система начала складываться только тогда, когда в конце 1991 году Верховный Совет принял целый пакет налоговых законов, ставших правовой основой для появления налоговых отношений.
К предмету регулирования налогового права
относятся отношения, складывающиеся между
компетентными государственными органами и
налогоплательщиками в связи с выполнением последними своих обязанностей по взносу в бюджет
налоговых платежей, а также отношения, которые
возникают в процессе осуществления компетентными государственными органами контрольных
функций за выполнением юридическими и физическими лицами своих налоговых обязательств. Регулируя эти отношения, нормы налогового права закрепляют права и обязанности государственных и
местных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан. [2,с.260] В нормах налогового
права закрепляются общие принципы функционирования налоговой системы Республики Казахстан,
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порядок взимания налоговых платежей, формы и
методы налогового контроля, ответственность сторон налоговых отношений за нарушение требований законодательства.
Таким образом, налоговое право представляет
собой совокупность правовых норм, предназначенных для регулирования общественных отношений,
возникающих в связи с уплатой налогоплательщиками налоговых платежей, а также в связи осуществлением государством налогового контроля за
их уплатой. Для урегулирования отношений, возникающие в связи с уплатой плательщиками налогов
и в связи с проведением контроля за уплатой налогов, налоговое право, как и другие отрасли права,
использует определенные правовые приемы. Эти
приемы именуются методами регулирования общественных отношений или методом права. Поскольку налоговое право является составной частью финансового права, то, очевидно, что метод
регулирования налоговых отношений должен совпадать с методом регулирования финансовых отношений в целом.
Метод финансово-правового регулирования государственно властные предписания одним
участникам финансовых отношений со стороны
других, выступающих от имени государства и наделенных в связи с этим соответствующими полномочиями, [3,с.255 ]- считает Н. И. Химичева. Этот метод не является прерогативой финансового права,
он присущ и другим отраслям права, которые регулируют отношения с участием неравноправных
сторон. Наиболее ярким примером отрасли права,
где также используется метод властных предписаний, является административное право, поэтому
этот метод чаще всего называют административноправовым методом.
Некоторые ученые не разделяют точку зрения
о том, что финансовое право использует административно-правовой метод. Так, например, О.
Н.Горбунова считает, что финансовому праву присущ особый метод правового регулирования - финансово-правовой метод. Метод властных предписаний, по мнению О.Т.Горбуновой, не может применятся в финансовом праве, поскольку в
финансовых отношениях “нет подчинения в полном объеме, как это наблюдается в ином отраслевом управлении”.[4, с.136] С такой позицией нельзя
согласится. На мой взгляд, метод властных предписаний может применяться не только в случаях соподчинения сторон, но и в иных случаях, когда прямого подчинения одной стороной другой нет. Административно-правовой метод рассчитан на
отношения с участием неравноправных сторон.
[4,с.142] .Следовательно, административно-правовой метод присущ и финансовому праву, и налоговому праву, поскольку стороны в финансовых правоотношениях не равноправны
Характерными признаками метода властных
предписаний являются следующие условия
[5,с.121]
во-первых, метод административно-правового
регулирования отражает волю только одной из сторон правоотношений;
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во-вторых, в отношениях, регулируемых с помощью метода властных предписаний, обязательно
имеется участник, полномочный решать в одностороннем порядке те вопросы, которые возникают в
рамках этих общественных отношений;
в-третьих, для метода властных предписаний
наиболее характерны правовые средства распорядительного типа, то есть предписания.
Все эти признаки имеют место и при регулировании налоговых отношений.
Налоги жизненно необходимы государству и
кроме того, только государство может обеспечить
сбор налогов с помощью своего аппарата, поэтому
государство, в лице своих органов, всегда является
участником налоговых отношений. Будучи одним
из атрибутов суверенитета государства, налоги
устанавливаются последним в одностороннем порядке, то есть налоговые отношения характеризуются одностороннем волеизъявлением одного из
участников отношений - государства. [6, с.56] Само
по себе формирование налоговых отношений зависит от воли только государства, воля же другого
участника отношений имеет весьма незначительное
значение. Как особый субъект отношений, обладающий огромными полномочиями по регулированию любых отношений в обществе, государство по
своему усмотрению формирует правила поведения
субъектов налоговых отношений, которые не могут
быть изменены другой стороной и являются обязательными для этой другой стороны.
Таким образом, именно метод административно-правового регулирования является основным методом регулирования общественных отношений, связанных с уплатой налогов и контролем
за их уплатой.
Вместе с тем, господство в налоговом праве
административно - правового метода вовсе не исключает возможности существования иных способов регулирования налоговых отношений. В ряде
случаев налогово - правовому регулированию свойственны и иные методы, например, гражданскоправовые методы регулирования, в частности, метод “дозволения”. Это происходит тогда, когда государство разрешает другому участнику налоговых
отношений поступить в соответствии со своей собственной волей, выбрать то или иное поведение по
своему усмотрению.
Фактические разрешительные формы управляющего воздействия обладают всеми чертами юридического “дозволения” на совершение определенных действий. Однако и в этом случае государство
строго контролирует поведение управляемого
участника отношений путем установления исчерпывающего перечня видов возможного поведения в
данной ситуации.
Так, например, государство предусматривает
для налогоплательщиков налоговую льготу по
уплате налога на прибыль в виде уменьшения налогооблагаемой базы на сумму благотворительного
взноса образовательному учреждению. [2,с.111]
Налогоплательщик вправе по своему усмотрению
воспользоваться этой налоговой льготой или нет,
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однако избрать какой-либо третий способ поведения в данной ситуации, или увеличить размер
льготного взноса, налогоплательщик не вправе. То
есть, в данном случае юридическое разрешение совершать те или иные действия (гражданско - правовой метод) сочетается с предписанием совершать
эти действия в определенных законом рамках (административно-правовой метод).
Таким образом, в налоговом праве гражданско-правовые методы регулирования всегда находятся в том или ином сочетании с основным методом финансово-правового регулирования - методом властных предписаний.
Понятие «налоговая система» связано только с
налогами. Исходя из сказанного, налоговую систему можно, по моему мнению, определить следующим образом: «Налоговая система – это совокупность установленных государством налогов». Для
обозначения более широкого набора используемых
государством инструментариев организации и осуществления налогообложения иногда используется
и иная терминология: налоговое устройство, налоговый механизм и др. Полагаем, что в этом нет ничего плохого. В свою очередь мы полагаем, что термин «налоговый механизм» является более широким по сравнению с понятием «налоговая система».
Термином «налоговый механизм» мы обозначаем
всю систему организационного обеспечения налогообложения, которая включает в себя: 1) систему
налоговых органов; 2) налоговое законодательство;
3) налоговую систему как совокупность установленных государством налогов; 4) систему законодательства, предусматривают ответственность за
совершение налоговых правонарушений. Последнее включает в себя нормы уголовного и административного права, устанавливающих ответственность за нарушение налогового законодательства.
Понятие «налоговый механизм» включает в себя
все составляющие, посредством которых государство, во-первых, организует налогообложение; вовторых, осуществляет его. [6,с.272]
Таким образом, в законах РК закреплены принципы формирования налогового законодательства.
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Эти принципы призваны создать стабильным налоговое законодательство, что в конечном итоге
должно хотя бы отчасти смягчить те неудобства
налогоплательщиков, которые они вынуждены претерпеть в связи с выполнением своей обязанности
по уплате налогов. Только тогда можно будет говорить о стабильности налогового законодательства и
всей налоговой системы Республики Казахстан, когда государственные органы и органы местного самоуправления, принимая нормативные акты по вопросам налогообложения, будут соблюдать вышеуказанные принципы формирования налогового
законодательства.
Налоговая система Республики Казахстан, характеризуется организационной простотой. Это выражается в сравнительно небольшом количестве
налогов. Налоги взаимоувязаны друг с другом, что
свидетельствует о рациональном построении налоговой системы Республики Казахстан. Однако это
вовсе не означает, что налоговая система Республики Казахстан достигла предела своего совершенства и больше никогда не будет изменяться.
Жизнь, экономика, общество находятся в постоянном движении, меняясь, они неизбежно повлекут изменения и в налоговой системе.
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Аннотация
В статье отмечается необходимость осуществления анализа важнейших институтов доказательственного права с позиций криминалистики. Указывается на целесообразность включения доказывания как специфической уголовно-процессуальной деятельности субъектов уголовного процесса в структуру криминалистических методик судебного разбирательства как одного из элементов данной системы.
Abstract
The article emphasizes the necessity of undertaking analysis of the most important institutions of the law of
evidence from the standpoint of criminology. The expediency of including evidence as a specific criminal procedural activity of subjects of criminal procedure in the structure of forensic methods of judicial proceedings as one
of the elements of this system is pointed out.
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Доказывание является основой уголовно-процессуальной деятельности следователя, государственного обвинителя, судьи. При этом необходимо учитывать, что, как справедливо отмечают
ученые, имеется насущная необходимость разработки криминалистических рекомендаций для осуществления субъектами процесса доказательственной деятельности, ибо уголовно-процессуальный
закон не содержит сведений о том, как наиболее целесообразно организовать процесс сбора доказательств, какие методы использовать для их проверки и оценки каждого доказательства отдельно и
в совокупности. Соответствующие рекомендации
призвана дать именно наука криминалистика [1].
А.В.Дулов и А.С.Рубис отмечают, что «доказывание преступления состоит, в частности, в выявлении и исследовании материального содержания и следов-отражений, оставшихся после совершения преступления и характеризующих его кик
явление, событие прошлого. На основе этого могут
строиться предположения о сущности и динамике
преступной деятельности. Мотивы преступления,
его этапы, способы, прогнозируемые результаты,
деятельность по противодействию расследованию
могут быть познаны только через установление и
изучение совокупности исследуемых материаль-

ных объектов, их элементов, связей, системы взаимодействия, следов-отражений…необходимо разработать и постоянно использовать теорию именно
криминалистического доказывания»[2].
Анализ процесса доказывания с позиций криминалистики впервые был осуществлен Р.С. Белкиным в 1966г.[3], через несколько лет увидела свет
монография Р.С. Белкина и А.И. Винберга «Криминалистика и доказывание»[4], статья В.Д. Арсеньева «О соотношении криминалистики и теории судебных доказательств»[5] и иные научные труды.
В 2000г. А.Р. Белкиным в диссертационном исследовании на соискание ученой степени доктора
юридических наук исследованы соотношение и
связь процессуального и тактического аспектов доказывания, впервые определены формы и пути использования в доказывании положений частных
криминалистических теорий, осуществлен анализ
тактических и методических проблем доказывания,
в том числе проблем "организации расследования",
"ситуационности доказывания", программирования
(моделирования) доказывания, соотношения и
связи доказывания и криминалистической характеристики преступления[6].
В.В. Новик в докторской диссертации «Криминалистическое обеспечение доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики»
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(Москва, 2009) трактует криминалистическое доказывание как деятельность, разрешающую, наряду с
нормативно - процессуальными, также криминалистические задачи доказывания: собирание (выявление, прочтение, расшифровка, фиксация, изъятие и
удостоверение следов совершенного деяния), проверка, оценка, использование доказательств в ходе
производства следственных и судебных действий;
распоряжение доказательствами для обоснования
выводов по делу при принятии процессуальных решений.
Ученым охарактеризованы криминалистические подходы разрешения проблемных ситуаций
доказывания, представлена авторская программа,
позволяющая полно и всесторонне осуществить
криминалистическое обеспечение исследования
материалов уголовного дела: диагностировать приемы противодействия обвинению; выявить обстоятельства, влекущие исключение обвинительных доказательств как недостоверных и/или недопустимых; установить степень достаточности собранной
совокупности доказательств по уголовному делу
для принятия соответствующего процессуального
решения; избрать наиболее оптимальную тактику
обвинения [7].
Выходят работы, посвященные исследованию
предмета и средств доказывания, анализу различных этапов доказательственной деятельности.
А.Н. Чуриловым проведено исследование специфики предмета доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике, где автором анализируется содержание предмета доказывания в
структуре частных криминалистических методик,
его взаимосвязь с криминалистической характеристикой преступления, соотношение с версионным
процессом субъекта доказывания.
Автор считает, что обстоятельства, составляющие содержание частного предмета доказывания
(применительно к конкретному виду преступления), образуют форму криминалистической характеристики механизма конкретного вида преступления, а ее содержанием является криминалистически значимая информация относительно частного
предмета доказывания. Также ученым делается вывод о том, что при наличии нескольких общих версий, различно характеризующих исследуемое событие как деяние, подпадающее под различные составы преступлений, предусмотренных УК РФ
(например, версии о краже и одновременно о присвоении и растрате имущества, инсценированных
под кражу) в соответствующей частной методике
излагается лишь предмет доказывания, аналогичный ее наименованию, с приведением типичного
перечня соответствующих доказательственных
фактов как средств установления обстоятельств,
образующих предмет доказывания [8].
Исследователями осуществляется анализ
средств доказывания с позиций криминалистики, в
рамках которого исследуются вопросы как технико-криминалистического обеспечения доказательственной деятельности в уголовном процессе,
так и проблемы реализации криминалистических
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методов получения доказательственной информации с помощью тактических средств и приемов [9],
изучаются криминалистические аспекты объективизации доказательств [10].
Проводятся криминалистические исследования, позволяющие осуществить анализ специфики
деятельности профессиональных участников процесса в части выявления закономерностей и особенностей реализации ими отдельных этапов доказательственной деятельности: сбора, проверки и
оценки доказательств.
Увидело свет издание «Криминалистические
средства и методы собирания доказательств», выполненное коллективом авторов под ред. Е.П.
Ищенко [11].
Активно исследуются криминалистические аспекты доказательственной деятельности различных
субъектов – участников процесса. Так, например,
можно отметить сформированную Д.С. Игнатовым
теоретико-криминалистическую модель деятельности адвоката-защитника по сбору доказательств и
представлению их суду [12].
Изучается влияние на процесс доказывания
различных криминалистических теорий и учений.
В частности, А.Ю. Дементьевым осуществлен анализ возможностей использования криминалистического прогнозирования в процессе сбора и фиксации доказательств по уголовному делу [13].
Исследуются и криминалистические особенности осуществления субъектами – участниками
процесса доказательств такого элемента доказательственной деятельности как оценка доказательств. Например, И.В. Головачевым охарактеризованы криминалистические средства обеспечения
оценки судом материалов предварительного следствия [14].
В 2017г. увидела свет работа О.Я. Баева «Защита доказательств в уголовном судопроизводстве», где автором разработана система правовых,
организационных и криминалистических средств
защиты доказательств на отдельных стадиях уголовного судопроизводства, охарактеризованы отдельные тактические операции, направленные на
предупреждение посягательств на доказательственную информацию и нейтрализацию его последствий [15].
Важнейшее значение и специфические особенности имеет процесс доказывания в стадии судебного разбирательства.
В 1965г. Л.Е. Ароцкером была защищена диссертация на соискание ученой степени доктора
юридических наук по теме «Криминалистические
методы в судебном разбирательстве уголовных
дел». Именно он, по сути, является основоположником «судебной» криминалистики.
Говоря о криминалистических аспектах доказывания, реализуемого в рамках судебных стадий
производства по уголовным делам в настоящее
время, наиболее целесообразным видится нам
включение доказательственной деятельности субъектов процесса в структуру криминалистических
методик судебного разбирательства в качестве ее
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самостоятельных полноправных элементов и разработка соответствующих криминалистических рекомендаций по осуществлению доказывания в суде.
Следует отметить, что среди ученых, разрабатывающих тактико-методические криминалистические рекомендации по оптимизации деятельности
субъектов доказывания в судебных инстанциях, подобная тенденция имеет место.
Так, В.Г. Никифоров, наряду с сугубо криминалистическими институтами (особенностями построения и проверки версий, криминалистической
характеристикой преступлений и т.д.), указывает в
числе элементов системы методики судебного разбирательства обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию; особенности производства судебных и других процессуальных действий по делам данной категории [16].
В равной степени и Хорошева А.Е. включает в
структуру криминалистической методики судебного разбирательства такие элементы как: 1) типовая криминалистическая характеристика преступления; 2) предмет судебного следствия; 3) механизм судебного доказывания по уголовным делам
отдельного вида (группы); 4) исследование и
оценка субъектами доказывания элементов, составляющих криминалистическую характеристику личности подсудимого по уголовным делам отдельного вида (группы); 5) система тактических приемов по разрешению судебных ситуаций,
складывающихся в ходе судебного разбирательства
[17]. То есть, наряду с криминалистической составляющей, четко выделен в качестве самостоятельного элемента механизм судебного доказывания.
При этом, на наш взгляд, поскольку в судебном разбирательстве каждым профессиональным
участником процесса осуществляется свой, индивидуальный процесс доказывания, обусловленный
как процессуальной функцией данного субъекта,
так и особенностями формирования внутреннего
убеждения относительно объема и степени достоверности установленных по делу фактов и обстоятельств - у суда, государственного обвинителя и адвоката-защитника, следует в структуре механизма
судебного доказывания по уголовным делам отдельного вида (группы) как элемента методики судебного разбирательства выделить подсистемы,
характеризующие особенности доказательственной деятельности вышеуказанных субъектов.
Особое внимание необходимо уделить криминалистической специфике доказательственной деятельности такого участника уголовного процесса
как суд.
Отметим, что, характеризуя процесс доказывания как объект приложения криминалистических
рекомендаций на этапе судебного следствия, неверно вести речь о восполнении доказательств судом, как это делает, например, А.И. Симак [18], ибо
в этом случае имеет место нарушение основополагающего принципа состязательности – восполнение судом недостатков доказательственной деятельности субъектов, осуществлявших предварительное
расследование,
и,
соответственно,
реализация судом функции обвинения.
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Суд не может и не должен восполнять доказательства. И следователь (дознаватель) и судья как
самостоятельные субъекты доказывания обладают
собственным видением относительно объема и качества доказательств по уголовному делу, и далеко
не всегда, в силу различных причин – опыта, компетенции и т.д., взгляды следователя и судьи на достаточность и достоверность фигурирующей в уголовном процессе доказательственной информации
могут совпадать. Поэтому суд, проверяя имеющиеся в деле доказательства и формируя новые, не
восполняет несобранные следователем доказательства (тем самым устраняя недостатки расследования), а осуществляет исследование доказательств в
рамках своего видения полноты доказательственной базы по делу, т.к. доказательств, достаточных
для следователя, может быть недостаточно для
суда.
Суд в силу закона является одним из самостоятельных субъектов доказывания, реализующим
все этапы доказательственной деятельности – собирание, проверку и оценку доказательств в условиях,
отличных от условий предварительного расследования, в рамках реализации своей собственной процессуальной функции правосудия, что обусловливает необходимость разработки криминалистических рекомендаций по оптимизации судами
процесса доказывания в рамках криминалистических методик судебного производства по уголовным делам.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме взаимодействия семьи и школы в условиях трансформирующегося общества, обусловленные как глобальными, так и региональными вызовами.
Abstract
In the article the conceptual idea of building a multiparadigm model of ecological socialization of the personality in the conditions of polycultural educational space based on the three paradigmatic models: existential, pragmatic, resonance and synergy.
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Семья как социальный институт сегодня переживает кризисное состояние. Она находится в ситуации существенных трансформации, которые проявляются в разрушении традиционных функции семьи и её роли в организации бытийной жизни
детей. В русле этой логики особенно уместны слова
академика Д.И. Фельдштейна, который следующим образом описывал современную социальную
среду становящейся личности: «сегодня в социуме
не работают устоявшиеся, привычные механизмы
социализации и воспитания детей, которые были
весьма действенны в недалеком прошлом. Наблюдается потеря общественного контроля и причастности, потеря ответственности взрослых за детей.
Будучи не в состоянии действовать ныне методом
запретов, мы до сих пор не смогли насытить Детское сообщество позитивными установками, не
смогли вооружить растущих людей умениями выбора, не смогли предложить детям адекватные их
потребностям формы конструктивной деятельности»[1, с.15].
Современная социально – политическая ситуация характеризуется разрушением ряда механизмов
нравственного воспитания, несмотря на то, что семья, «ее формы и функции напрямую зависят от общественных отношений в целом, а также от уровня
культурного развития общества: чем выше культура общества, тем выше культура семьи, и наоборот, чем выше культура семьи, тем выше культура
общества». Эти изменения касаются и межпоколенческих отношений современной семьи, ее роли в
формировании личности в условиях политического, социально-экономического развития общества.

В условиях современного общества налицо
трансформация базовых нравственных норм, регламентирующих социальные отношения, что в свою
очередь обусловило разрушение традиционных моральных этических, этнических ценностей, устоев,
и в целом, духовно – нравственные стороны бытия
человека. В контексте такой ситуации появляется
необходимость переосмысления значения семьи
как важнейшего социального института, задающего основные нравственные ориентиры личности
на самых ранних этапах онтогенеза.
«Современная семья, - отмечает Т. Астафьева,
- это малая социальная группа, объединяющая родителей и детей нескольких поколений… главное,
чтобы они чувствовали себя членами единого организма, чтобы между ними существовали постоянные и прочные материальных и духовные связи.
Все члены семьи должны разделять общие жизненные установки и принципы по кардинальным проблемам бытия, испытывать чувство сопричастности друг к другу, готовности к взаимопомощи, ответственности за судьбу каждого, входящего в
семь» [2, с.61].
Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года предусматривает учет социально – культурных, а также экономических и политических изменений в жизни
страны. Это предполагает построение такой образовательной траектории, соответствующей с одной
стороны, решению проблем, вызванными трансформациями общества и потребностями современных детей в их социальном, культурном и психологическом их становлении.
Так, Закон «Об образовании РФ» (2012) гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой
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части образования, взаимосвязанной с обучением,
но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), определяя семью, как
важнейший институт общества, основу и опору государства, отвечающую за социализацию новых поколений, рассматривает родителей как равноправных участников образовательного процесса. «В целях
обеспечения
реализации
основной
образовательной программы начального общего
образования в образовательном учреждении для
участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность
участия обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся» [3].
В русле такого подхода формулируется и приоритетная задача Российской Федерации – формирование личности обучающегося, принимающей
традиционные нравственные ценности, нормы, заключенные в социальном опыте российской государственности, а также в этническом опыте полиэтнического пространства России.
Таким образом, законодательная база российского государства обеспечивает правовое поле,
предусматривающее системное и систематическое
включение социальных институтов в образовательное пространство с целью обогащения его ресурсными потенциалами. Миссия школы и других образовательных учреждении заключается в актуализации и активизации правовых возможностей для
организации сотрудничества образовательных
учреждений с социальными институтами, прежде
всего, с семьей. Ориентированность педагогической системы на гуманизацию взаимодействия семьи и школы сталкивается с глобальными, региональными вызовами: кризисом института семьи на
фоне очевидной конфликтогенной обстановке в социальной среде; экономическими трудностями, переживаемыми семьей; негативным влияним СМИ и
Интернета на субъектах образования и др.
Взаимодействие семьи и школы традиционно
представляется проблематичной на разных исторических этапах, поэтому она исследовалась рядом
известных ученых: П.П.Блонским, Л.С.Выготским,
П.Ф.Каптеревым, А.С. Макаренко, В.А.Сухомлинским, К.Д.Ушинским и др.
Известно, что влияние семьи на становящуюся
личность характеризуется непрерывностью и продолжительностью внутрисемейных отношений,
межпоколенностью (отношения между членами семьи разного возраста, жизненного опыта, разных
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характеров и др.), между которыми родственные
узы.
В условиях трансформирующегося общества
однозначно повышение роли семьи в воспитании
личности ребенка. Вместе с тем в силу ряда причин
(высокий культурный и образовательный уровень
родителей, их амбиции и притязания, социальный и
финансовый статус родителей, платные образовательные услуги, гиперопека единственного ребенка
и т.п.) родители стали более требовательны к учителям, критичны к оценке качества образовательных услуг.
Таким образом, современную школу родителями воспринимается через призму образовательных услуг, а не с точки зрения школы как культурного и образовательного центра. Это принципиально важный момент. Необходимо отметить, что
семья как любой другой социальный институт обладает амбивалентным значением с точки зрения её
как внешнего фактора воспитания личности.
Наряду с безусловным признанием положительного значения семьи в освоении личностью обучающегося фундаментальных нравственных норм, семья, может выступать в качестве фактора риска,
стать источником асоциальных ориентиров, безнравственного поведения, в случае аморального образа жизни кого – то из родителей, детской безнадзорности и беспризорности, педагогической запущенности детей со стороны членов семьи.
Становится очевидной, что для решения задач,
стоящих перед современным образованием, необходимо усилить его социализирующий эффект. Для
этого, на наш взгляд, необходимо обогатить образовательное пространство новыми содержательными ресурсами в виде научных знаний, знаний об
этических нормах, обычаях, традициях; нравственных ориентиров, ценностей, позиции. Такое образовательное пространство является средой жизни
обучающегося, обусловливает социализацию личности. В данной цепочке причинно – следственных
зависимостей, семья выполняет ключевую роль.
Эту идеологическую линию можно успешно реализовать, опираясь на определенную психолого-педагогическую технологию взаимодействия семьи и
школы в русле гуманистической парадигмы.
Конечно, продолжается поиск эффективных
педагогических технологии, с одной стороны, консолидирующих усилия государства и общества в
контексте гуманизации взаимоотношений школы
как образовательного учреждения.
Исследование взаимодействия семьи и школы
осуществляется по двум направлениям. Первое
направление - это исследование морально – нравственных, культурных, материально - экономических, социально- политических аспектов семьи, семейных отношений и семейной жизни. Второе
направление – социально – культурная и финансово
– экономическая поддержка и психолого – педагогическое сопровождение семьи как института воспитания.
Педагогическое взаимодействие – это процесс
взаимодействия педагога – родителей (родителя) –
ребенка, результативность которого оценивается
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со-изменениями на основе освоения этических
норм, ценностей, поведенческих моделей взрослых
семьи и детей.
Гуманистически-ориентированный педагогический процесс характеризуется установлением
равноправных (субъект – субъектных) отношений.
Современные исследователи видят цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями в
создании социально-психологических условий сопровождения ребенка в процессе школьного обучения. Воспитательные воздействия, сфокусированные на личности школьника, должны быть гармонично
и
диалектично
сочетаемы,
взаимообусловлены. Основной целью деятельности
школы и, в частности, учителя младших классов является обеспечение гармонии взаимоотношения
школы и семьи для создания максимально благоприятных условий развития ребенка, реализации им
индивидуального потенциала в условиях школьной
жизни и дома, Эта цель обеспечивает принципиально иную, нежели поучительно-регламентирующая и командно-административная система отношений, позицию учителя, освоивший знания в области
психолого-педагогических,
этикоэстетических и других дисциплин, обладающий педагогическим опытом общественного воспитания и
решения школьных проблем детей, выступает для
родителей мудрым советчиком, наставником, профессионально-компетентным, личностно заинтересованным в решении возникающих проблем воспитания.
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Гуманистическая образовательная парадигма
характеризуется особым типом социально – педагогического взаимодействия семьи и школы (родители, дети, педагоги и воспитатели, психологи
школы), направленным на реализацию гуманистических принципов:
- владение специальными психологическими,
педагогическими знаниями;
- соблюдение педагогического такта;
- педагогическое просвещение родителей;
- систематическая включенность родителей,
членов семьи в различные воспитательные События. Принципы общения семьи и детских образовательных учреждений: сотрудничество, взаимодействие, взаимодоверие, взаимоуважение; взаимопомощь и взаимоподдержка; терпение и терпимость.
Накопление педагогических и психологических
знаний с помощью профессиональных педагогов
помогает родителям оказывать своим детям систематическую психологическую поддержку, преодолевать барьеры и затруднения в общении в семье,
создать положительный микроклимат в семье.
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Демократизация и гуманизация современного
российского
образования
обусловливает
необходимость поиска новых подходов к
конструированию воспитательной деятельности в
военных училищах. В Законе Российской
Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273ФЗ сделан особый акцент на «гуманистический
характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, воспитания
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма,
ответственности,
правовой
культуры» свободного воспитания» (Ст. 3)[1].
Несмотря на то, что профессиональная подготовка по той или иной военной специальности характеризуется своими особенностями, тем не менее, ценности и смыслы гуманистической парадигмы
образования,
в
рамках
которой
осуществляется профессиональное и личностное
становление курсантов, по своей сути инвариантны. Поэтому, независимо от специфики, которую задает специальность, воспитательная деятельность осуществляется на основе методологии - гуманистической философии, которая утверждает
идею самоценности человека – индивидуальности,
наряду с общечеловеческими ценностями и смыслами. Базовые нравственные концепты гуманистических концепций воспитания представлены концептами «достоинство человека», «свобода», «индивидуальность» (П.П.Блонский, К.Н.Вентцель,
П.Ф. Каптерев, М.М.Рубинштейн).
В современных педагогических концепциях
образование представляется не только институциональным механизмом социализации личности, но и
источником и фактором формирования нравственных императивов современной гуманистической
парадигмы: «...в сфере образования развивается новая система ценностей, новые духовные и эмоционально переживаемые значения и смыслы предметной мыслительной деятельности, вновь отрефлексированные
идеальные
нормы
бытия,
принимаемые за основу нового опыта, за цели действий и поступков» [2, с. 9].
Гуманистический подход в традиционной педагогике разработан в исследованиях Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, Л.С.Выготского, О.С.
Газман, И.Б.Котовой, С.В.Кульневич, А.Маслоу,
Н.Д.Никандрова, З.И. Равкина, Л.И.Степашко,
Е.Н.Шиянов и др.).
Нравственное воспитание курсантов высшего
авиационного училища направлено на формирование личностных качеств курсантов в контексте общечеловеческих ценностей, а также нравственных
качеств личности, формирование которых обусловлено профессиональной деятельностью.
Историческая ретроспектива проблемы нравственного воспитания в условиях военного училища свидетельствует о том, что категория «нравственность» традиционно в военной педагогике занимала ключевое место, она раскрывается в трудах
полководцев: П.А. Румянцева, А.В. Суворова, и др.,

военных философов: Д.А. Волкогонова, А.С. Миловидова, Г.Н. Миронова, Н.Д.Табунова и др., военных педагогов и психологов: А.В. Барабанщикова,
Е.П. Гаркуши, Л.Ф. Железняка, В.Г. Звягинцева,
В.В.Кутузова, Н.Б. Саханского, В.Ф. Студентова,
Э.П. Утлика и др.
Гуманизация воспитания проявляется в поисках инновационных воспитательных технологий,
учитывающих субъектную сущность обучающегося, создающих ситуационные условия для проявления гражданской позиции, осуществления свободного нравственного выбора. Одним из важных
педагогических условий является включенность
курсантов в воспитательные мероприятия и События, обеспечивающие получение ими социального
опыта нравственного поведения, отношения к окружающим людям, профессии, событиям. Известно,
что выполнение профессиональных (служебных)
обязанностей предъявляет к курсантам строгие
нравственные установки, что повышает необходимость воспитания высоконравственной личности
будущего офицера.
Педагогическая модель нравственного воспитания курсантов включает следующие компоненты:
нормативно – правовой - включает нормативные
документы, содержание которых в рамках правового поля регламентирует деятельность субъектов
образования; нравственные нормы, принятие которых личностью оказывают влияние на становление
ценностных ориентиров, моделей социально – профессионального поведения курсанта; проективный
компонент – включает конструктивные умения по
созданию «своего мира», умения устанавливать
коммуникативные связи с окружающими людьми;
деятельностный - включает систему различных
видов деятельности учебной, воспитательной,
внеучебной, контекстной и др.), обеспечивающих
получение курсантом социального опыта, когда актуализируются знания о нравственных нормах,
ценностях, актуальный опыт нравственного поведения, отношения к миру, к себе; оценочно - рефлексивный – включает способность личности курсанта к самопознанию, умению оценивать своё поведение, отношение к окружающему обществу, а
также отношение к выполнению профессиональной деятельности.
Целостный подход к организации нравственного воспитания курсантов высшего авиационного
училища в рамках гуманистической парадигмы
предполагает соблюдение следующих педагогических условий:
- единство воспитания, обучения, самовоспитания;
- единство связей компонентов педагогической модели: информационные связи (владение информационными технологиями, умения конструировать новое знание на основе известных знаний),
деятельностные (включение курсантов в различные
направления воспитательной деятельности, моде-
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лирование выполнение профессиональных действий), коммуникативные связи (общение), связи
управления и самоуправления.
- личностно – ориентированный подходы в
воспитании – подразумевают учет педагогами индивидуальных особенностей курсанта, его интерес
в своей профессии;
- создание в процессе учебной и внеучебной
деятельности курсантов педагогических ситуации,
где реализуются нравственные нормы, правила,
жизненные принципы, позицию, патриотические и
гражданские чувства;
- использование в учебной воспитательной
практике активных и интерактивных методов воспитания и обучения, реализующих субъектную
сущность курсанта: создание проблемных ситуаций в виде;
- наличие системы воспитательной работы, построенной на единстве обучения и воспитания,
стержневым видом деятельности является ценностно-ориентационная;
- использование в воспитательном процессе
систему проблемных ситуаций (дилемм и нравственных коллизий), ролевых и имитационных, деловых игр для формирования и развития у курсантов эвристического мышления, интеллектуальной
активности, перцепции, ответственности;
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- подготовленность педагогов к реализации
личностно-ориентированного подхода в воспитании курсантов, высокая общекультурная и профессиональная компетентность;
- нравственное просвещение (занятия по этике,
ознакомление с этическими нравственными нормами поведения, отношений; нравственные беседы,
индивидуальные консультации).
Нравственное воспитание курсантов высшего
авиационного училища направлено на воспитание
нравственной личности, гражданина и патриота
страны, необходимые при выполнений служебных
обязанностей. Строгие нравственные установки будущих военных летчиков повышает необходимость
воспитания высоконравственной личности офицера, осознающего свое моральное право в социально - профессиональной деятельности. Показателями и проявлениями нравственного опыта курсантов
являются
сформированные
взгляды,
убеждения, принципы, которые ими реализуются в
повседневной жизни, насколько они соответствуют
нравственным нормам.
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Аннотация
Статья посвящена анализу тактических новаций в игре сборных команд, продемонстрированных в
ходе Чемпионата Мира 2018 года. Делаются выводы о дальнейших трансформациях тактических функций
игроков команд мастеров, играющих на различных позициях.
Abstract
The paper is dedicated to analysis of tactic innovations in national football teams played in the FIFA World
Cup 2018. There are drawn some conclusions on further conversions of tactical functions of professional football
team players in different positions.
Ключевые слова: футбольная тактика, владение мячом, дифференциация игровых функций форвардов и полузащитников, позиционная игра в обороне, Чемпионат Мира 2018 года.
Keywords: football tactics, ball possession, diversion of play roles of forwards and midfields, positional
playing in defense, FIFA World Cup 2018.
Каждый крупный футбольный турнир дает поводы для размышлений о современных трендах в
тактической подготовке футболистов и о тактических рисунках игры ведущих мировых команд. Не
стал исключением и минувший Чемпионат Мира
2018 года, прошедший на футбольных полях России.

Выделим несколько тактических уроков, которые преподнес этот чемпионат, и осмыслим их с
точки зрения изменений, как уже свершившихся,
так и предстоящих, в игре ведущих сборных команд
планеты.
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Урок 1. Еще раз о владении мячом
Само по себе владение мячом ничего не значит. Об этом много было сказано и после Чемпионата Европы 2012 года [1, 2] и несколько позже [3],
но, как ни странно, этот тезис и сегодня остается актуальным и не до конца реализованным даже в игре
очень сильных сборных. Если команда владеет мячом, не продвигаясь к чужим воротам и не нанося
дальних ударов, то она обречена. Такую команду в
гандболе оштрафовали бы (и отобрали мяч) за пассивное ведение атаки. Именно так, например, играла Испания в 1/8 финала против России.
Можно называть игру сборной России против
Испании антифутболом (как это сделали многие испанские комментаторы) и сетовать на то, что испанцы были сильнее и все-таки проиграли, но ход
событий в матче отнюдь не подтверждает силы испанцев. Если пройтись по позициям, то нельзя
утверждать, что Иско и Иньеста были сильнее Черышева и Головина, Карвахаль и Хорди Альба –
сильнее Кудряшова и Марио Фернандеса, Пике и
Серхио Рамос – сильнее Игнашевича и Кутепова,
Серхио Бускетс сильнее Романа Зобнина, и уж Де
Хеа точно оказался не сильнее Акинфеева. Поэтому
сила испанской сборной на этом чемпионате оказалась в значительной степени мифом, навеянным событиями не столь далекого прошлого, когда испанцы и впрямь играли в футбол лучше многих
других сборных.
Аналогичным образом можно разбирать по позициям игру Бельгии против якобы более сильной
Бразилии или игру Франции против считавшейся
фаворитом Аргентины. Мало просто владеть мячом, нужно еще понять, что с ним делать.
Урок 2. Нападающие
Происходит ярко выраженная дифференциация форвардов, они все разделились на мощных и
шустрых (а не на центральных и фланговых нападающих, как это было раньше). Мощные «столбы»
ярко проявляют себя против заведомо более слабых
команд. Кейн и Лукаку стали лучшими бомбардирами чемпионата, но все свои голы они забили на
групповом этапе. Более сильные команды научились их закрывать, и они сами по себе ничего сделать уже не могут. Шустрые в плей-офф проявили
себя существенно лучше, их труднее закрыть, оставить без мяча.
Видимо, будущее за теми столбами, которые
научатся, как Лукаку, кроме борьбы за мяч, еще и
подыгрывать, отдавать пасы, оттягивать на себя защитников, давая возможность забить другим. Досадно видеть, что Харри Кейн, подобно Робину ван
Перси в недавнем прошлом, забивает только заведомо более слабым командам. В сравнении с ним
Жиру, хотя и не забил вообще ни одного гола на
чемпионате, действовал более эффективно,
усердно помогая другим.
Важно, чтобы мощный и шустрый форварды
друг друга понимали, как Кавани и Суарес, как
Жиру и Гризманн, как Лукаку и де Брёйне, как Кейн
и Стерлинг. А у шустрого Месси не получилось ни
с Игуаином, ни с Куном Агуэро. Неподходящие для
него столбы, нет взаимопонимания. Поэтому он
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иногда вообще уходил из зоны атаки и играл как бы
под нападающими. У Португалии нет этой дифференциации, и нападение с Роналду и Кварежмой
или Гёдешем выглядит более бледно и архаично.
Интересно смотрелась Хорватия с четырьмя (как
бы) форвардами, хотя столб был всего один (Манджукич), а остальные попеременно приходили на
позицию шустрого. Лично для меня связка Манджукич – Перишич выглядела более интересно и
неожиданно, нежели, например, Манджукич – Ребич, хотя я допускаю, что именно такой вариант изначально был задуман тренерским штабом как базовый.
А испанцы и немцы не разобрались, кто у них
мощный, кто шустрый, поэтому их нападение выглядело невнятно. Ни Диего Коста, ни Яго Аспас на
роль мощного не годятся. В сборной ФРГ мощные
форварды тоже в дефиците. Мюллер выглядит
столбом разве что на фоне Вернера или Дракслера,
но не более того. Та же проблема – у сборной Нигерии, где всегда хватало мощных форвардов, а сейчас мы их на поле почти не увидели. Единственный
форвард, без всяких оговорок подходящий на роль
столба в данном составе, – это Нванкво, дважды выходивший на замену в этом турнире и проведший
на поле в общей сложности около пяти минут. Бразилец Габриэл Жезус активно пытался играть роль
столба, но чаще всего – безуспешно. Форвардов
типа Сержиньо образца Чемпионата Мира 1982
года у Бразилии сейчас явно не наблюдается. С
этим надо что-то делать – это домашнее задание
сразу для нескольких тренерских штабов.
Между тем, отголоски чемпионата показывают, что далеко не все тренеры даже осознали
смысл возникшей проблемы. Йоахим Лёв, например, объяснил невнятные результаты и блеклую
игру сборной Германии своей излишней верой в
атакующий футбол, основанный на владении мячом [4]. Однако, если эта команда впредь будет играть более прагматично, но без серьезных тактических изменений в атаке, то ее ждут неминуемые
провалы.
Россия вообще играла с одним форвардом, и
эта тактика на сегодняшний день не годится. Такая
тактика возможна, если команда играет со сдвоенными флангами (Кудряшов с Жирковым или Черышевым, Марио Фернандес с Самедовым или Кузяевым), но когда фланговые хавы уходят с поля или
смещаются играть в центральную зону, укрепляя
центр, – это означает заведомо оборонительный вариант. Если еще при единственном форварде вдобавок выходят Ерохин или Тарасов – ярко выраженные центрхавы – значит, команда приготовилась играть на удержание счета. Колумбия, кстати,
тоже сыграла с одним форвардом, за что и поплатилась.
Тем не менее, возможна игра с одним форвардом при двух атакующих полузащитниках, играющих под нападающими. Думаю, что в некоторых
случаях за этой схемой будущее, это именно атакующий вариант. Так в конце концов научился играть
английский клуб «Челси» в прошлом сезоне (2016-
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2017), когда единственным жизнеспособным форвардом основного состава оставался Диего Коста.
Фокус этой схемы в том, что форварду подыгрывают сразу двое атакующих хавов и при возможности они прорываются в чужую штрафную или бьют
издали, но при этом они не играют постоянно «в передней линии», как говорили в старину.
Хороших джокеров на этом чемпионате мы почти не увидели. Таких, как в свое время Фернандо
Торрес, который, выходя на замену, забивал чуть не
в каждом матче и стал лучшим бомбардиром Чемпионата Европы-2012. Наш Смолов в роли джокера
наверняка не годится (по крайней мере – пока что),
а Дзюба, выйдя на замену против Саудовской Аравии, раскачал оборону и забил гол. И, кстати, продолжал раскачивать до конца. Может быть, из него
выйдет хороший джокер (матч против Саудовской
Аравии в этом смысле трудно считать показательным), но для того, чтобы это проверить, Дзюбу
нужно выпускать не в стартовом составе.
Урок 3. Полузащитники
Сборные, которые играют с классическим
опорником, более надежны. На их фоне бледно
смотрелись команды, отказавшиеся от этой позиции, - Аргентина, Бразилия и Германия, так и не
давшая шанса Сами Хедире полноценно проявить
себя в привычной для него роли.
Сборная России потрясла обилием полузащитников, которые способны сыграть под нападающими. Это и Дзагоев, и Головин, и Черышев, и –
если нужно – Кузяев. Хотя вне конкуренции на этой
позиции Мбаппе, он показал, как вообще нужно играть на этом месте.
Запомнился Погба на месте классического
центрхава, причем не позиционной борьбой, а тем,
что возродил интерес к персональной игре в полузащите. В финале он почти намертво закрыл рослого Манджукича (что при росте Погба совершенно естественно), а до этого – в полуфинале –
блестяще сыграл персонально против Феллаини,
выключив его из игры. И лишь когда Феллаини был
заменен, Погба переключился на стандартные позиционные функции. Пусть некоторые комментаторы говорят о том, что Погба бледно провел этот
турнир, - он доказал, что у него на одну компетенцию больше, чем у тех центрхавов, которые, возможно, провели этот чемпионат более ярко.
Урок 4. Защитники
Классическая схема в четыре защитника еще
не ушла в прошлое, она подтвердила свою жизнеспособность. В частности, сборная Франции вышла
играть финал при вполне классической расстановке: Льорис в воротах, в центре обороны Варан и
Юмтити, на флангах Павар справа, Лукас Эрнандес
слева, опорник Н’Голо Канте, в центре поля Погба
и Матюиди, под нападающими Мбаппе (классический ромб, вытянутый острием к чужим воротам),
форварды Жиру и Гризманн. И почти каждый из
них на своем месте оказался сильнее своего визави
из сборной Хорватии.
В то же время, сборная Бельгии играла в три
центральных защитника при двух латералях, и эта
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схема тоже выглядела в большинстве матчей убедительно и уместно. Наличие трех центральных защитников, как обычно, дает возможность фланговым игрокам чаще подключаться к атаке, сильнее
акцентировать фланги, ставя более сложные задачи
перед обороной соперника.
Свободных защитников, оттянутых назад, играющих только в игрока и лишенных необходимости закрывать зону, мы почти не увидели, за исключением Михала Паздана из сборной Польши, который в этой роли традиционно убедителен и
эффективен. Но обилие голов, забитых после
розыгрыша стандартов, напоминает о том, что в
случае необходимости любой полевой игрок, оказавшийся в соответствующей позиции, должен
уметь сыграть как либеро, закрывая игрока соперника, готового нанести удар. Вместо этого игроки
обороняющейся команды то и дело совершают позиционные ошибки, контролируя зону, когда в этом
нет нужды, и оставляя без внимания игрока соперника, выходящего с мячом к воротам [5]. В четвертьфинале Россия – Хорватия при подаче углового, когда Домагой Вида головой забил мяч в
наши ворота, в роли такого статиста, кроющего
зону, выступил Федор Смолов. В финале, когда
ударом с линии штрафной забивал Кильян Мбаппе,
наблюдал за ходом событий Лука Модрич, хотя мог
бы сделать два шага в направлении мяча и накрыть
этот удар.
Без сомнения, каждая команда (тем более –
сборная) может насчитать в своей истории с десяток показательных эпизодов такого рода. Для российской сборной вполне показателен аналогичный
эпизод, произошедший на Чемпионате Мира 2002
года, проходившем в Японии и Южной Корее: в
матче группового этапа Россия – Бельгия вместо
либеро тренеры выпустили стоппера Виктора
Онопко, который не вышел на бельгийского игрока,
с мячом приближающегося к нашим воротам, а закрыл зону. Разумеется, игрок атаки, не входя в эту
зону и не сближаясь с позиционной линией обороны, нанес удар. Это был последний, третий гол в
наши ворота, оказавшийся фатальным для сборной
России. Кстати, этот удар нанес тогдашний капитан, а впоследствии - главный тренер бельгийской
сборной Марк Вильмотс.
Умение закрыть зону – это базовая компетенция для защитника, без наличия таковой он к игре в
обороне не пригоден. Однако будущее не за теми
защитниками, которые просто «отвечают» за то,
что происходит в их зоне, а за теми, кто умеет своевременно и уместно покидать ее, решая игровые задачи. В этом смысле сборная России в совсем еще
недавнем прошлом (например, сборная образца
2016 года) играла в обороне крайне архаично. Многие специалисты (Харри Рэднапп, например) отмечали, что в защите играют возрастные игроки, они
медленно перемещаются по полю [6]. Однако проблема вовсе не в возможности быстрых перемещений, а в том, что тактическая схема такие перемещения игрокам запрещает. Кстати, в свое время это
наглядно показал сыгранный накануне Евро-2016
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матч Франция – Россия, вчистую проигранный Россией со счетом 2:4. В то время как французские игроки группы атаки выходили с мячом к российским
воротам, 1-2 защитника нашей сборной вступали в
борьбу, а остальные «охраняли кукурузу» в своих
зонах, откуда никто воротам не угрожал.
В этом смысле с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера сборная заметно поменяла тактику и стиль игры к лучшему, как в обороне, так и в нападении, что и обеспечило ей на ЧМ2018 результат пусть не блестящий, но вовсе не бесславный.
***
В заключение – символическая сборная Чемпионата Мира-2018 от автора этих строк.
Вратари: Очоа (Мексика), Куртуа (Бельгия),
Акинфеев (Россия). В зависимости от вкусовых
предпочтений на место Акинфеева можно было бы
легко поставить Субашича, Пикфорда или Льориса
(несмотря на его дурацкую ошибку в финале, приведшую к последнему голу): каждый из них доказал, что не зря является основным вратарем своей
сборной. Однако я сделал выбор в пользу вратарей,
которым сильнее досталось, которые вынуждены
были чаще вступать в игру и делали это правильно,
уместно и достаточно разнообразно, проявляя мастерство как в «рамке», так и в игре на выходах.
Центральные защитники: Гранквист (Швеция)
– Йерри Мина (Колумбия), Игнашевич (Россия) –
Диего Годин (Уругвай). Две пары на выбор, первая
мне нравится больше. Французов Юмтити и Варана
я бы объединил в третью пару. Вида, Компани и Кутепов – ближайшие конкуренты.
Правые защитники: Марио Фернандес (Россия), Кейран Трипье (Англия), Бенджамен Павар
(Франция). На их фоне меркнут испанец Карвахаль,
аргентинец Касерес и хорват Врсалько, а также
бельгиец Тома Мёнье, которые сами по себе играют
очень неплохо, но нестабильно и не всегда понимают, что им делать на поле.
Левые защитники: Эшли Янг (Англия), Федор
Кудряшов (Россия), Лукас Эрнандес (Франция). В
символическую сборную могли бы попасть бразилец Марсело и испанец Хорди Альба, но их настойчивые попытки уйти в атаку приводили к наличию
открытых зон, в которые постоянно врывались
контратаки соперника. Поэтому – увы! – по итогам
минувшего чемпионата следует отдать предпочтение левым защитникам оборонительного плана.
Иван Стринич из Хорватии более дисциплинирован, но менее мастеровит, ему нужно еще подрасти
и набраться мудрости.
Опорники: Витсель (Бельгия), Н’Голо Канте
(Франция), Зобнин (Россия).
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Центрхавы: Модрич (Хорватия), Погба (Франция), Иско (Испания). На четвертом месте, пожалуй, Головин (Россия).
Под нападающими: Мбаппе (Франция), Э.Азар
(Бельгия), Черышев (Россия). Мексиканец Гуардадо, пожалуй, на четвертом месте в этой позиции.
Интересен (но, может быть, менее эффективен)
хорват Ракитич.
Форварды: мощные – Кавани (Уругвай), Лукаку (Бельгия), Жиру (Франция), шустрые – Гризманн (Франция), Перишич (Хорватия), Стерлинг
(Англия).
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Аннотация
В представленной статье отражено содержание в соответствии со стандартами третьего поколения,
где особое внимание уделено содержанию компетенции по практическому использованию теоретических
проблем в организационно-образовательной деятельности по потребности человека в обустройстве окружающей среды обитания. В статье выделены основные виды потребностей с привлечением педагогической масли с учетом развития условий современного аспекта в образовательной среде.
Abstract
In the article reflected the substance in accordance with the standards of the third generation, where special
attention is paid to the maintenance of competence by practical use of theoretical problems in organizational and
educational activities on human needs in the arrangement of surrounding Habitat Wednesday. Article highlights
species needs involving the pedagogical thought, taking into account the development of the modern aspects in
education Wednesday
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В социуме личность любого вряд ли остается
без соучастия в жизни окружающих людей, составляющих основу гражданского общества, сообщества людей в целом. Индивид привлекает внимание
по многим причинам. Например, он может удивлять окружающих, родных, друзей, знакомых созидательно-поучительными действиями, а может и
устрашить агрессивно-аморальными поступками.
Удивление рождается и тем, что люди, живущие в
одинаковых условиях, использующие общие предметы для жизнедеятельности, могут проявить себя
как ангелы или как бесы (дьяволы). Одни индивиды
несут добро, а другие - порождают зло. Усугубляются оценки и в поведении индивидов и тем, что
они говорят одно, а действуют совсем по другим
правилам. Разные оценки подвели общество к потребности изучения жизнь личности, устраняя монолитный взгляд на организацию общества.
В связи с этим, во многих уголках мира возникают разнообразные научные педагогические центры.Они в свою очередь выявляют устойчивые интересы отдельного человека, установленных в ходе
развития общества.
Тайны человеческих действий стали волновать
передовые умы человечества еще с глубокой древности,с гомеровских времен до наших дней. Это,
возможно, обусловлено несколькими причинами:
1. Происходит смена поколений, меняется уровень педагогической культуры в освоении окружающей действительности.

2. Информация, добытая одними людьми, передается в урезанном ее содержании другим.
3. Культура мышления человека в современном мире сосредоточена на традиционно-естественном познании, оставляя для изучения Человека менее 1 % объема научной информации.
4. Система управления социальными процессами не успевает за развитием человеческих достижений, степенью их насыщенности к увеличению
нерешенных проблем.
5. Действия людей в большей степени остаются на позиции консерватизма, не прибегая к развитию опережающих знаний (образования) для
профилактики стихийных явлений.
6. Сохраняется непреодолимый разрыв между
материальным производством и формированием
духовно-культурных ценностей жизни общества.
Ошибки мировоззренческого характера продолжают свое господство, оставляя Человека забытым.
Поведение личности в социуме во многом
определено противоречивостью оценок. Мы восхищаемся научными достижениями труда ученых, сумевших создать базу данных о ближайших планетах к Земле; освоить просторы океана, морей, найти
способы замены больных органов человека на искусственные; создать сверхзвуковые модели самолетов; обогатиться системой компьютеров; при желании обеспечить смену пола. Отмеченные достижения подтверждают неиссякаемые способности
ума, творчества людского сообщества.
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Однако в практике повседневности в объемном количестве происходят крайне пещерные,
агрессивно-разрушительные процессы. Общество
наполняется мозаичными конфликтами с увеличением человеконенавистничества, агрессивности,
варварства, хронической безработицей, голодом,
детской преступности.
К сожалению, люди талант тратят на совершенствование смертоносного оружия, уничтожая
ценные типы животных, растений. Во многих странах сохраняется антагонизм между богатыми и бедными, зреет катастрофизм во взаимоотношениях
«человек – человек», «человек – природа».
Наличие отмеченных противоречий заставляет
усомниться в том, что Человек – «творец своего
счастья», «дитя природы», «образец красоты», если
он может совершать дерзкие противоправные действия: терроризм, религиозный фанатизм, геноцид,
детоубийство.
В этой связи требуется вновь и вновь обращаться к внутреннему «механизму» человека, к состоянию его души, которая остается носителем «бесовщины», «тьмы», зла при возрастающей научноматериальной культуре. «Механизм», определяющий жизнь людей, воспроизводство их интересов,
вбирает объем функций, потребностей и целей. В
единстве данных категорий сложилась система
устойчивых отношений «человек – природа – общество». Переплетение данных компонентов сформировали характер неразрушимой целостности каждого из них и создали реальную среду обитания.Связь Человека с природой определила фактор
его энергетического потенциала, реализуемый в видах деятельности. Выбор действия, совершаемый
человеком, определил структуру мыслительного
процесса: осознание цели, удовлетворение потребности и закрепление навыков, умений.
Аналитический анализ мышления привел к выводу о наличии потребности как феномена многообразных устремлений к поиску способов приобретения и сохранения энергетических ресурсов для
обеспечения своей жизнестойкости. Необходимость изучения потребностей вызвано объемным
комплексно-гуманитарным характером по воспроизводству человечности в человеке и его влиянии
на окружающую действительность. Реализация потребностей как объективно-неизбежного процесса
совершенствует искусство выбора средств, для
обеспечения жизнестойкости людей.
Возникающее душевно-телесное напряжение
трансформируется в личностно-энергетический потенциал (ЛЭП), который не может сохраняться постоянно, он требует своевременного пополнения,
разумного распределения и эффективности в достижении цели. Через систему воспроизводства потребностей ЛЭП укрепляет стойкость желаний,
навыков, умений. Потребности и их неизбежное
удовлетворение как главного закона жизнедеятельности формируют разумную (взвешенную) целесообразность. Согласно закону равных мер ЛЭП
определяет силу или слабость индивида, диктует
форму его поведения, расширяет смелость, творчество, риск в защите от опасностей. Взаимосвязь
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ЛЭП с содержанием потребностей человека привело к формированию науки, направленной на познание законов, определяющих жизнеспособность
людей в изменяющихся ситуациях.
Например, студент, изучая дисциплину «Человек и его потребности», может овладеть закономерностями в удовлетворении развивающихся потребностей. Особенностью данной статьи является то,
что потребности – это предельно конкретно-мобилизующее явление, исключающее пренебрежение к
мелочам жизни. Цель данной статьи заключается в
том, чтобы научиться осуществлять удовлетворение потребностей с эффектом возрастающего ЛЭП,
при этом соизмерять индивидуальные способности
с реальными действиями, укрепляя личностное благосостояние и профессионализм.
Для достижения поставленной цели избраны
необходимые задачи, решение которых позволяет
сконцентрировать внимание на успехе реально
практических действий. Компетенции могут быть
обогащены в выполнении следующих задач:
1. Овладеть научно-теоретической основой потребностей.
2. Изучить пути формирования научно-аналитической базы для удовлетворения потребностей.
3. Сформировать типологию потребностей в
процессе становления homo sapiens.
4. Определить систему связи в развитии и удовлетворении потребностей.
5. Выявить возрастающую роль потребностей в
самореализации личности.
6. Освоить и учесть характер рекомендаций в
развитии ЛЭП для достижений устойчивых межличностных отношений.
Вопросы в статье во многом откроют путь для
дискуссий и обновленных аргументированных выводов о роли потребностей человека в современном
реформированном российском обществе.
Сущностью принято считать не то, что мы видим, воспринимаем, с чем сталкиваемся и получаем
информацию. Вместе с возникающей опасностью
при соприкосновении с сущностью предмета или
явления, мы можем повлиять на данность. Устремление к сущности события, наши действия насыщаются целью, способом проникновения знаний в его
глубь. Возникающие действия вызывают несколько
аспектов для познания скрытого предмета.Овладение сущностью рождает напряжение мыслительного процесса, где идет процесс выбора и отбора
средств, сравнения и анализа, сопоставление возможных последствий. Понимание сущности явления или предмета – это шаг к созданию безопасности, условия для обновления принятых решений. В
познании сущности окружающей действительности сложилось понятие эпохально-преобразующего
значения – homo sapiens (человек разумный), что
определило поиск связи человека с окружающей
природой, снижая роль биологического для укрепления элементов духовно-созидательных свойств.
Становление homo sapiens сформировало философию педагогики того, что «любопытство – это
средство в достижении святости (светлости)». Раз-
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витие homo sapiens сопряжено с усилиями в переходе от одной сущности к другой. В связи с этим,
Человек обогатился многочисленными знаниями и
стал творцом открытия истины. Однако сущность
самого человека остается тайной, без познания самого себя.
Как отметил Паскаль: «…он не способен
постичь, что такое тело, ещё менее способен
постичь, что такое его душа, а менее всего – как
тело и душа могут быть целым. Нет для человека
ничего труднее отмеченного явления, а между тем,
в этом сама его сущность»1.
В жизнедеятельности человека, где происходит смена побед и поражений, сложилась определенная система устремлений к радости, хитрости,
грабежу, любви и богатству, исходя из многочисленных устремлений к благополучию. Однако
знать и познавать степень и характер устремлений
личности (потребностей) необходимо: они пополняют нашу мудрость, созидательную и агрессивную мотивацию. Из объема познаний человеческих
страстей складывают типы людей.В каждом из них
раскрываются качества человека, культура мышления, умение обретать опыт, способность влияния на
изменение окружающего мира. Однако преобразуя
мир по своему представлению и пониманию, люди
могут потерять чувство меры, а это в конечном
итоге приводит к возникновению конфликта в системе «Человек – Природа – Общество». Упорство
в своих ошибках при достижении определенных
успехов привело к обширному противоречию, как
между людьми, так и между природой и обществом.
На вопрос, кого можно считать счастливым,
Сократ ответил: «Того, у кого честный образ мысли
и острый ум». В дальнейшем эта мысль стала законом: «Как думаем, так и живем».
Таким образом, выводы древнегреческих мыслителей приводят нас к тому, что энергия природы,
переданная человеку, формирует осознанные действия, создает образ мыслей и определяет целесообразность устремлений к развитию обновляющихся потребностей. Обратимся к эпохе феодализма или в истории так называмой, эпохи
средневековья. Россия часто не соотносится с событиями данной эпохи , и рассматривается в исторических анналах обособленно , отдельно от событий,происходящих в Западной Европе.
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Ф. Бэкон определил высшее предназначение
человека – господство его над природой, а господствовать над природой можно только подчиняясь ее
законам. Ф. Бэкон провозгласил знаменитый девиз:
«знание – сила». Могущественен тот, кто может, а
может тот, кто знает. Путем, ведущим к знанию, является наблюдение, анализ, сравнение, эксперимент. Ф. Бэкон связывал потребности с воспитанием, с индивидуальными способностями каждого
человека.Взгляды Ф. Бэкона заложили идею прагматизма, устремленность к обогащению за счет порабощения слабых. Тайна поступков людей наполнялась эгоцентризмом, сетями конкуренции.
Томас Гоббс отстаивал удовлетворение потребностей через сильное жестокое государство,
что привело к двойственной натуре людей (скрывать подлинные мысли в своих устремлениях).
Вольтер – мыслитель, идеолог Великой Французской революции (1793 – 1799), безраздельно
властвовал над умами, его любили и ненавидели,
вокруг него бушевали страсти. Вольтер вместе со
своими соратниками требовал свободы мысли,
слова. Вольтер провозгласил свою позицию о
жизни общества в крылатой фразе: «Лучшее правительство то, при котором подчиняются только законам!» Учение о потребностях Вольтер ограничивал
необходимостью веры в Бога (Если бы Бога не
было, его надо было выдумать).
Реакцией на европейский революционизм явились произведения И.Канта,2 Гегеля,3 К. Маркса,4
Ф. Энгельса.5 Анализ жизни людей они связывали с
социально-экономическими факторами, снижая
роль самореализации отдельно взятого индивида.
Отличием их научных концепций остается то, что
энергетический потенциал людей, составляющих
уровень и характер потребностей, всецело зависит
от экономического базиса, материальных уровней
жизни. Гегелю принадлежит идея развития сознания, идущая от труда. Он считал, что труд изменил
конечности животных в орудия труда. Такой вывод
очень ценил Ф. Энгельс, отмечая вместе с этим феноменологию духа, отображающего индивидуальное сознание и уровень потребности человека на
различных ступенях его развития.
Возвеличивая значения социальных явлений,
они снижали природный фактор в совершенствовании людей. Возникающее противоречие, дисбаланс
между солнечной энергией и её накоплением, снижает и видоизменяет предметы «живого вещества».6

Паскаль Близ (1623 – 1662) французский математик, философ, писатель, мыслитель. В своем труде «Мысли» он
создает процесс познания о человеке как носителя беспредельного мира тайн и оригинальности.
2 Кант Иммануил (1724 – 1804 гг.), провозгласивший
нравственный принцип: поступай так, чтобы твое поведение могло стать всеобщим законом.
3 Гегель Фридрих (1770 – 1831 гг.), утверждавший противоречивое суждение о человеке: «Человек по природе
добр, человек по природе зол». Думается, преодолением
такого противостояния должна стать диалектика развития человека, его энергетический потенциал, который
определяет всеобщее движение. Состояния человека –

это его обязанности перед другими людьми. Обязанности
– это реальность действий, их целесообразность.
4 Маркс К. (1818 – 1883 гг.), идеолог пролетарской
борьбы, сторонник всеобщего разрушения старого и новатор коммунистического общества.
5 Энгельс Ф. (1820 – 1895 гг.), сторонник пролетарской революции, материалист и диалектик во взглядах на природу
и развитие человека с его средствами производства. Он отстаивал идеи социальной справедливости и равенства
прав.
6 Вернандский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 2009. 576
с.
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Возникающие потребности, а не желания людей – это показатель информационного обеспечения индивидов в среде обитания, состояние статусного положения в материальном и духовном мирах.
Характер устремленности к обновленным потребностям подкрепляются энергетическим полем информации, которой пронизана вся Вселенная. Информация пронизывает все космическое пространство, ею наполняются взаимоотношения людей с
предметным миром окружающего пространства. 7
Энергетика информационных потоков подчинена закону энтропии (рассеиванию). В отличие от
материальных предметов, живые организмы прикладывают немалые усилия к сохранению стабильности для упорядочения своей информационной
функциональности.
Внутренний импульс людей, обладающих
энергетикой своего поля, активизирует собственные поползновения к его насыщению, то есть к увеличению потребностей. В связи с этим живые существа получают оценки с позиции приобретения
таких потребностей.
Индивид, под влиянием информационных импульсов, сформировал ИЧР (индекс человеческого
развития), где через выбор складывается (ЛЭП):
учиться – не учиться; работать – не работать; болеть – не болеть; путешествовать – не путешествовать; изобретать – не изобретать. Более последовательно систему ЛЭП изложил академик К.В. Судаков.
Он придал ЛЭП характер метаболической8 потребности,9 при которой:
– к химико-физическим внутренним процессам добавляются информационные потоки;
– самоорганизация и саморегулирование энергетических процессов, которые направляются на
удовлетворение потребностей человека.
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Исходя из вышесказанного, потребность – это
одновременно воспроизводящий и действующий
энергетический фактор в существовании живого
организма. Она становится эквивалентом памяти,
так как в ней происходит закон прямой и обратной
связи, столь необходимой в нашей повседневности.
Отмечая данный признак, следует знать о постоянной роли потребностей в организации жизни.
Таким образом, потребность как фактор воспроизводящий жизнедеятельность человека, становится комплексным явлением, обязательным и
неизбежным. Потребность достигает фундаментального свойства с неизбежным удовлетворением,
она достигает силы в обеспечении устойчивости в
системе «человек-природа-общество». В связи с
этим как сама дисциплина, так и статья ориентируют студентов на внимательное познание окружающего мира, самих себя, думая о последствиях принимаемых решений. Приобретенные компетенции
в процессе решения поставленных задач неизбежно
реализуются в устойчивые взаимоотношения с
окружающим миром, помогают наполнить собственную жизнь счастьем и достойным благополучием.

Судаков К.В. Информационный обмен жизнедеятельности. – М., 1999.
8 Метаболизм – обмен веществ: совокупность процессов
амоболизма и катаболизма (приобретание –уничтожение).

9

7
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Nowadays slang is one of the fields that attracting
the massive attention. Different ideas and definitions
are being developed about slang. It is still hard to give
a concrete definition for the slang. The term is used first
by the mid XVIII c. in England and the most frequent
synonym for the term is “cant”. Both the terms became
popular among antisocial or opposing group for the society. According to Richard Spears this very term originates from antisocial groups [7, 16]. As a result of halfcentury development the meaning of the slang widened
and became a synonym word for jargon. They are considered to define the words and lexicology in one specific sphere at the beginning. However, by the second
half of XIX century, the word has started to express the
lower society people language in America and England
[5, 183]. Starting from the last century, the contrastive
languages for literal and dialectical languages such as
the vernacular languages and language related areas are
divided into 3 groups:
1. Slang
2. Cant
3. Jargon
Slang meant the unlimited social language which
is formed during the conversation or by the help of existing words. This lead to slang to be the independent
field of linguistics, as a result different stylistic and sociolinguistic process took place. Henry Louis Mencken
started to use the terms “common speech” and “Vulgar
American” which means rude American language [3,
416].
Originally, the slang intersects with psychology
and this fact is shown in by Otto Jespersen: “It`s a form
of speech who intended to deviate the standard language, or main desire to form distinct slang words”.
The ancient lexicologists have studied the slang from
the point that the slang was the result of desire to be
entertained. According to his assumptions, slangs nature requires to be renewed [8, 354]. As the society
changes the language used by the society changes too.
J.B. Greenough and G.L. Kittredge showed the fact that
changeability of slang in their work “Words and their
ways in English speech”. In their work the slang is considered to be the travelling language which wants to be
the part of high society [1,113]. One of the main works
on slang is E.Partridge’s “Slang today and yesterday’.
Slang contains the oral speaking which is not confirmed
by language standards. We can see the lexical, morphological, syntactic and phonetic points are seen in which
considers the types of proper speaking and proper usage

of literary language [1, 112]. The famous English lexicographers H.W. Fowler and F.G. Fowler stated that
the slang is a phenomenon that needs to be the part of
our life, sometimes the author needs to use the slangs
in order to improve the productivity of their writing.
However, slangs should be used extremely rarely in literary languages. It’s improper to use the slang with and
without the brackets and to use French words in literary
texts. French words and the slangs are not the right way
to use the language [9, 60]. When compared with Kazakh language, there is also seen the usages of Russian,
Kazakh and French slang. The most realistic definition
for the slang can be seen in the work of Stuart Robertson called ‘The Development of Modern English’. According to his predictions slang includes the words for
different origins, and slang consists of the words which
not understood by the all members of the society [10,
458]. Theoretical concepts of slang is not constant and
this fact is approved the earlier linguists too.
G.A. Sudzilovskii divides slang into two:
1. Areas of usage is wide, but it`s well known and
used by many speakers;
2. Areas of usage are narrow, and lexicology related with the small groups [11.8].
The recent work of G.A. Sudzilovskii slang, jargon, and the oral speech lexicology is investigated. It is
the fact that simple oral speech is not described in expressive speech language [11, 9]. The same thing can
be seen in slang language. We cannot say that there
were theoretical contrasts between the different scholars who tried to define the slang. Theoretical definitions
of slang cannot be clear. It’s seen in American dictionaries about slang. In Oxford dictionary of Slang:
1. The special dictionary which is used by lower
groups of any particular society.
Rude and shameless language.
2. Jargon of the particular times or group jargon
3. Lower level language than knowledgeable
people language, have special meanings, and consists
of simple words in oral language.
Therefore, in Oxford dictionary of Slang, slang is
considered to be the jargon, shameless speaking language, new words and they are old words which have
new meanings [12, 7]. In the famous dictionary by
Charles Annandale slang is defined as “not approved,
mostly deviated, shameless type of language used by
the illiterate people. In Webster dictionary the slang is
defined from the different point slangs are not confirmed by the rules of written language, but makes our
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speech bright and clear. It is obvious that this definition
defines slang as a simple daily life language. But in expression emotions can limit the usage of slang [6, 44].
H. Wentworth and S.B. Flexner`s dictionary the
meaning of slang is defined as its limited usage. In
numbers of opinions of authors the term slang is defined as they are understood by the majority of the society (words and phrases) but it does not fit the standards of the accepted standard language. Interpretation
and of slangs and usage of slang general slang is in
equivalent meaning In other words not only literary
standards are against the specific slang but also social
types of languages, professional languages and jargons.
Despite the fact that authors limit the usage of slang
compared with jargons the half of the articles use the
slangs. They identified about 45 social, age and ethical
words. And this includes American professional group
terms [13, 25].
In modern literature of linguistics slangs used in 3
meaning:
1. Vocabularies that are used by specific and limited ethical groups;
2. Rude phrases and words;
3. Lexical group that do not belong to literary dialect;
4. Expressive slangs collection of words which is
understood by the majority of the society.
The expressive means of oral lexicology belongs
to the oral Anglo-slangs. Their main characteristics are
that they are well-known, ethno stylistic degradation,
emotionality and it belongs to the oral speech register.
English and American linguists study the slang
from the distinct points of view. Still there are boundaries that differentiate the normal oral speech than slang.
S. B. Flexner studied the slang in depth. He approved
that besides the slang there are numbers of nonliteral
lexical elements, specifically, cant, and jargon. But
they differ from slang with their instability and conditionality. According to the concept of S.B. Flexner,
slang is considered to be the collection of words that
are used in special area, they have even professional areas (ethic, criminal, age-specific slangs etc.) too. But
they are not accepted and approved words. Therefore,
slang is not against the jargons or Argos, but their genetic and functional closeness is attempted to be defined. Also, S.B. Flexner in his assumption states that
slang is understood by all the users of the particular language, oral intersocial subfield of linguistic science.
Furthermore, according to him slang does not live independently in language as the general scientific process [7, 8]. Distinct linguistic processes and communicative levels may change the stability of slang, and this
fact may lead some linguists to ignore the study of
slang. In Local anglistika, the first scholar who stated
that the term slang is not valid is I.R. Galperin. Another
linguist who shares the similar opinion is V.A. Khomyakov, he states that in the future we should deny those
weak terms. In his definition for slang, he stated that
the slang is peripheral lexical part that it has its own
specific phraseology, social jargons, criminal Argos,
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and they have their own specific lexical level, widespread, and it contains the signs of illiterary speaking
language [2, 35]. Except for some linguists (A.I.
Smirnitskii, M.M. Makovskii) majority of linguists
consider slang as rude, sarcastic have emotional color
of joke, or it’s the level of language. According to I.R.
Galperin, slang is understood by everyone and it can be
removed easily from one level of oral language to another level. And it can be developed and changed easily. Sometimes slang is seen as simple element of the
daily language and the lexicology of the English language [1,107]. T.A. Solovyeva defines slang as developing level of oral speaking which contains borrowings
and phrases from foreign languages, and they are
formed through the existing pattern of word formation,
and it has emotional expressive meaning [4,317].
To conclude, we can call two groups of process as
slangs: stylistic and social- linguistic. In first situation,
slang is seen as the tool that stylistic element which
shows the frequency, while the second one slang is seen
as a tool of deviating from the standard and is used by
specific members of group and can be seen as one level
of society.
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Abstract
Since the Persian language has a developed synonymy, this article is devoted to the study of the vocabulary
of the Persian language with the meaning “to die”. The article contains, presents and analyzes the vocabulary of
the relevant topics, defines the scope of its use.
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The aim of this work is to analyze the lexical
meaning and the sphere of Persian vocabulary use with
the meaning “to die”.
Tasks:
1. To collect and study material on the research
topic;
2. To analyze the vocabulary with the meaning
“to die”, to identify the scope of the use of synonyms;
3. To draw conclusions on the material of the
study.
In the course of this work such General scientific
methods as comparative analysis, observation, generalization were applied.
The Persian language has a fairly developed synonymy, which is based on both words of Persian origin
and borrowings, firmly rooted in the language. A striking example of this phenomenon is synonymous vocabulary with the meaning “to die”:
 مردن
 وفات کردن
 وفت كردن
 درگذشتن
 از بین رفتن
 از میان رفتن
 کشته شدن
 به قتل رسیدن
 شهید شدن
 شهادت کردن
 نیست شدن
 بدرود زندگی گفتن
 جاودان ماندن
 چشم خود را فرو بستن
 وداع کردن
The verb [ مردنmurdan] stands for "to die", is universal. In most cases, it is used when talking about animals, rather than about a person. Verbs [وفات کردنvafāt
kardan] and [فوت کردنfo(w)t] kardan] – "to decease" refer to a higher style;[ جاودان ماندنjāv(e)dān māndan] –
"to remain eternal". [از میان رفتنāz miān raftan] and از
[بین رفتنāz bein raftan] have the same stylistic tone that
مردن. In the case when it comes to a person they
translate as “to disappear”, “to vanish”, “to perish”. The
verb از میان رفتنunlike از بین رفتنcan be used for animals.
The verb [ درگذشتنdargozashtan] also translates “to
decease", but refers to a higher literary and book style;

[ بدرود زندگی گفتنbedrud-e zendegi goftan] literally
means “to say goodbye to life”, [ وداع کردنvedā kardan]
– “to say goodbye” also stands for “to die”: با زندگی وداع
 – کنsay goodbye to life;
less commonly used synonym [ شدن نیستnist shudan] – “to be gone”:  – نیست شدشhe is gone (from this
world).
The expressions [ به قتل رسیدنbe qatl rasidan] and
[ کشته شدنkoshte shudan] are translated as “to get killed”
and have the same stylistic hue, but differ etymologically.  به قتل رسیدنimplies execution or death in a terrorist operation کشته شدنmeans violent death or death in
combat.
[ شهید شدنshahid shudan] translates as “to die
fighting for what is right, sacred cause” and the equivalent synonym [ شاهدت یافتنshāhedat jāftan] – “to be
killed on the path of truth”.
[ چشم خود را فرو بستنcheshm-e bastan hod rā foru
bastan] – “to die” also refers to the high style, is quite
common.
 – خانم از زندان تن رست و به باال رفتMadam left the
bonds of her body and rushed up
ناگهان باغ زندگانی را ترک کرد و چهره آرام و متینش را در
 – نقاب خاک کشیدhe suddenly left the garden of this world
and his quiet humble face disappeared under the cover
of the earth.
Recent examples demonstrate the peaceful variability of the Persian language in the conveyance of various phenomena, experiences, etc.
For example, the great Iranian novelist Sadegh
Hedayat in his work “The Blind Owl” [1] to convey the
meaning “to die” uses different figurative expressions.
Some of them: ] سایه دادنsāie dādan] and بیرون آمدن روح
[birun āmadan-e ruh] to “give the shadow”, “the soul
leaves the body”; [در دنیای سایههای سرگردان رفتنdar (be)
duniā-e sāie hā-e sargardān raftan] – “to join the world
of wandering shadows”.
…حاال اینجا در اطاقم تن و سایه اش را بمن داد – روح
شکننده و موقت او که هیچ رابطه ای با دنیای زمینیان نداشت از میان
 از میان جسمی که او را،لباس سیاه چین خورده اش آهسته بیرون آمد
 گویا سایهء،شکنجه می کرد و در دنیای سایه های سرگردان رفت
.مرا هم با خودش برد
Now here in my room she gave me her body and
her shadow. Slowly, her brittle, transient soul, with no
relationship to the world of corporeal beings, left her
black, wrinkled dress – the body that tortured her – and
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joined the world of the wandering shadows. Perhaps it
took my shadow with it as well [4].
The verb  مردنfrom Pahlavi (middle Persian)
“murtan” [2] can also be used to convey different meanings:
[ – مرده چیزی بودنmurde-e chizi budan] – to be passionate about something;  –مردنto swear: من میمیرم
[man mimiram] – I swear [3].
Also, depending on the situation, the following
meanings an be conveyed:
 – من میمیرم برای توI’m in love with you
 – بمیرم من برای توI’m worried about you
 – میمردی؟why haven’t you done (your job)?
 – برده میرI don’t want to see you anymore
! – نمردی اوfinally!
) – مردیم تا! (قبر مون تمام شد تاit couldn’t be worse!
 – مرده بودی؟why didn’t you tell?
! – من بمیرمreally?!
 – مردهامI’m tired
 – مردی؟why don’t you answer me?
! – مردهyou alive?
Etc. …
The verb مردن, as we see in the examples above,
can be used in absolutely any meaning, far from its
original.
Conclusion. Synonymy in Persian extends to all
parts of speech. The presence of various synonyms in
the Persian language perfectly illustrates the verb مردن.
The stylistic diversity of the language and the difference in the use of vocabulary are clearly demonstrated
by the example of Persian synonymic verbs with the
meaning “to die”. Each synonymic verb has its own
area of use.
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In the literary style, any linguistic unit can be conveyed by a figurative statement, no matter how many
synonyms it has. In the course of this work, we also determined that some synonymous units may have polysemy. So in the case of the verb مردن, actively used at
the household level with its original meaning, it can be
traced in completely different, far from each other
meanings.
In the course of this article 15 synonyms with the
meaning “to die” were identified and this can not be
considered a limit number. There are also presented examples of a descriptive way to convey this meaning. It
should be noted that there can be a lot of descriptive
expressions of such subjects in the language and they
can not be counted.
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PERSON AS A UNIVERSAL ANIMAL: FEATURES OF RELATIONSHIP WITH THE WORLD
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Аннотация
Можно полагать, что человек (по С.Н. Булгакову [2]) есть всеживотное; он глубоко связан с миром
природы и с предками. Он унаследовал особенности строения и функционирования тела, систем и органов
животных, особенностей мышления, поведения, эмоциональной сферы и форм взаимоотношений, общественных формаций многих его предков. Его предки оставили следы в многослойном мозге человека, обеспечив контроль деятельности высшей коры со стороны древних отделов. «Животные» корни разносторонне влияют на бытие человека; наряду с яркой эмоциональной сферой, унаследованной от высших млекопитающих, физической красотой части людей, мощным мозгом и развитием культуры, они обусловили
упрощенное мышление; внушаемость; незащищенное тело и множество болезней; отсутствие предела удовлетворения ряда потребностей, ведущее к исчерпанию ресурсов и к экологическому кризису; закрепление
агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию и сложные взаимоотношения в обществе. Множество
общественных формаций, политического устройства, религиозных представлений, видимо, унаследовано
от животного мира. Как жить человеку и как взаимодействовать с обществом и природой, понимая свою
«все - животность», глубочайшую связь с предыдущим миром природы, наличие важных особенностей
все - животного мышления и поведения?
Abstract
A person (by S. Bulgakov) "…is universal animal and in yourself contains both the entire program of creation". Probably "universal animal" means inheritance of man characteristics of structure and functioning of body
systems and organs of animals, peculiarities of thinking, behavior, emotional sphere and forms of relationships,
social (institutional) formations of many ancestors. Person’s ancestors left traces and in complex multilayered
human brain, ensuring control of higher cortex by ancient divisions. Development of humanity depends from the
desire to meet the needs and achieve the appropriate emotion; therefore, the history and genesis of a person determines mainly ancient animal brain, and limbic brain inherited from the higher mammals. «Animals» roots versatile
affect human being. They have resulted to the bright emotional sphere inherited from higher mammals, to the
physical beauty of people, to powerful brain and culture. But they have resulted also in simplified thinking; suggestibility; unprotected body and many diseases; absence of a limit to meet the range of needs, leading to depletion
of resources and environmental crisis; consolidating aggression, terrorism, slavery; a rigid hierarchy and complex
relationships in society. Even many social formations, political and religious views, apparently inherited from
animal world. How to live a man and how to interact with society and nature, realizing own "all-animality", the
deepest connection with the previous world of nature, the existence of important features of all-animal thinking
and behavior?
Ключевые слова: человек-всеживотное; животные корни человека; наследование особенностей
мышления; наследование сложного мозга; наследование взаимоотношений; наследование эмоциональной
сферы
Keywords: person - universal animal; animals human roots; inheritance features thinking; inheriting a complex brain; inheritance relationship; inheritance of emotional sphere
Поведение человека определяется объединением в нем биологического и социального начал
(биологического и социального, телесного и духовного, чувственного и рационального), что ведет к
множественности структуры поведения. С одной
стороны – человек является животным; с другой
стороны, человек – существо социальное, с высшим
разумом, с высокой культурой, принципиально отличающееся этим от животных. Это объединение
двух отличающихся основ, признаков, вызывает
бинарную множественность поведения человека.

На это влияет структура мозга, в котором представлены современные и более древние отделы. Попытаемся выделить те признаки всеживотного, которые оказывают наиболее глубокое влияние на мышление и действия человека, в том числе на
взаимодействие человека в обществе. Среди них:
1. Взаимоотношения в живой природе, ставшие идеологиями человечества. Нами высказано
предположение, что источником идеологий человечества были унаследованные формы взаимоотно-
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шений в живой природе [9]. Они во многом построены на удовлетворении первоочередных биологических потребностей, в том числе на добывании
пищи, на питании, на выживании. В результате эволюции возникла бинарная множественность взаимоотношений в природе – от антибиоза до симбиоза. В многослойном мозгу человека как «всеживотного» по мере антропогенеза были закреплены
эти взаимоотношения, он их унаследовал и реализовал в форме идеологий. На их формирование оказали влияние особенности упрощенного мышления. При реагировании на действующий стимул человек запоминает ограниченное число единиц
информации. Он «живет» в кратковременной памяти, частями которой являются наиболее кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память только что действовавшего стимула с максимальной емкостью 7±2
элементов. Такое восприятие действительности и
реагирование были сформированы в процессе эволюции человека как представителя животного мира
среди других живых организмов, для обеспечения
гомеостаза. Вполне вероятно, что такое восприятие
реальности является одним из наиболее необходимых механизмов выживания в живой природе. Антагонистические отношения (антибиоз) в природе
более многообразны. Это – признак преобладания
негативных, взаимоотношений в природе. Все
идеологии человечества имеют упрощенный характер, что должно быть исправлено человеком.
2. Упрощенное мышление всеживотного,
приведшее к созданию человеком множества
упрощенных законов своего развития. Так, были
созданы 3 упрощенных закона диалектики: закон
перехода количественных изменений в качественные, закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания (все законы содержат по 2 определяющих параметра, проще быть
не может) [9]. Эти законы не полностью применимы к природным явлениям; эволюция носит гораздо более множественный характер. Не все количественные изменения приводят к качественным;
качественные изменения зачастую зависят от влияния множества внешних факторов, что вызывает
множественность взаимоотношений. Этот закон в
связи с этой множественностью можно было бы
назвать «закон бинарного множества форм перехода и не перехода количественных изменений в
качественные». В природе нет всеобщей формы бытия как единства и борьбы противоположностей,
есть бинарное множество промежуточных форм –
от гармонии до борьбы, включая и нейтральное взаимодействие, и взаимопомощь. Закон можно было
бы переименовать в «закон бинарного множества
форм взаимоотношений в природе». Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не вписывающийся в простые дуальные определения (гармония,
борьба) характер. Иногда даже вредные виды паразитов оказывают некоторую помощь хозяину, и без
паразитов организм не может существовать, а некоторые виды животных объединяются в один организм для обеспечения совместной жизни. Не всегда
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действует закон отрицания отрицания: последующие формы могут дегенерировать по сравнению с
предыдущими, то есть не порождать высшие
формы. Иногда формы просто не изменяются, не
отрицая самих себя и не переходя к высшим формам. Закон можно было бы переименовать в «закон
бинарного множества взаимоотношений – от отрицания отрицания до не отрицания». В поле множественности форм бытия, форм существования материи, связей и отношений, большинство параметров
может принимать множество значений. Между
крайними располагается множество промежуточных параметров. Но при изменении наименований
фундаментальные законы диалектики теряют
смысл. Человек должен пересмотреть созданные
им упрощенные законы всеживотного и изменить
их на бинарно множественные.
3. Упрощенно-эмоциональная мыслительная сфера всеживотного с преобладанием влияния чувств, а не рационального мышления. В основе действий всеживотного лежит деятельность
древних и древнейших отделов мозга, ответственных за чувства. Поэтому чувства и ощущения
всеживотного преобладают в работе мозга; они, а
не рациональное мышление, влияют на анализ поступающей в мозг информации и сделанные выводы. Этот вывод подтверждается наличием ретикулярной формации, фильтрующей информацию,
поступающую в высшую кору, и дополнительно
окрашивающей ее чувствами. Эта реальность чрезвычайно важна для учета в деятельности человека,
как при взаимодействии внутри коллективов, так и
при решении конфликтов между странами.
В течение истории человек стремился к удовлетворению потребностей, сопровождающемуся
положительными эмоциями; из них на первом месте – радость. Эволюция эмоций шла от простейших форм реагирования, связанных с адаптацией к
окружающей среде, к развитию эмоциональной
сферы человека за счет таких эмоций, как чувства
(высшая форма эмоций), страсти (сильное, стойкое
чувство, с сильным влечением к объекту страсти),
настроения и т.п. Эмоция (от лат. emoveo - потрясаю, волную) - процесс переживания, отражающий
субъективную оценку значимости для человека
предметов и явлений. Эмоции позволяют человеку
ориентироваться в окружающем мире. Уровень
личного доверия к эмоциям высок. Среди первичных (витальных) эмоций практически всеми исследователями предлагается неравное число позитивных и негативных Число эмоций растет, их уже более 150, но всегда соотношение положительных и
отрицательных эмоций ~1:2. Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя гораздо
больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние,
горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение) и значительно меньше позитивных эмоций
(радость, восторг, уверенность, спокойствие) [6, 9].
Почему так произошло? Нужно ли с этим бороться?
Нужны ли человеку негативные эмоции?
С одной стороны, человечество постоянно борется с ними, противопоставляя им позитивные замены, смех и юмор, советы непрерывно улыбаться,
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предлагая множество естественных и искусственных воздействий, которые могли бы привести к положительному эмоциональному состоянию. Например, в учении известных деятелей культуры Рерихов определяющая роль отводится эмоции радости
– «особой мудрости и непобедимой силе». Если бы
«весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, то
все Иерихонские силы тьмы пали бы немедленно».
«Радуйся! Радуйся! Радуйся!» (из поэмы Н.К. Рериха). Но радость – лишь одна из многих эмоций, а
другая, например, печаль, - не менее важная для человека и, возможно, более глубокая эмоция.
С другой стороны, часть человечества, пресытившаяся положительными эмоциями, стремится к
их замене, уходу от привычных положительных
эмоций к экстремальным, зачастую негативным.
Часть людей в соответствии с особенностями строения их мозга (доминирования лимбики и потому
повышенной склонности к эмоциональному поведению) испытывает особую тягу к страстям, азарту.
Азарт ценится этими людьми как спутник деятельности - спорта, науки, искусства, драки, войны, сражений, работы, труда, игры в карты, в казино. Сюда
входят бои без правил, восхождение на горы, погружение в глубины океана, полеты в космос, полеты на реактивных самолетах, гонки на мотоциклах и автомобилях, на парусниках, на катерах, судах, опасные путешествия через океаны на лодке,
на плоту, и т.д. Человек постоянно придумывает
новые потребности, в процессе удовлетворения которых требуется преодоление опасности и переживание соответствующих негативных эмоций: соревнования по разрубанию ладонью струи жидкого металла, хождение по стеклу и углям, по гвоздям, и
пр.; человек пробует сажать на себя скорпионов; засовывать голову в пасть тигра; прыгать с парашютом с небольшой высоты, и пр. И все это ради
достижения ярких негативных эмоций. Возможно,
что к этой деятельности относится пиратство, первые географические путешествия, захватнические
войны, и пр. Искусственной заменой этого удовлетворения потребностей являются фильмы ужасов.
Ряд специалистов упрощенно полагает, что
«эмоции играют роль «пеленгов» поведения: стремясь к приятному, организм овладевает полезным,
а, избегая неприятного, предотвращает встречу с
вредным, опасным, разрушительным» (П. Анохин).
Это объяснение односторонне, реальная действительность не вписывается в эту идеальную схему:
организм может овладевать и вредным для себя (курение, наркотики, пьянство, и пр.), а приятные эмоции могут достигаться искусственным путем, вредным, и даже смертельным для организма.
Лимбическая система человека, общая со
всеми млекопитающими, и появившаяся около 150
млн. лет назад, генерирует яркие и сильные эмоции.
Преобладание негативных эмоций свидетельствует
об их «животных» истоках. Оно интересно с точки
зрения представления об эмоциональной сфере животных: животные (по крайней мере, высшие) живут в постоянном тревожном состоянии, их жизнь
заполнена негативными эмоциями, вызванными
постоянным поиском пищи и надежного укрытия,
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защитой от нападения (или, напротив, поиском
жертвы), заботой о потомстве, борьбой за территорию и место в иерархии, и пр. Хотя и у животных
бывают периоды преобладания позитивных эмоций, - например, время отдыха, игр. Именно такое
соотношение эмоций унаследовано получившим
лимбическую систему человеком. Поэтому, очевидно, и у первобытных племен преобладали негативные эмоции, которые постепенно требовали
уравновешивания позитивными. Отсюда появились
и стали расти новые потребности и вызванные их
удовлетворением позитивные эмоции, призванные
уравновесить негативные эмоции.
В то же время эмоции имеют и биохимическую
природу: выделены отдельные комплексы гормонов, пептидов, медиаторов, связанных с эмоциями.
Так, например, дефицит норадреналина проявляется депрессией тоски, а недостаток серотонина –
депрессией тревоги [3]. Но, с другой стороны, депрессии тоски и тревоги вызываются и негативными внешними воздействиями на человека, что
вызывает изменения в биохимических процессах:
это – прямые и обратные связи в механизмах управления. В реальном организме человека сложные
эмоциональные состояния тесно связаны с множеством воздействий внешнего и внутреннего мира, и
негативные эмоции так же необходимы организму,
как и позитивные. Например, американскими психологами было выявлено, что поощряемое принудительное насаждение позитивного мышления,
принудительный оптимизм, проявляющийся в
неизменной улыбке и притворной приветливости,
провоцируют глубокую внутреннюю депрессию.
4. Наличие расположенной над высшей корой мозга сети ретикулярной формации, связанной с древними структурами мозга и контролирующей его работу. Влияние древних структур
мозга определяется наличием ретикулярной формации, две афферентные (центростремительные) системы которой проходят во все слои коры больших
полушарий. Древнейшие и древние, ответственные
за эмоции, структуры производят эмоциональную
оценку информации с точки зрения ее полезности,
нейтральности или негативности для организма.
Возможно, что описанные выше особенности работы отделов мозга приводят к интересным закономерностям деятельности сложного, многослойного
мозга человека: 1. Отдельные древние части мозга
не совсем одновременно получают те же сигналы
сенсорных систем, что и новая кора. Импульсы в
кору больших полушарий поступают по нескольким каналам и в разное время. 2. Осознаваемые и
неосознаваемые ощущения возникают одновременно не менее чем в двух структурах мозга, куда
поступают сигналы от рецепторов. 3. Более древние
структуры мозга фильтруют (анализируют) информацию и сообщают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, соматические и вегетативные компоненты. 4. Роль этой окраски,
включения эмоций в мышление, очень велика.
Окраска мыслей чувствами может играть и позитивную, и негативную роль. 5. Степень нейтрально-
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сти информации и необходимость ее окраски оценивает, видимо, лимбическая система, а степень новизны - гиппокамп. 6. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие одновременно от древних и новых структур мозга после
поступления в них информации от рецепторов. Это
может вызвать одновременное наличие двух решений мозга, не способного принять одно решение.
Тогда человек может ощущать отсутствие четкого
решения, вплоть до расщепления сознания. 7. «Животные» структуры участвуют в оценке значимости
информации. Сигналы поступают одновременно
через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лобной коре. Человеку нужно учитывать эти особенности мышления, глубоко их изучив: окраска мыслей чувствами
часто нуждается в логическом осмыслении.
5. Наличие в структуре мозга древних и
древнейших отделов, включенных в прохождение сигналов по нейросети с переключениями.
Человек в процессе эволюции получил консервативный и чрезвычайно сложно устроенный орган
управления – мозг с наслоениями сохранившихся
древних и более новых структур, в котором последующие слои, отвечающие за все более сложные
органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются всеми предыдущими отделами. Мозг
содержит в себе, как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все древнейшие, древние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал, что
кора больших полушарий в процессе исторического развития организма все более и более подчиняла себе деятельность всех нижележащих центров
мозга, и у высших млекопитающих и человека
стала главным «распорядителем и распределителем
всей деятельности организма». Но в процессе восприятия импульсов от органов чувств и выдаче решений взаимозависимо участвуют почти одновременно более древние структуры [1, 3, 7]. В структуре мозга представлены современные и более
древние отделы. Деление мозга во многом условно,
как любое деление. Так, исследователями выделяются новая кора (неокортекс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько других участков (очень важный –
ретикулярная формация, расположенная над высшей корой и связывающая ее с древними отделами)
[3, 7]. Таким образом, одновременно в современном
человеке «присутствуют», уживаются и влияют на
его поведение и рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека удивительно точно соответствует определению рептилии - крокодила), и млекопитающие, и человек [7].
«Ритуально – агрессивный» Р-комплекс отвечает за
ритуальное и агрессивное территориальное поведение, установление социальной иерархии, послушание и бесстрашие. Он оказывает фундаментальное
влияние на поведение, отвечает за безопасность
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вида и управляет базовым поведением: он контролирует инстинкт размножения, защиту своей территории, агрессию, желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, имитация, обман, борьбу за власть, стремление к иерархическим
структурам, ритуальное поведение, контроль меньшинства. Ему присущи хладнокровное поведение,
отсутствие сопереживания, безразличие к последствиям действий относительно других людей. Он
полезен для немедленных реакций: сначала – реакция, затем осмысление. В этом смысле это - «автопилот», которым человек сознательно управлять не
может. Его главная задача – защита тела человека,
он настроен на оборону, всегда на страже и высматривает опасность. Лимбическая «эмоциональная»
система ответственна за генерирование сильных и
ярких эмоций, за окраску мыслей чувствами. Новая
кора мозга – неокортекс - отвечает за ряд важнейших функций – память, сознательное восприятие,
мышление, речь, в ней расположены соматосенсорные системы, получающие импульсы от сенсоров
тела человека. В ее функции входят абстрактное разумное мышление, планирование действий и управление ими, сложные задачи восприятия, пространственное восприятие, обмен информацией между
мозгом и телом. Но ее определяющее влияние на
более древние системы, стремление к управлению
ими далеко не абсолютно. Напротив, все импульсы
проходят через многие древние структуры, в которых, как известно, происходит их оценка, эмоциональная и другая более древняя окраска (например,
агрессивно-оборонительная, иерархическая, ритуальная и пр.). Разные по своей роли и по своему значению органы тела и лица далеко не равноценно
представлены в новой коре (отдельные органы
имеют явно завышенное представление, обусловленное, видимо, исторически). Мышление человека
определяется сложным строением его мозга, включающим в себя новые и более древние слои. Условное триединство мозга подчеркивается наличием в
многослойном мозгу древней части - мозга рептилий; мозга высших млекопитающих (лимбической
системы); самой крупной части – неокортекса.
Неокортекс не руководит в полной мере низшими
отделами мозга; такую ситуацию обеспечивает ретикулярная формация – древний контролер. Преобладание решений отделов мозга, влияющих на поведение человека, не постоянно: у разных людей
могут интенсивнее проявляться функции более
древних отделов и подавляться решения неокортекса, при ограниченном контроле с его стороны.
Новая кора – это органическая часть триединого мозга; древние структуры не исчезли и продолжают контролировать деятельность. Мозг человека, несмотря на наличие древних и более новых
отделов, является единым целым, объединенным с
помощью сети нейронов. Мозг несет в себе всю историю антропогенеза.
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Рис. 1. Сложный многослойный мозг со связями между его частями
«Человек не произошел от низших видов, но
сам в себе их несет: человек есть всеживотное и в
себе содержит как бы всю программу творения»
(С.Н. Булгаков). Если многослойный мозг человека
(рис. 1) сохранил в себе древние структуры ряда
предков, то логично было бы предположить, что,
являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, эти структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие друг
другу решения [9]. Отделы мозга, принадлежащие
несовместимым между собою животным (в природе – хищникам и жертвам), конфликтуют между
собой. Человек должен учитывать эти особенности
работы мозга, глубоко их изучив.
6. Закрепление множества потребностей в
древних центрах мозга как витальных, первоочередных, влияющих на выживание. Нами
предполагается, что масса новых потребностей закрепляется в существующих древних центрах удовлетворения, связанных с первичными потребностями. Все новые потребности закрепляются чаще
всего как сексуальные, или пищевые, или агрессивно - оборонительные. Например, существенная
часть трудовых и экономических потребностей
удовлетворяется с целью прямого или опосредованного «завоевания» самки: здесь и создание выдающегося произведения, и овладение богатством, и
достижение разнообразных рекордов, и пр. Характерны в этом смысле строки Н. Гумилева о том, что
красоту «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…»:
все эти действия направлены на удовлетворение
двух-трех биологических потребностей (пищевых,
питьевых, сексуальных), хотя речь в стихотворении
идет об удовлетворении потребности в красоте. Человечество независимо от наличия абстрактного
(высшего) мышления накопило в своей памяти
множество подтверждений описанного выше предположения о закреплении новых и новейших потребностей как псевдо - древних. Например, во

многих языках для подтверждения привлекательности партнера говорится «сладкий мой» или
«сладкая моя», «аппетитный мужчина», «пышка»,
«так бы и съел», а для двух партнеров имеется определение «сладкая парочка». Все это - целиком пищевые определения. Партнеры дают друг другу
эмоционально окрашенные и пищевые клички
(«кошечка», «цыпочка», «зайчик», «птичка», «яблочко», «рыбка», «конфетка», и пр.). Многие последствия удовлетворения самых разнообразных
новых потребностей оцениваются с участием пищевого центра как «горькая доля», «сыт по горло».
Во множестве взаимодействий проявляется «животная» иерархия: «мой господин», «я – твоя раба»,
и т.д. При оценке произведений в разных видах
творчества, если она призвана подчеркнуть их высокий уровень, обычно прибегают к терминам, заимствованным из биологии: «яркий», «красочный»,
«пиршество цвета», «душистый талант» (о С.А.
Есенине (!), «мощный», «сильный», «буйство глаз
и половодье чувств», «какая глыба, какой матерый
человечище!», и т.д. Если множество новых потребностей закреплено в древних «центрах», то становятся понятны слова А.С. Пушкина о «сладостном внимании женщин как почти единственной
цели наших усилий». Не потому ли создатели технических объектов - автомобилей, судов, и пр. часто присваивают им женские имена, маскируя таким образом стремление к привлечению внимания?
Можно с большой степенью уверенности утверждать, что новые и новейшие потребности в большинстве закреплены в древних структурах мозга, в
тех центрах (кругах) лимбической системы, которые поддерживают немедленное удовлетворение
внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением
нормальной жизнедеятельности организма (рис. 2)
[9].
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Рис. 2. Закрепление потребностей в древних структурах мозга
Именно это и поощряет стремление к немедленному удовлетворению (в реальности или в
мифе) новых и новейших потребностей, которые
замаскированы под первоочередные, настоятельные. Человек при этом получает не только естественные эмоции, которые достигаются с затратами
значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том
числе генерируемые с помощью фальшивого самовознаграждения мозга [5]. Именно таким образом
древние структуры мозга определяют историю развития человека. Поэтому человечество часто избирало неблагоприятные пути жизни и развития,
опасные способы взаимодействия с природой и
между людьми. Разум, логическое мышление, как
будто не участвовали в определении путей рационального взаимодействия, их место занимали яркие
«животные» эмоции и упрощенное мышление, не
способное к оценке будущих последствий. В основе
такого развития человечества, видимо, лежат
структура и свойства его мозга, в первую очередь
восприятие им действительности и упрощенное
мышление, обусловленное сложной структурой
мозга. Эти особенности работы мозга и восприятия
действительности представляют опасность для развития человечества. Надо пытаться их осознавать и
контролировать.
7. Отсутствие предела удовлетворения потребностей, кроме биологических. Объем биологических потребностей ограничивается объемом
органов (желудок, легкие и пр.) и их возможностями. Всеживотность (животные корни) человека
влияют в первую очередь на его мышление и стремление к немедленному удовлетворению витальных
потребностей,
обеспечивающих
выживание.
Стремление к быстрому удовлетворению потребностей и к достижению положительных эмоций - детерминант жизни и эволюции животных и человека
[8, 9]; это стремление человек унаследовал от животных, у которых оно органично определяет их
жизнь и эволюцию. Человек стремится к удовлетворению своих растущих потребностей, которые
выросли и стали намного шире и глубже, чем потребности животных, но по-прежнему воспринимаются им как насущные потребности. Связь между

стремлением к достижению положительных эмоций, и удовлетворением потребностей, подчеркивает существенную роль «целиком животных»
структур мозга, ответственных за эмоции. В основе
поведения животных и человека – стремление к
удовлетворению первичных естественных биологических потребностей - в территории (собственной нише), в пище, воде, в естественных отправлениях, в продолжении рода, в семье, в обществе, в
сексуальном общении, в благоприятных физических полях. Очевидно, что именно эти древние,
первичные потребности являются определяющими
в мышлении и деятельности человека. Человек должен изучить особенности удовлетворения потребностей и учитывать их в процессе удовлетворения.
8. Закрепление диктатуры, агрессии, тирании, рабства как наследия животных предков.
Правители - деспоты, тираны и диктаторы - зачастую крайне негативны для общества. Их мышление и поведение связаны с особенностями филогенеза головного мозга. Головной мозг человека – это
«многослойный мозг всех предков»: условно в человеке присутствуют, уживаются и одновременно
влияют на его поведение и рептилии, и млекопитающие, и человек. Противоречивость решений отделов мозга, принадлежащих в природе животным –
врагам, может вести к подавлению их решений, или
к борьбе, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания.
За особенности поведения деспота, диктатора и тирана отвечает в первую очередь R-комплекс (он
поддерживает борьбу за власть, желание всем руководить, и пр.). Влияние на поведение человека решений разных отделов мозга множественно; поразительно, что неокортекс контролируется древнейшими структурами через покрывающую его
ретикулярную формацию, связанную с ними.
Склонность к деспотическому поведению задана
структурой мозга, подавлением возможных гуманных решений неокортекса R-комплексом. Деспоты,
диктаторы и тираны - заложники филогенеза мозга;
они не могут быть гуманными руководителями.
Одно из негативных (с человеческой точки
зрения) эстетических свойств природы - агрессия,
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«зло», первичный инстинкт, направленный на сохранение вида. Спонтанность этого инстинкта свидетельствует о его опасности. Агрессивность человека и человечества - это инстинкт, привитый в результате длительного внутривидового отбора.
Агрессию нельзя исключить: она надежно закреплена в древнем мозгу; с ней нельзя справиться путем морального запрета; она необходима (борьба с
преступниками, соревнование, конкуренция, защита слабых, и пр.). К агрессии должно быть спокойное, выдержанное отношение: ее при необходимости можно переориентировать на эрзац – объект
(например, соревнования в спорте). Есть два вида
деятельности, которые объединяют людей и снижают агрессию: это – наука и искусство.
9. Внушаемость и подчинение лидеру. Среди
унаследованных от животных – предков особенностей поведения человека как «всеживотного» есть
свойство внушаемости и связанной с ней конформности, в основе которых лежат особенности иерархии животных, приспособления к среде, упрощенного мышления. Внушаемость - мера или степень
восприимчивости к некритическому принятию
идей, суждений и моделей поведения, наблюдающихся или демонстрируемых другими, определяемая и ограничиваемая рядом факторов, в основном
субъективной готовностью подвергнуться и подчиниться внушающему воздействию [3, 5]. Это - некритичное принятие чужой точки зрения и готовность подчиниться; изменение своего поведения в
соответствии с указанием извне; склонность перенимать чужие привычки и настроения; некритическая поддержка внушающего лидера; некритически
чрезмерно усиленные факторы поддержки внушенной концепции или лидера. Варианты поведения
при внушаемости: 1. Внушаемость, после достижения которой требуются немедленные активные действия; 2. Внушаемость, связанная с подчинением
какой-либо доктрине, и не требующая активных
действий (например, подчинение какому-либо нетрадиционному учению).
Внушаемость массы или отдельных личностей
под воздействием тривиальных лидеров зачастую
ведет к агрессии и терроризму: она проявляется как
побуждение к реализации массовых и немассовых
быстрых экстремальных событий (агрессия, войны,
крестовые походы, революции, восстания, революционные акции, терроризм, и т.д.). Так как внушаемость может вести к агрессии, она, вероятно, связана с реакцией воодушевления [5]. Воодушевление
побуждает
человека
к
действиям;
одновременно это - способ воздействовать на дру-
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гих людей. Воодушевление наряду с внушением заинтересовывает людей; внушение может вызвать
реакцию воодушевления.
Внушаемость и близкая к ней конформность,
проявляющиеся в умеренной степени, вероятно, играют положительную роль: приспособление - один
из унаследованных человеком механизмов взаимодействия с окружающим миром. Благоприятствуют
повышенной внушаемости низкая самооценка, покорность, робость, доверчивость, тревожность, повышенная эмоциональность, впечатлительность,
относительно низкий уровнем интеллектуального
развития, слабость логического мышления. Подобием внушаемости является конформность - подчинение человека давлению окружения, с изменением
его поведения и установок в соответствии позицией
большинства. Человек должен глубоко изучить феномен внушаемости и конформности для учета в
своей деятельности.
10. Пространственный императив. Пространственный императив (требование) – это врожденное стремление многих животных (в том числе
людей) иметь, использовать и защищать свое жизненно необходимое пространство. Одна из потребностей человека - потребность в собственной земле,
в пространственной свободе. Многие животные
имеют определенное (большое или незначительное) личное пространство. Для ряда крупных животных это пространство может составлять десятки
км2. Первоначальный пространственный императив человека заключался в стремлении иметь личную природную территорию (ее точный размер неясен). Затем, с одной стороны, он был деформирован техногенной эволюцией городов, человек был
помещен в небольшие «клетки для жилья». С другой стороны, он был эволюционно изменен в требования к человеку сократить экологический след, потребную территорию.
Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, синдромы? Новая кора стремится управлять
более древними структурами, но ее контролирует
ретикулярная формация. Части триединого мозга
названы в соответствии с их определяющими функциями: неокортекс - это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая система – эмоциональный
мозг; «рептильный» комплекс - «ритуальный» или
«агрессивный» мозг. Для оценки влияния сложной
структуры мозга на поведение человека наибольший интерес представляет степень влияния более
древних структур на восприятие и поведение. Эти
структуры занимают сравнительно небольшой
объем мозга, но существенно влияют на его работу.
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Рис. 3. Многослойный мозг человека и его предков. Оценка красоты мозгом человека - «всеживотного»
Древние животные оценивали объект и отдавали предпочтение тому или иному качеству с
точки зрения удовлетворения их биологических потребностей (несколько условно, бабочка оценивала
бабочку или цветок; самка - газель оценивала силу
и привлекательность самца как полового партнера,
богатство флоры и степень безопасности ландшафта; хищник оценивал привлекательность газели
как объекта охоты, и пр.). Это многообразие оценок
привлекательности, или, напротив, непривлекательности объектов, в ходе эволюции к «всеживотному» накапливалось в многослойном мозге человека (см. рис. 3).
Закрытые более новыми слоями древние
участки мозга сохраняются, так как, очевидно, они

не могли быть исключены в процессе эволюции:
они контролировали важнейшие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, равновесие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полушарий поступает по нескольким каналам, и не
одновременно. Если более древние структуры
нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение
новых структур, и в мозгу человека сохранилось
множество нервных систем предков (рис. 4).

Рис. 4. Взаимовлияние отделов мозга
Что, кроме известных «переключений» [1, 3,
7], происходит с сигналами в древних структурах?
Можно полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вначале с использованием
критериев самых древних предков, затем, - менее
древних, и так вплоть до человека. В этих отделах

создаются целиком «животные» картины внешнего
мира, существенно отличающиеся от конечного
экрана внешнего зрительного поля в париетальной
коре. Возможно, эти картины становятся видимыми, когда снимается руководящее действие коры
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больших полушарий, - в экстремальных обстоятельствах, если идет речь о жизни человека, либо в
сновидениях.
Все органы чувств были связаны с древними
отделами мозга, например, с миндалиной. В то же
время сейчас все они соединены и с участками новой коры, которая, в свою очередь, связана с
древними структурами. Восприятие сенсорных модальностей (зрительных, звуковых, вкусовых, запаховых) зависит от того, в какой отдел мозга поступают однотипные сигналы – нервные импульсы.
Рецепторы сенсорных систем частично изменялись, не наслаиваясь друг на друга (глаз, ухо), тогда
как в мозгу сохранялись древние отделы. Зрительные сигналы идут по нервным волокнам зрительного тракта с переключениями в более древних
структурах, - например, в верхних буграх четверохолмия среднего мозга, в таламусе, и т.д. Сигналы
идут к первичной (стриарной) зрительной коре, к
вторичной зоне, проецируются к подушке таламуса, к лобной коре. Сигналы от всех сенсорных систем идут в такие древние отделы мозга, как миндалина; в мозжечке проецируются афферентные
(центростремительные) пути от зрительных, слуховых и др. рецепторов. В древних отделах мозга формируются целиком «животные» образы, которые
иногда, в экстремальных случаях, подавляют «человеческие» образы. В этих случаях поведение человека и его эмоциональное реагирование становится целиком животным, и чем более древние
структуры мозга превалируют в формировании образов, тем более «древним» и «животным» становится реагирование. В [3] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без участия коры больших полушарий. При
этом простейшие и полезные поведенческие системы формируются как последовательные экраны.
«Дефинитивный (вполне развитой) вызванный потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологически гетерогенным образованием,
состоящим из нескольких восходящих возбуждений, имеющих различный генез и разный филогенетический возраст» [3].
Филогенез мозга определяет его чрезвычайно
сложную работу: 1. Возможно, кортикогенез связан
с ростом, дифференциацией структур старой и
древней коры (это подтверждается, например, связью всех слоев новой коры с ретикулярной формацией). Структурная разница мозга человека и высших животных невелика [1, 6]. Новая кора не может
считаться структурой, принципиально отличающей
человека от остальных животных. 2. В разные отделы мозга поступают одни и те же импульсы от
органов чувств, при этом импульсы идут и в древние отделы мозга, которые до появления новой
коры успешно создавали необходимые для животного ощущения. 3. Учитывая наличие параллельных, древних и новых, структур мозга, ответственных за одни и те же участки деятельности, не происходит ли отмирание старых структур? Или же все
древние структуры настолько прочно и надежно закреплены, что это затрудняет переход к «социаль-
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ному» человеку? 4. Не полностью выяснена функция «маленького» мозга – мозжечка, (называемого
«копией» - «smallreplica» больших полушарий [7])
и похожего по строению на большие полушария
мозга (два полушария, соединенные «червем», извилины, снаружи - серое вещество, внутри - белое,
почти то же множество каналов поступления информации, и пр.)? Не отражаются ли в этом маленьком параллельном мозгу картины мира? 5. Необычайно интересна роль ретикулярной формации (сетевидного
образования
центральной
части
продолговатого и среднего мозга), представляющего собой густую сеть нервных волокон с клеточными телами. Ее тесная связь с новой корой больших полушарий специфической и неспецифической афферентными системами, имеющими разные
окончания в разных слоях коры, полностью подтверждает образование больших полушарий новой
коры из более древних отделов мозга в результате
их разрастания. Поэтому новая кора может только
условно считаться принципиально новым образованием. 6. Вряд ли кора больших полушарий «подчиняет» себе деятельность старых и древних отделов
мозга; все они работают в тесном взаимодействии,
одновременно оценивая информацию. 7. Как взаимодействуют рецепторные и эффекторные центры,
расположенные в самых разных структурах мозга, например, в продолговатом мозгу, варолиевом мосту, в мозжечке, в гиппокампе, в миндалине, в гипоталамусе? 8. В течение длительного времени размер мозга не растет, хотя кора больших полушарий
является функционально наиболее сложным отделом «серого вещества», а ее самые новые слои, ответственные за наиболее сложные и, по-видимому,
самые «человеческие» функции, расположены в
тонком верхнем слое коры. Размеры ограничены
черепной коробкой, которая не может расти вследствие невозможности рождения ребенка с более
значительным объемом черепа [7]. В то же время
пространство внутри черепной коробки занято многими древними и старыми структурами, функции
которых зачастую параллельны и дублируются в
той или иной степени новой корой. 9. Как мышление, так и мозг, в определенной степени несовершенны. Насколько реально вмешательство в важный и в то же время не эволюционирующий в благоприятном направлении орган? Может быть,
человеку нужно положиться на эволюцию и дождаться отмирания древнейших структур?
Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все предыдущие структуры, которые достаточно успешно руководили животными
предками. В [5] отмечается, что изменения мозга в
процессе эволюции носят в большей степени количественный характер: увеличиваются относительные размеры мозга и его долей, что связано с
усложнением функций, развитием психики и обучением. Вместе с тем в нервной системе человека
не выявлены морфологически принципиально качественные признаки, которые отличали бы его
мозг от мозга крысы или обезьяны. Поэтому общая
схема строения нервной системы у человека и многих животных отличается гораздо меньше, чем
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сами эти организмы [5]. Поэтому, например, шимпанзе способен к обучению азбуке глухонемых и к
оперированию понятиями. Новая кора стала
надстройкой над предыдущими «животными»
структурами, включившей в себя всю нервную систему. Если учесть гораздо более древнюю и
надежную связь лимбической системы и других
древних отделов мозга с органами чувств (детекторами) и органами тела (эффекторами), то можно
предположить, что после образования новой коры
все сигналы проходят по тем же каналам через эти
структуры. При этом древние системы являются
своего рода фильтрами, добавляющими к мыслям
чувства, к сознанию – эмоции. Все осознанное в
мозгу, все мысли «окрашиваются», сопровождаются ощущениями, эмоциями. В функции новой
коры входят когнитивные операции – мышление,
воображение, запоминание, желание, причем все
эти процессы делятся на неосознаваемые и осознаваемые (в категорию бессознательных включают
досознательные – биологические потребности, безусловные рефлексы, подсознательные процессы стереотипы, и сверхсознание, интуицию.
В системе мышления человека эволюционно
закреплено упрощенное восприятие внешнего
мира, с упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной оценкой); как правило,
число определяющих параметров в анализе не превышает 5±2. Упрощенное восприятие было обусловлено эволюцией и необходимо для выживания.
Нами отмечено, что обладающие таким мышлением известные исследователи создали 3 общих закона диалектики, содержащих по 2 определяющих
параметра; предложили 3 смысла и 3 ценности
жизни; описали историю как процесс смены 3 эпох
и 3 способов производства; ход истории, по их мнению, определяют 3 фактора и 3 движущие силы истории; философские оценочные понятия красоты,
добра и истины дуальны, и т.д. [9]. Упрощенное
мышление привело к созданию тривиальных и потому полностью понятных законов природы. В
итоге в философии и истории созданы упрощенные
постулаты, относящиеся и к идеологии марксизма
и коммунизма, далекие от действительной бинарной множественности мира [9].
Биологическая и социальная мотивация на основе доминирующих потребностей – это основа поведения, как животных, так и человека [8]. Не является ли стремление к выделению из массы себе подобных самцов путем достижения более высокого
результата древним влечением к превосходству над
соперником? Если природа стремления к демонстрации превосходства такова, то это подчеркивает
ее прочное закрепление в мышлении человека и
определяющую роль более древних структур мозга.
В связи с этим представляется чрезвычайно важным выявление механизма стремления к росту
числа и сложности удовлетворяемых потребностей
у человека. Закрепление в древних структурах
мозга новых и новейших потребностей, представление их псевдо - первоочередными потребностями,
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постоянно и мощно стимулирует человека к росту
потребностей.
В мозгу животных – предков человека был создан центр удовлетворения первоочередных потребностей, определяющих выживание (витальных). У подавляющего большинства животных
этот центр практически не меняется, так как потребности сохраняются в течение сотен тысяч лет.
У человека постоянно расширяется круг потребностей. Нами предполагается, что новые потребности
закрепляются в том же центре мозга и потому рассматриваются как первоочередные. Это обстоятельство ведет к стремлению быстрого удовлетворения всех, в том числе новых и новейших, потребностей [8, 9].
Человек перенял все бинарное множество
форм взаимоотношений в природе. Формации в
природе и взаимоотношения в них во многом зависят от уровня эволюционного развития. Бинарная
множественность взаимодействий в природе протекает во многих формах - от антибиоза до симбиоза.
Без факторов множественности и ее двойственности (бинарности) существование и эволюция мира
невозможны. Это относится и к взаимодействиям в
природе. Множество организмов живой природы
находится во множестве взаимоотношений, в «глобальной сети жизни», что является одним из определяющих факторов естественной эволюции и дивергенции видов.
Все многообразие этих взаимоотношений
условно сводится в биологии к неантагонистическим отношениям (совместной жизни особей разных систематических групп, когда один или оба
партнера получают определенные преимущества в
пище или среде обитания), и антагонистическим
(одна или несколько взаимодействующих популяций испытывают вредное влияние на свою жизнедеятельность). В литературе подчеркивается, что
«невзаимодействующих популяций и видов в природе нет» [6]. Видимо, так и обстоит дело в действительности, потому что все живое, как известно,
находится в «глобальной сети жизни». Таково же
множество взаимоотношений в человеческом сообществе, разумеется, с учетом особенностей человека: так, формы симбиоза и антибиоза могут проявляться не только для отдельных личностей, но и
для групп людей, для сообществ, стран.
В действительности человек унаследовал множество самых разных параметров – от устройства
тела до религиозных представлений - от других живых существ. Значительное число особенностей
мышления и деятельности, унаследованных от животных-предков, стало опасным для бытия и развития человечества, и степень их опасности для сохранения природы и человека постоянно растет.
Эти особенности, описанные ниже, вступили в противоречие с законами бытия и развития природы
планеты; техническая и социальная эволюция человечества не поддерживается природой Земли.
Таким образом, многое в поведении высших
животных и человека подобно. Нет принципиального отличия и в биологических потребностях; но
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есть существенное отличие в неограниченном росте новых и новейших потребностей человека и
несоответствии этой тенденции ограниченному
природно-ресурсному потенциалу Земли. Необходимо обратить внимание на отсутствие принципиальных различий в строении мозга человека и многих высших млекопитающих, и в их поведении. Как
отмечается, например, в [1], «…сознание является
весьма древним «изобретением» природы. Очевидно, основной предпосылкой возникновения сознания являлась необходимость восприятия себя
живым существом в качестве целостного элемента,
отделимого от среды обитания… Очевидно, сознание – основной компонент фактора отбора адекватных решений – включается у млекопитающих животных с первым вздохом новорожденного». Обучаемость и рассудочная деятельность животных
могут достигать уровня, сопоставимого с уровнем
человеческой деятельности при обучении детей.
Ввиду прочного закрепления биологических потребностей в древних структурах мозга, наиболее
подобно для человека и высших животных удовлетворение этих потребностей – пищевых, сексуальных (в продолжении рода), агрессивно – оборонительных, в экологической нише и ее параметрах, и
др.
Как уже отмечалось, в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу человека в разной степени сохранилось множество
нервных систем его предков. Считается [3], что
подтверждением этого служит, например, взаимодействие в передаче информации двух классов информационных молекул – медиаторов (появившихся намного позже и передающих информацию
на близкое расстояние от нейрона к нейрону) и
пептидов, действующих на большие расстояния
по химическому адресу. Эволюционно более поздняя синаптическая система тесно взаимодействует
с древней пептидергической системой. Эмоции –
более древние психические процессы, чем сознание и мышление, они интегрируют в себе соматические, вегетативные и субъективные компоненты. Казалось бы, за эмоции должны быть ответственны только структуры лимбической
системы, но это не совсем так. Например, миндалина получает сигналы от всех сенсорных систем
и ответственна за эмоциональное и социальное поведение, но интенсивность и знак эмоций зависят
и от передних отделов новой коры и гиппокампа
[3]. «Нейронные сети, представляющие эмоции,
распределены по многим структурам мозга» [1, 3].
В восприятии, создающем константный экран
внешнего зрительного поля, участвует множество
структур. Если древние отделы мозга сохранились, то не продолжают ли они создавать упрощенные, целиком «животные» картины внешнего
мира? Можно определенно утверждать, что это
справедливо в отношении эмоционального восприятия мира.
Если древние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуковые и другие образы внешнего мира, причем более древние
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картины служат только для сопоставления с новыми, то, возможно, в экстремальных, критических
условиях они могут проявляться более определенно. Например, у впадающего в ярость человека
существенно меняется зрительный образ врага, поле зрения сужается, в нем виден только ненавистный враг, который должен быть повергнут. В сильном горе представляется «небо с овчинку», то есть
зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих
экстремальных случаях «животные» зрительные
образы с помощью эмоций? Сигналы поступают
одновременно через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лобной коре. Таким образом, древние структуры стоят
на пути сигналов от рецепторов и определяют их
значимость.
Особенности строения и работы мозга человека поддерживают склонность к упрощенному
мышлению, к дополнению мышления чувствами.
Но если бы эмоции полностью контролировались
корой больших полушарий, это существенно обеднило бы восприятие и жизнь человека. Эмоции,
унаследованные от животных предков, украшают
жизнь, в т. ч. и высшие формы творчества («Ай да
Пушкин, ай да сукин сын!»). Можно сказать, что
все эмоции нужны, но – во всесторонне обоснованном объеме (даже смех, юмор). Это –бинарная множественность, необходимая для развития и для
жизни. Всеживотное в человеке не только играет
негативную роль (упрощенное мышление, агрессивность и пр.), но и вносит яркие краски в его
жизнь, еще раз подтверждая закон бинарной множественности всех предметов и явлений [9].
11. Зависть не закреплена генетически, она
воспитывается. Человечество, состоящее из групп
людей разного уровня развития и цивилизованности (от высоко цивилизованных стран до племен,
сохранивших первобытный уклад жизни) поставило эксперимент на себе: оно показало, кто нанес
наибольший ущерб природе при стремлении к росту удовлетворения потребностей, и кто сохранил
природу при постоянном низком уровне их удовлетворения. Одни из наиболее интересных и многочисленных народностей с этой точки зрения – это
пигмеи Африки, самые маленькие люди на Земле.
Далекие от цивилизации пигмеи не только выжили
и сохранились в условиях давления цивилизации,
но и сохранили природную среду своего проживания, и не стремятся к овладению достижениями цивилизации. Они не стремятся к самореализации и к
росту творческого потенциала, к богатству и к социально-экономическому отличию от других пигмеев, к введению усовершенствований в многовековой образ жизни. Поэтому нет пигмеев – выдающихся ученых, конструкторов, поэтов. И это не
мешает им жить. Им удалось сохранять образ
жизни и окружающую природу в течение тысяч лет,
потому что у них нет чувства зависти – двигателя
соревнования и выделения из массы себе подобных. Исторически у них не создалось и не закрепилось в мышлении чувство зависти, соревнования,
бега наперегонки с другими и с собой [4]. Это – свидетельство бинарно множественной роли чувства
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зависти. Это – пример и повод для исследований современного общества, которое не может снизить
потребности до экологически допустимого уровня,
чтобы сохранить природу планеты и жизнь на ней.
Приведенные исследования позволяют сделать
важные выводы:
1. Зависть – плод воспитания (социального
научения), она не закреплена генетически (есть
народности без чувства зависти; например, наличие
многочисленных запретов избавило пигмеев от
чувства зависти).
2. Если «табу» можно привить путем социального научения, то можно предположить один из путей выхода из глобального экологического кризиса
– научение жителей стран отсутствию зависти путем введения ряда «табу». Судя по наличию почти
первобытных народностей с полным отсутствием
чувства зависти, это – реальный путь.
3. Но воспитываемые люди не должны видеть
вокруг себя общество сверхпотребления; напротив,
удовлетворение потребностей должно носить экологически обоснованный характер. Только тогда
удастся добиться отсутствия формирования чувства негативной зависти. Позитивная же зависть
должна воспитываться как чувство восхищения
красотой, гармонией, целостностью и другими достоинствами произведений другого человека.
Заключение. Человек является всеживотным
как наследник особенностей строения и функционирования тела, систем и органов животных, особенностей мышления, поведения, эмоциональной
сферы и форм взаимоотношений, общественных
формаций многих его предков. Наследование ряда
особенностей животных предков негативно влияет
на бытие человека - всеживотного; оно обусловило
упрощенное мышление и большую роль эмоций
(окраску мыслей чувствами); отсутствие предела
удовлетворения ряда потребностей, ведущее к исчерпанию ресурсов и к экологическому кризису; закрепление унаследованных агрессии, терроризма,
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рабства; жесткую иерархию и сложные взаимоотношения в обществе. Животное в человеке ведет к
упрощенному мышлению и к непредвидению последствий научно-технических прорывов, ставящих под угрозу само существование жизни на
Земле. «Всеживотный» (эмоционально, а не рационально мыслящий) человек постоянно воюет, уничтожает природу планеты; хрупкое состояние мира
с трудом поддерживается в условиях наличия оружия, способного многократно уничтожить жизнь, и
в обстоятельствах унаследованной агрессивности
всеживотного человека. Всеживотное в человеке
нуждается в глубоком изучении, с целью обеспечения выживания человечества вместе с природой
планеты.
Литература
1. Ата-Мурадова Ф.А. Развивающийся мозг:
системный анализ. – М.: Медицина, 1980. – 296с.
2. Булгаков С. Н. pro et contra. т. 1. — СПб.:
Изд-во Рус. христ. гуманит. ин-та, 2003. – 1000 с.
3. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология
высшей нервной деятельности. – М.: Учебная литература, 1997. – 432 с.
4. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. - М.:
«Республика», 1998. - 493 с
5. Оленев С.Н. Конструкция мозга. – Л.: Медицина, 1987. – 208 с.
6. Реймерс Н.Ф. Природопользование. – М.:
«Мысль», 1990. – 637 с.
7. Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об
эволюции человеческого разума. – М.: Знание,
1986. – 312 с.
8. Тетиор А.Н. Этологические истоки упрощенного мышления и сознания человека. – М.: Ж-л
«Сознание и физическая реальность», №1, 2003,
стр. 2-14.
9. Тетиор А.Н. Философия множественного
мира. Сетевое издание. - М: Академия Естествознания, 2016. – 789 с.

КАК БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ С ПЛАНЕТОЙ, КАК БЫТЬ ПЛАНЕТЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ.
КТО ЛИШНИЙ?
Тетиор А.Н.
докт. техн. наук, профессор,
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва
HOW TO BE TO HUMANITY WITH A PLANET, HOW TO BE TO THE PLANET WITH
HUMANITY. WHO IS UNWANTED?
Tetior A.
Dr. Sc., Professor,
K.А. Timirjasev Agricultural Academy, Moscow
Аннотация
Человечество оставляет все меньше природных территорий без техногенного вмешательства, потребляет все больше производимых Землей природных ресурсов, широко использует невозобновимые ресурсы
и очень скромно - возобновимые. Идет сведение лесов планеты, сокращение биоразнообразия, сокращение
площади экологических ниш животных (в первую очередь – крупных), сокращение площади пахотных
земель, рост урбанизированных территорий и их загрязнение, и пр. В то же время человек не всегда удовлетворен собой: он в массе не красив, недостаточно умен, физически и психофизиологически не идеален,
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подвержен множеству болезней, и пр., при этом собственная медленная эволюция его не всегда устраивает. Человек не всегда удовлетворен природой: мир природы не идеален и зачастую неудобен для существования человека; от человека требуются физические и умственные усилия для выживания. Но природа
хорошо приспособлена для остальной части фауны и всей флоры. Один из видов не может приспособиться
к природе и может ее погубить, или создать бесприродный технический мир, или найти другую планету.
Что делать природе? Кто-то лишний на планете?
Abstract
Humanity leaves fewer natural areas without anthropogenic interference, consumes more produced by land
natural resources, and uses non-renewable resources and very modestly renewable energy. Deforestation of the
planet goes; planet loses the biodiversity with reduction of ecological niches of animals (especially large ones),
there has been the reduction of arable land, the growth of urban areas and pollution, etc. At the same time, people
are not always satisfied: it in masse not handsome, not enough smart, physically and psycho-physiologically not
perfect, is susceptible to many diseases, etc., while its own slow evolution it is not happy. People are not always
satisfied with nature: the natural world is not perfect and often inconvenient for human existence; physical and
mental efforts are required for human survival. But nature is well adapted for the rest of the fauna and flora of the
whole. One of species cannot adapt to nature and ready its ruin, create unnatural technical world or find yourself
another planet. What should do the nature? Who is the odd man out on the planet?
Ключевые слова: антропогенная эволюция; сохранение человечества; сохранение природы; экологизация мышления; экологизация деятельности
Keywords: anthropogenic evolution; preservation of humanity; preservation of nature; ecologization of
thinking; ecologization of activity
Протекающая с высокой скоростью техногенная эволюция человечества становится все более
губительной для природы планеты. За короткий период научно-технического прогресса природа превратилась в страдающую сторону взаимодействия с
человеком (равновесия в этом процессе не наблюдается). Технический прогресс направлен вперед, в
будущее, а естественная природа стремится к возврату в прошлое, когда она не была затронута этим
прогрессом [1]. Человечество оставляет все меньше
природных территорий без техногенного вмешательства, потребляет все больше производимых
Землей природных ресурсов (недавно оно стало потреблять больше органических ресурсов, чем ежегодно производит вся природа), широко использует
невозобновимые ресурсы и очень скромно - возоб-

новимые. Идет сведение лесов планеты, сокращение биоразнообразия, сокращение площади экологических ниш животных (в первую очередь – крупных), сокращение площади пахотных земель (рис.
1), рост урбанизированных территорий и их загрязнение, и пр. Человечество путем технических вмешательств интенсивно губит всю природу планеты.
При этом оно далеко не всегда удовлетворено и собой, и природой. Собой – потому что человек в
массе не красив, недостаточно умен, физически и
психофизиологически не идеален, подвержен множеству болезней, и пр., при этом медленная эволюция его не устраивает; природой – потому что мир
природы не идеален и зачастую неудобен для существования человека; от человека требуются физические и умственные усилия для выживания.

Рис. 1. Сокращение площади пахотных земель га/чел за 150 лет
Предлагается множество никак не обоснованных, зачастую нелепых, рецептов совершенствования человека и природы Земли, способных только
ускорить и углубить кризис развития человечества.
Как верх нелепости, предлагается готовить переселение человечества на другие планеты, с незагрязненной средой и с сохраненными ресурсами (это
советовал, например, известный астрофизик Ст.
Хокинг). Загрязнить, исчерпать ресурсы уникальной планеты, и затем покинуть и бросить ее – это
недопустимый, нелепый шаг, подтверждающий
наличие недостатков в мышлении человека.

Предполагаемая причина недальновидных и
нерациональных взаимоотношений человека и природы состоит в филогенетических особенностях
мышления, вызванных сложным строением мозга,
включающего древние («животные») и новые
структуры. Для мышления человека характерны существенная роль древних структур мозга и связанных с ними эмоций и чувств, ограниченность объема кратковременной памяти, и др. Это привело к
упрощенному мышлению и, как следствие, - к противоречиям между таким мышлением и сложной,
взаимосвязанной в «глобальной сети жизни», природой Земли, которой человек пытается «управлять».
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Важнейшую роль в процессе исторического
развития человечества играет целиком «животные»
отделы мозга. Это суждение основано на особенностях восприятия внешнего мира человеком (большая роль древних «целиком животных» структур
мозга на пути прохождения импульсов от рецепторов к отделам мозга и к эффекторам, малый объем
кратковременной памяти, в которой «живет» человек, упрощенное мышление, неспособность к предвидению отдаленных последствий своих действий,
стремление к быстрому удовлетворению потребностей как к присвоению, окраска мыслей чувствами
и пр.). Основой стремления к безудержному росту
потребностей является влечение к получению положительных эмоций и закрепление новых и новейших потребностей в древних структурах мозга, которые поддерживают немедленное удовлетворение
внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением
нормальной
жизнедеятельности
организма.
Направляемое более древним «животным» мозгом
не ограничиваемое стремление к удовлетворению
растущих потребностей и достижению положительных эмоций является основным детерминантом истории, непосредственно зависящим от человека (есть множество определяющих историю и не
зависящих от человека законов эволюции, экологии, бинарной множественности природы, разветвляющегося развития и пр.). Древний лимбический
«эмоциональный» мозг и другие, еще более древние структуры, в которых расположено эмоциональное человеческое «Я» - «Эго», обусловливают
в большинстве случаев особенности восприятия,
мышления, действий, и в итоге – историю, включая
всю материальную (энтропийная техника, техногенное освоение планеты и вытеснение природы,
кризисы, и пр.) и духовную (бинарно множественная философия, противоречивое искусство и пр.)
культуру. Поэтому истоки сложной и противоречивой истории человечества, всех кризисов, имеют во
многом этологический характер, они лежат в особенностях мышления, обусловленных работой
древнейших и древних «целиком животных» структур мозга. Вследствие этого история развития человечества и его материальной и духовной культуры
отличается сложностью, неустойчивостью и противоречивостью. Вместе с тем все особенности упрощенного мышления носят и позитивный характер,
они полностью приемлемы для человека, способствуют яркой окраске мыслей, постоянному возобновлению надежд на лучшее будущее.
На этом сложнейшем фоне роста проблем в
развитии человечества незаметно оттесняется на
дальний план основная цель человечества – его
естественное развитие как вида в условиях сохраненной естественной природы планеты. Сохранить
уникальную планету для всего живущего на ней –
это самая важная задача человечества. Если принять эту концепцию, то основными жизненно важными факторами развития человечества становятся
факторы, которые могут обеспечить выживание человечества и сохранение необходимой для этого
природы Земли в долговременной перспективе. Эта
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концепция рассчитана на экологически и этически
мыслящего человека, и потому в значительной степени идеализирована. Но вполне вероятно, что человечество будет вынуждено стать таким, у него не
останется иного выбора в условиях нарастающего
кризиса взаимодействия людей между собой и с
природой. Человечество, негативно влияющее на
природу и на себя, загрязняющее и губящее природу, уничтожающее ее ресурсы, да еще и думающее о перемещении на другие планеты с оставлением использованной Земли в непригодном для
жизни состоянии, не имеет права жить на Земле. Но
другого приемлемого для человечества места во
Вселенной нет. Поэтому оно обязано заслужить
своей продуманной деятельностью право жить на
этой прекрасной, уникальной планете.
Какая же деятельность не только необходима
(есть множество идеализированных концепций позитивного взаимодействия с природой и рецептов
быстрого позитивного изменения самого человечества с целью прекращения глобального кризиса), но
и реальна, и возможна в сложившихся условиях?
Единственным реальным направлением сохранения («выживания») природы и человечества в условиях глобального экологического, социального,
экономического, технологического, культурного
(нравственного) кризисов должно быть всестороннее экологическое совершенствование (экологизация) существующей среды: возврат к прежнему
объему и состоянию природы, возврат человека в
поле естественного отбора, экологическая реконструкция застроенных территорий, экологическая
реставрация нарушенных ландшафтов, реставрация
всей техногенно преобразованной природы –
флоры, фауны, ландшафтов, всех сфер – атмосферы, литосферы, гидросферы, техносферы, переход на негэнтропийные технологии во всех отраслях хозяйства. Человечество должно добровольно занять собственную экологическую
нишу на суше, площадью не более 40% от площади суши. Остальная территория должна принадлежать дикой природе [2].
Целью экологизации должно быть сохранение
и восстановление всей природы, человека, высококачественной среды жизни. Большая часть современных городов, индустриальных, энергетических
и транспортных объектов, зданий и сооружений, не
сохраняет и не поддерживает высококачественную,
экологическую, красивую городскую среду. Для
этого необходимо воспитание экологического
мышления, обязательным условием которого является рефлексия. Экологическое мышление – это мировоззренческая рефлексия, направленная на
осмысление научной картины мира, проблемы коэволюции человечества и природы, на выбор новых
ценностных ориентаций личности, на формирование экологически целесообразной деятельности человека.
Рефлексия – это связанное с экологизацией
специфическое свойство человеческого мышления,
механизм переосмысления содержания сознания и
различных видов деятельности человека. Экологическое мышление представляет собой один из
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сознание, на результаты собственной деятельности,
на их переосмысление
Развитие экологического сознания характеризуется параметрами: 1. Противопоставление или
включенность (человек господствует над природой
или он – ее составная часть); 2. «Объектно - субъектное» восприятие природы (она воспринимается
как объект воздействия, или как субъект взаимодействия); 3. «Прагматический - непрагматический» характер взаимодействия (природа – материальная ценность; или она служит для удовлетворения духовных потребностей). В экологизации есть
несколько уровней – от начальной экологизации
мышления и образования (воспитания) до экологизации деятельности (табл. 1-3).
Таблица 1
Экологизация образования, мышления, сознания
Индивидуальные направления экологизации образования, мышлеОсновные уровни
ния, сознания
Первый уровень всеобъемлющей экологизации образования, мышления, сознания: экологизация системы образования, воспитания подрастающего поколения
Экологизация учебного проВведение элементов экологизации в весь учебный процесс
цесса
Введение элементов экологизации во все учебные пособия и предЭкологизация учебников
меты
Экологизация зданий и террито- Экологическая реконструкция зданий и реставрация ландшафтов
рий всех учреждений образова- учреждений образования. Экологическое воспитание учащихся здония
ровой средой учебно-воспитательных объектов
Изучение этики природы, глу- Осознание уникальности и ценности природы, единства человека с
бинной экологии, этики эмпа- природой, необходимости сохранения и восстановления природы
тии
планеты
Изучение экологических зако- Осознание наличия глобальной сети жизни, взаимосвязи всего жинов
вого, зависимости человека от природы
Второй уровень всеобъемлющей экологизации образования, мышления, сознания: воспитание людей
экологической застроенной средой, удовлетворяющей широкий круг потребностей
Биологические и экономические Экологизация всех зданий и помещений – мест пребывания людей, и
потребности
их воспитание экологической средой этих объектов
Экологизация всех производственных и офисных зданий, инженерТрудовые потребности
ных сооружений и воспитание трудящихся экологической средой
этих объектов
Социальные, психологические и Воспитание жителей этнической окружающей средой в городе, краэтнические потребности
сивым и привлекательным образом города
Третий уровень всеобъемлющей экологизации образования, мышления, сознания: воспитание людей
экологической средой городских и природных ландшафтов в ходе и после их экологизации
Экологизация городских ландшафтов, создание экологического карГородские ландшафты
каса города с зелеными коридорами
Сохранение обоснованного размера естественной природы в городе
Естественные природные ланди вокруг него с необходимым зонированием; реставрация загрязненшафты
ных ландшафтов
Культурные природные ланд- Поддержание обоснованного объема культурных ландшафтов в гошафты
роде

54
сложных типов мыслительной деятельности; оно
предполагает такое отношение к природе, когда она
воспринимается и как среда обитания человека, и
как целостная самоорганизующаяся живая система.
Экологическое мышление включает различные
виды рефлексивных процессов: осмысление личностью своего места во Вселенной и в природе Земли;
осознание проблемы взаимодействия человечества
и природы; выбор новых ценностных ориентаций и
идеалов; создание современной научной картины
мира; выбор стратегии деятельности, и т.д. Осознание человеком себя как личности в глобальной системе природы – это система различных механизмов рефлексивного мышления. Рефлексия - это обращение внимания человека на самого себя, на свое

Чтобы такие города превратить в города со
здоровой, красивой, экологической средой, необходимо экологическое совершенствование, экологизация деятельности, экологическая реконструкция
всех зданий и инженерных сооружений, реставрация загрязненных и разрушенных ландшафтов, их
мелиорация.
Экологическая реконструкция - это изменение
параметров существующего неэкологического объекта (отдельного здания, инженерного сооружения,

квартала, города, региона, страны) с приведением
его и окружающей среды в состояние экологичности, в том числе равновесия с окружающей природной средой. Экологическая реставрация нарушенного ландшафта - это возврат компонентов ландшафта в естественное или близкое к нему
природное состояние, которое было несколько десятилетий назад, до его антропогенного преобразования (20...50 и более лет).
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Экологическая реконструкция страны, города,
завода, энергокомплекса, агрокомплекса и пр.
включает в себя и экологическую реставрацию входящих в эти объекты ландшафтов: и в том, и в другом случаях целью является приближение природной среды к прежнему естественному, не загрязненному
состоянию,
и
к
достижению
экологического равновесия между искусственными
объектами и природной средой. Эти мероприятия в
связи с необходимостью крупных преобразований
должны носить поэтапный характер, возврат природы к естественному состоянию на первых этапах
может быть частичен; например, после проведения
мероприятий по экологизации объекта часть ранее
освоенной территории будет возвращена в состояние «зеленой лужайки», загрязненная река будет
очищена, и т.д. Экологизация всей деятельности,
экологическая реконструкция отдельных зданий и
инженерных сооружений, их комплексов, городов,
стран и всей освоенной территории Земли в целом

№

Уровень

1

Урбанизированная и преобразованная
часть планеты

2

Страна, сеть
населенных
мест

3

Город

4

Городские
ландшафты и
их компоненты

5

Индустрия, в
том числе
строительство, транспорт
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– это исключительное по сложности и важности мероприятие (табл. 2, 3). Биопозитивная (экологическая) реконструкция застроенной среды и экологическая реставрация нарушенных ландшафтов являются одними из наиболее реальных путей
сокращения недопустимо большого экологического следа городов и приведения его в соответствие с реальной территорией планеты. Проблемы
экологического восстановления тесно взаимосвязаны и актуальны и для социально – экономической
среды.
Придать экологические свойства ранее нарушенному или полностью преобразованному человеческой деятельностью, разрушенному ландшафту - значит обеспечить сохранение оставшейся
в ненарушенном состоянии природы, реставрацию
(восстановление) ранее нарушенной или полностью разрушенной природной среды. При реставрации желателен возврат к прежнему состоянию компонентов ландшафта, но в соответствии с экологическими законами он не может быть полным.
Таблица 2
Уровни экологизации сред жизни
Примерный состав экологизации
- «Замещающая» экореконструкция искусственных объектов и экореставрация
преобразованной среды планеты на основе экологизации мышления и применения экологичных и негэнтропийных технологий, с учетом инвайронментального
пространства, обоснованного экологического следа, равного доступа к ресурсам.
- Поддержание биоразнообразия, необходимого соотношения между преобразованными и естественными территориями.
- Создание эко - коридоров в масштабе планеты.
- «Замещающая» экореконструкция среды на основе экологизации мышления и
применения экологичных технологий. Экореставрация ландшафтов.
- Создание эко - каркаса страны и эко - коридоров.
- Поддержание биоразнообразия, необходимого соотношения между преобразованными и естественными территориями.
- Экологическое зонирование территорий.
- Сокращение всех видов загрязнений.
- Экореконструкция города на основе экологизации технологий, создания здоровой архитектурно - ландшафтной среды.
- Создание эко – каркаса города с «зелеными коридорами».
- Экореставрация нарушенных городских ландшафтов, восстановление всех
сфер – литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы.
- Экологизация техносферы.
- Поддержание экологически обоснованного соотношения между преобразованными и естественными территориями.
- Введение непрерывного экологического образования и воспитания.
- Экологизация учебно-воспитательных заведений
- Поддержание хорошего состояния культурных ландшафтов, экологической инфраструктуры.
- Сохранение и восстановление природных ландшафтов, организация «зеленых
коридоров».
- Фитомелиорация и пермакультура.
- Поддержание экологически обоснованного соотношения природной и урбанизированной сред.
- Системная экологизация индустрии в городе.
- Экологизация добычи и использования ресурсов.
- Экологизация технологий.
- Экореконструкция зданий и сооружений.
- Перевод объектов в подземное пространство.
- Конверсия грязных технологий.
- Вывод (индустриальное переселение) промышленных объектов из города.
- Введение экологического зонирования.
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- Системная экологизация энергокомплекса города.
- Экологизация и миниатюризация технологий.
- Экологическая реконструкция зданий, сооружений.
- Утилизация всего сбросного тепла.
- Экореконструкция технологических трубопроводов от объектов энергетики к
потребителям.
- Экореконструкция с включением ее элементов в учебный процесс. Участие
учеников в процессе экологизации.
- Введение передовых технологий экологизации, приборов и установок в учебные дисциплины – физику, химию, экологию, биологию и пр.
- Придание всем зданиям элементов «зеленой» архитектуры, экологической красоты.
- Экореконструкция на основе комплекса требований архитектурно-строительной экологии.
- Экореконструкция инженерных сооружений (подпорных стен, мостов, тротуаров, переходов, и пр.).
- Перевод всех сетей в подземное пространство.
- Сокращение протяженности и исключение ряда сетей путем применения принципа миниатюризации (домовые котельные и пр.), независимости от внешних
сетей.
- Системная экореконструкция на основе раздельного сбора, утилизации, сокращения объема отходов.
- Экологизация новых хранилищ отходов.
- Переработка старых свалок, утилизация.
- Создание техногенных месторождений.
- «Замещающая» экореконструкция брошенных загрязненных и испорченных
ландшафтов.
- Экореконструкция на основе решений архитектурно-строительной экологии.
Придание зданиям «умных» (интеллектуальных) качеств.
- Включение озеленения кварталов и дворов в зеленую сеть города путем устройства зеленых коридоров.
- Поощрение общения жителей архитектурно - планировочными и другими средствами.
- Вовлечение всех жителей дома в процесс экологизации.
- Создание экологической внутренней среды (в том числе визуальной, звуковой
и запаховой), использование разнообразия в отделке, исключение агрессивных
полей.
- Просторный и экологический вид из окна.
- Применение естественных материалов в отделке и мебели, фитодизайн помещений.
- Естественные технологии в вентиляции, освещении.
- Экологическая среда (в том числе визуальная, звуковая и запаховая), сокращение и исключение всех агрессивных полей – физических и др.
- Фитодизайн (максимальное использование разных видов озеленения в помещениях)
- Яркое естественное освещение, ввод дневного света при помощи зеркал снаружи окон, естественная вентиляция.
- Создание экологически обоснованного пространства для каждого работника
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Таблица 3

Индивидуальные направления экологизации
Индивидуальные направления экологизации освоенных, застроенных, заОсновные уровни
грязненных территорий
Самый высокий уровень всеобъемлющей экологизации: экологизация всех компонентов ландшафтов
Принятие «кодекса воздушной среды»; контроль воздушного загрязнения;
1. Восстановление каче- усовершенствование качественных стандартов; системы глубокой очистки;
ства воздуха
ликвидация опасных загрязнителей; фитомелиорация; экологизация деятельности жителей
Принятие «кодекса воды»; Принятие программы «жизнеспособное потреб2. Восстановление каче- ление воды»; программа «экономия воды»; сокращение и прекращение водства питьевой воды
ного загрязнения; сбор дождевой воды с твердых покрытий; экологизация
деятельности жителей
Принятие «кодекса почвы»; восстановление качества естественной почвы;
добавление экологических микроэлементов и других экологических дополнений; фитомелиорация; строительство экологичных зданий и технических
3. Восстановление качеструктур (избавление от растительной почвой страты от строительства,
ства почвы
представление растительной почвой страты в крышах и поверхностях стен);
экологичная реконструкция зданий и города; экологичная восстановление
городских пейзажей; экологизация деятельности жителей
Принятие «кодекса флоры и фауны» для города; Принятие программы «жизнеспособная флора в городе»; создание «зеленых коридоров» в городе; ис4. Восстановление
пользование принципов «пермакультуры»; создание «дикой природы» в софлоры и фауны
временном городе; создание жизнеспособной и родной фауны; экологизация
деятельности жителей
Принятие «кодекса о ландшафтах города»; восстановление и протезирова5. Восстановление ландние нарушенных компонентов ландшафтов; восстановление грунтовой
шафтов и гидросферы
воды; Экологизация деятельности жителей
Второй высокий уровень всеобъемлющей экологизации: экологизации всей деятельности людей в городах
Принятие программы «Экологический Транспорт»; поддержка экологиче1. Экологизация трансского транспорта; минимизация загрязнений; миниатюризация транспорта;
порта
поддержка пешеходов и велосипедов социальными и городскими мерами;
экологизация деятельности жителей
Принятие программы «Жизнеспособная Энергия»; экономия энергии, использование сбросной энергии; миниатюризация сооружений; использова2. Экологизация энергение закрытых циклов энергии; использование возобновимых источников
тики
энергии; использование смесей энергии; использование новых экологических источников энергии; экологизация деятельности жителей
Принятие программы «Экологическая жизнеспособная промышленность»;
использование закрытых циклов в промышленности; миниатюризация про3. Экологизация промышленности; экологические и биологические технологии; "умные" техномышленности
логии; использование возобновимых материалов или материалов с большими запасами (ресурсов); экологизация деятельности жителей
Принятие программы «Экологическое жизнеспособное сельское хозяйство»
программа; поддержка экологического адаптивного сельского хозяйства;
4. Экологизация
биологические фермы, использование закрытых циклов, возобновимой
сельского хозяйства
энергии, независимость от внешней энергии, воды и других источников; экологизация деятельности жителей
Принятие программы «здоровый город»; достижение экологического баланса города и окружающей среды; использование экологических зданий и
5. Архитектурно-строиинженерных сооружений; визуальная экология, звуковая и запаховая эколотельная экологизация
гия в городе; создание красивого и экологического города; экологизация деятельности жителей
Третий высокий уровень всеобъемлющей экологизации: экологизация всех потребностей жителей:
Гарантия чистой питьевой воды и чистого воздуха в городе и в зданиях; фи1. Биологических позический комфорт в городе и в каждом доме; гарантия необходимого места
требностей
жизни для каждого жителя; естественные запахи и звуки в городе; экологизация деятельности жителей
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2. Экономических потребностей
3. Трудовых потребностей
4. Социальных, психологических и этнических потребностей
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Использование только экологических материалов в зданиях; использование
экологической одежды; использование экологического продовольствия; использование экологической мебели; красивое жилье, озеленение; экологизация деятельности жителей
Работа, полезная для природы; работа без использования невозобновимых,
редких или опасных ресурсов; работа для мировой выгоды; работа по защите
природы и ее восстановлению; экологизация деятельности жителей
Этническая архитектурная окружающая среда в городе; этнические пейзажи
в городе; гарантия гражданских свобод; создание возможности общения; создание экологических групп; создание красивого и привлекательного образа
города, кварталов, жилья; экологизация деятельности жителей

Загрязненные ландшафты города могут быть
приведены в «здоровое» состояние как культурные
ландшафты, при этом можно сохранить нетронутые
природные территории и восстановить качество
нарушенных участков природы, но почти во всех
случаях будут созданы новые ландшафты, не повторяющие ранее существующие природные комплексы.
Идеальная экологическая реставрация, с полным возвратом природной среды к ее естественному состоянию, невозможна ввиду неосуществимости, например, восстановления антропогенно
преобразованного рельефа или литосферы (глубинных слоев, обжатых весом городских зданий, и пр.),
природной флоры и фауны. В большинстве случаев
возможно некоторое приближение к природному
состоянию ряда компонентов ландшафта (таких,
как сенсорная среда природы, чистота воздуха и
воды), или замена компонента (флоры и фауны).
Это касается практически всех элементов ландшафтов: почвы, рельефа, растительности, животного
мира, воды во всех водоемах (реках, озерах, морях,
в грунте), воздуха, литосферы, и т.д. Экологическая
реставрация может заключаться в возврате загрязненного ландшафта или его отдельных компонентов в состояние, близкое к прежнему естественному
(например, при переводе наземного объекта в подземное пространство с созданием на поверхности
земли сквера или парка), либо в создании на нарушенной территории нового природного ландшафта
(например, на месте открытого заброшенного карьера для добычи какого-либо сырья - создание искусственного озера). Экологическая реставрация
загрязненных ландшафтов приносит реальные положительные результаты, если она имеет системный характер, сопряжена с постоянной экологизацией технологий, которые способствовали ранее загрязнению
ландшафта.
Протезирование
нарушенного ландшафта должно применяться как
крайняя мера при восстановлении свойств, при
этом в качестве материала протезов нужно использовать только естественные или экосовместимые
искусственные материалы.
Восстановление свойств почв, грунта, грунтовых вод относится к одним из наиболее трудоемких
процессов в связи со сложностью технологии удаления загрязнений из почвы. Тем не менее, в связи
с исключительной ценностью почв как важнейшего
компонента ландшафта, разрабатываются различные способы восстановления их природных
свойств.

Улучшение
социально-психологической
среды – это важная часть совершенствования городов. Социально - психологическая среда, в состав
которой входят внеэкономические отношения, в
том числе и экологические мировоззрения отдельного человека и больших коллективов, масс людей,
тесно связана с архитектурно-ландшафтной средой.
Внеэкономические отношения между людьми – это
степень внимания и уважения или, напротив, неуважения друг к другу, различие или единство устремлений, вкусов, интерес или безразличие к общему
делу. Экологизация социально-психологической
среды предполагает экологизацию мышления и
действий, поддержку людьми экологизации деятельности, общих действий по созданию здоровой
городской среды. Поэтому экологизация социально-психологической среды связана в первую
очередь с экологическим образованием и воспитанием. Экологическое образование и воспитание –
это длительный, практически непрерывный процесс. Экологизация широкого круга внеэкономических отношений между людьми, предполагающая
достижение большей гармонии в человеческих взаимоотношениях, зависит от множества социально психологических факторов, не всегда связанных с
архитектурно - строительной деятельностью, в том
числе от степени удовлетворения первоочередных
потребностей, от отсутствия нищеты, бездомности,
от степени социальной защищенности, и пр. Гармонизация отношений между жителями города может
поддерживаться с помощью архитектурно-строительных решений, таких, как поощрение общения
жителей дома (например, путем создания уютных
озелененных дворов с беседками, зимних садов и
оранжерей, кровель-газонов с дорожками для прогулок, и пр.), поддержка объединяющей их совместной деятельности (например, по утилизации
пищевых отходов жилого дома для получения
удобрения, вносимого в почву плодовых садов рядом с домом и оранжерей, по уходу за этими садами
и оранжереями, по посадке новых кустов и деревьев, и т.д.).
Часть социально-психологической среды
тесно связана с возможностью создания высококачественной экологической инфраструктуры, так
как она включает в себя экологические стороны мировоззрения, важные или безразличные для разных
членов общества. Экологические стороны мировоззрения, безусловно, могут формироваться под воздействием экологической архитектурно-ландшафтной среды. Так как люди индивидуальны, то
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полного единства мышления и действий не будет,
но в случае экологизации социально-психологической среды речь идет только об экологизации определенного направления мышления и действий, помогающих всем людям создать благоприятную для
них среду жизни. Поэтому можно считать, что процесс экологизации мышления жителей города тесно
связан с окружающей их архитектурно-ландшафтной средой города, которая может быть искусственной средой, негативной для органов чувств,
или более естественной, близкой к природе. Таким
образом, экологизация социально - психологической среды частично связана с экологизацией архитектурно - ландшафтной среды. На первом месте
здесь стоит сенсорная среда (визуальная, звуковая,
запаховая), воспринимаемая органами чувств.
Можно сказать, что благоприятная сенсорная среда
города и более общая позитивная архитектурноландшафтная среда формируют экологическую социально - психологическую среду.
Экологизация отношений между людьми, их
группами, между ними и создаваемыми ими материальными и культурными ценностями, воздействующими на человека, включает социально - психологические, социологические, демографические,
национально-культурные, этнические, производственно-экономические и другие элементы. Отсюда следует, что она тесно связана с экологизацией широкого круга потребностей. Экологизация
социально-экономической среды помогает создать
красивый и любимый жителями город, удовлетворяющий потребности жителей и сохраняющий высококачественную среду жизни. Постоянно растущие потребности жителей существенным образом
определяют структуру экологического, здорового и
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красивого города. Эти потребности должны быть
наиболее полно удовлетворены, в то же время они
должны быть экологизированы, чтобы их удовлетворение не наносило ущерба природе и жителям.
Удовлетворение растущих потребностей ведет к
поступлению в природу загрязнений, воздействующих на жителей (рис. 2).
Напротив, удовлетворение экологичных потребностей жителей города одновременно позволяет поддерживать хорошее, близкое к природному, состояние городской среды. Пока же состояние удовлетворения потребностей и качество
городской среды современного города далеки от
этих требований.
Уровень удовлетворения потребностей должен быть экологически обоснован, он должен соответствовать природно-ресурсному потенциалу региона, чтобы поддерживать состояние экологического равновесия. Обеспечить экологическое
равновесие можно только экологизацией сознания
жителей (в том числе согласием с необходимостью
самоограничения числа и сложности потребностей), экологизацией самих потребностей и экологизацией промышленности товаров и услуг. Каждая из этих задач исключительно сложна и требует
длительного времени для ее выполнения. Ограничителями верхнего предела постоянно растущих
индивидуальных потребностей жителя города выступают сейчас в первую очередь природно-ресурсные возможности региона и планеты в целом. Нижним пределом удовлетворения потребностей человека является сохранение его здоровья и жизни. Все
развитые общества подчеркивают, что их целью является наиболее полное удовлетворение постоянно
растущих потребностей людей.

Рис. 2. Связь потребностей и загрязнений
необходимо жителю города, и, с другой стороны,
Между тем выделение оптимального круга по- понимание жителем города необходимости эколотребностей, и тем более определение путей их эко- гизации своих потребностей и достижения их соотлогизации с учетом ограниченности природно-ре- ветствия ресурсному потенциалу региона. Житель
сурсного потенциала, пока отсутствует. Неудовле- города, как и любой человек, стремится к удовлетворение же потребностей или наличие больших творению все возрастающих и все более сложно
препятствий на пути удовлетворения является ис- удовлетворяемых потребностей, причем неудовлеточником многочисленных заболеваний, стрессов, творение потребностей чревато заболеваниями и
неврозов. Поэтому, с одной стороны, нужно осозна- неврозами.
ние круга потребностей, удовлетворение которых
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Заключение.
Человечество осваивает все больше природных территорий, потребляет все больше производимых Землей природных ресурсов, широко использует невозобновимые ресурсы, вырубает леса планеты, сокращает биоразнообразие и площади
экологических ниш животных (в первую очередь –
крупных), сокращает площадь пахотных земель,
урбанизирует и загрязняет природные территории.
В то же время человек не всегда удовлетворен собой: он в массе не красив, недостаточно умен, физически и психофизиологически не идеален, подвержен множеству болезней, и пр., при этом собственная медленная эволюция его не устраивает.
Человек не всегда удовлетворен природой: мир
природы не идеален и зачастую неудобен для существования человека; от человека требуются физические и умственные усилия для выживания. Но природа хорошо приспособлена для всей остальной части фауны и всей флоры. Один из видов – человек не способен адаптироваться к природе и может ее
загрязнить и лишить ресурсов (после чего бросить
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непригодную для жизни уникальную планету и попытаться куда-то улететь), либо создать абсурдный
бесприродный технический мир, либо решить невыполнимую задачу поиска другой планеты с целью физически неосуществимого перелета многомиллиардного человечества на несуществующую
планету. Решая проблему такими путями, человечество может оказаться лишним и будет элиминировано. Чтобы не оказаться в роли лишнего, человек
должен экологизировать технологии (перейти к
негэнтропийным технологиям) и реставрировать
природу планеты [3], сохраняя себя как вид в сохраненной природе.
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В многочисленных дискуссиях о природе и
сущности коррупции одни из участников утверждают, что коррупция - явление правовое, другие –
экономическое, политическое и др. Подобные
точки зрения основаны на исследованиях проявлений коррупции в различных сферах жизни общества. Мы придерживаемся того мнения, что коррупция явление социальное, она возникла в социуме
одновременно с формированием различных общественных отношений. Прежде всего, это отношения
регулирования производства и распределения общественных благ, контроля, учета, планирования,
прогнозирования. Кроме этого, проявления коррупции сопровождали отношения международного
экономического обмена, международной политики.
Данные тенденции сохраняются и в современных
условиях.
По результатам исследования Международного валютного фонда «Мировая экономика ежегодно недосчитывается порядка двух процентов
ВВП, то есть от $1,5 трлн. до $2 трлн. из-за коррупции [1]. По мнению директора-распорядителя МВФ

Кристин Лагард, коррупция оказывает «обширное
разлагающее воздействие на общество, подрывает
доверие граждан к правительству, а также их этические нормы» [1]. Помимо этого «коррупция ослабляет возможности государства в сфере генерирования доходов и выполнения основных функций.
Кроме того, она увеличивает госрасходы и ухудшает качество товаров и услуг, получаемых за государственные средства. Из-за снижения госдоходов
страны вынуждены больше полагаться на финансирование, которое могут обеспечить центробанки,
но это подстегивает инфляцию» [1].
Профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Елена Румянцева
утверждает, что от причин прямого и косвенного
влияния коррупции в России «людские потери составляют около 300 тыс. человек в год. По европейским стандартам, жизнь трудоспособного человека
оценивается по его вкладу в ВВП примерно в 1 млн.
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евро. Таким образом, 300 тыс. смертей из-за коррупции ежегодно - это примерно 1,2 трлн. рублей
ущерба для российского ВВП» [2].
Таким образом, можно предполагать, что объективные причины и факторы коррупции в различных странах мира весьма похожи, это, в свою очередь делает возможным утверждение, что основные
подходы и принципы противодействия коррупции
должны быть общими.
По мнению Лозовского Д.Н. и Норец А.М.
«международное сообщество стремится к объединению усилий в деле предупреждения и пресечения
коррупции»…вместе с тем «рекомендации необходимо вводить системно, чтобы не давать возможности коррупционерам адаптироваться к введению
новых норм противодействия коррупции» [3].
В Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, принятой в г. Нью-Йорке
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом заседании
сказано, что «коррупция уже не представляет собой
локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и
экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и
борьбы с ней» [4]. Россия ратифицировала данную
Конвенцию, а значит, приняла основные подходы и
принципы противодействия коррупции.
В соответствии с частью первой статьи 5 Конвенции «Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей
правовой системы, разрабатывает и осуществляет
или проводит эффективную и скоординированную
политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и
ответственности» [4]. В настоящее время в Российской Федерации сформирована государственная
политика противодействия коррупции, основные
положения которой изложены в Федеральном законе от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальной стратегии противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460), сложилась
система антикоррупционного законодательства.
Однако в процессе реализации государственной антикоррупционной политики наблюдаются
такие проблемы как межведомственная разобщенность, рост бытовой коррупции и на фоне этого восприимчивости населения к коррупции.
Далее в Конвенции сказано, что «Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения
их адекватности с точки зрения предупреждения
коррупции и борьбы с ней» [4]. В Российской Федерации принят Федеральный закон от 17 июля
2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в котором основными
принципами организации экспертизы определены
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«обязательность проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов»; «обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)» [5].
Вместе с тем, в части 4 статьи 3 указанного Закона установлено, что «Органы, организации, их
должностные лица проводят антикоррупционную
экспертизу принятых ими нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге
их применения» [5]. Данное положение, на наш
взгляд, может предопределить нарушение обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы. Представляется целесообразным усилить статус независимости антикоррупционной экспертизы.
Проведение независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) закреплено Законом, однако результаты такой экспертизы носят исключительно рекомендательный характер, а в практике ее проведения довольно часто наблюдается
игнорирование результатов независимой экспертизы на коррупциогенность.
Пристального внимания заслуживают положения Конвенции, касающиеся «системы приема на
работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских
служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц» [4].
В соответствии со статьей 7 Конвенции данные системы должны основываться на принципах
«эффективности и прозрачности…и на таких объективных критериях, как безупречность работы,
справедливость и способности»; и далее должны
включать «надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей,
которые считаются особенно уязвимыми с точки
зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях» [4]. Значимость реализации данных принципов для предупреждения коррупции в системе государственного
управления очевидна, однако на государственной
гражданской службе Российской Федерации практически не применяются методики оценки коррупционной мотивации гражданских служащих, восприятия коррупции и антикоррупционной устойчивости при исполнении ими своих должностных
обязанностей.
Следует отметить, что в настоящее время на
государственной гражданской службе довольно активно реализуется система мер по предупреждению
конфликта интересов и внедрению стандартов антикоррупционного поведения государственных
гражданских служащих, что соответствует положениям Конвенции о необходимости «поддерживать
и укреплять такие системы, какие способствуют
прозрачности и предупреждают возникновение
коллизии интересов»; «применять, в рамках своих
институциональных и правовых систем, кодексы
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или стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных
функций» [4].
В современной системе государственной
службы Российской Федерации внедрено требование о предоставлении декларации о доходах и расходах государственных служащих, что созвучно
положению Конвенции о необходимости странам –
участникам устанавливать «меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди
прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях,
инвестициях, активах и о существенных дарах или
выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц» [4].
Кроме этого в государственной антикоррупционной политике Российской Федерации реализуются международные принципы противодействия
коррупции в сфере осуществления закупок, достижения открытости деятельности органов исполнительной власти, преодоления бюрократических барьеров в процессе осуществления административных процедур и др. Однако сложнее обеспечить
активное участие «отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское
общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в
предупреждении коррупции и борьбе с ней и для
углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а
также создаваемых ею угроз» [4].
Не смотря на то, что в Федеральном законе от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» записан принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции» [6] все
еще сохраняется приоритет работы по преодолению последствий коррупционных проявлений. При
этом мониторинг коррупциогенных факторов в различных сферах профессиональной деятельности
носит спонтанный характер, слабо применяется мониторинг и оценка результативности реализации
антикоррупционной политики.
В заключении можно сказать, что международные принципы реализуются в системе мер госу-
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дарственной антикоррупционной политики Российской Федерации. Проблемы, которые возникают в данном процессе, обусловлены специфическими особенностями системы антикоррупционного законодательства и главным образом
особенностями восприятия коррупции в обществе,
степенью готовности граждан формировать социальное пространство без коррупции. Разрешение
указанных проблем станет возможным при условии
объединения усилий государства и общества для
преодоления коррупции.
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