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Евразийская концепция будущего развития России со стороны
молодёжных инициатив

Самонкин Юрий Сергеевич
Президент АНО «Евразийский Инст ит ут Исследований
и Поддержки Молодёжных Инициат ив» г. Москва
E-mail: samonkin.iura@yandex.ru

Приорит ет ной полит ической
в современном мире

задачей

для

России

являет ся

упрочение

позиций

В качест ве примера сильной международной позиции нашего государст ва принят о
рассмат риват ь СССР. В т о же время, нельзя не от мет ит ь, чт о у многих западных, в т ом числе
европейских государст в, от ношение к СССР складывалось преимущест венно в негат ивном русле.
Также определенный негат ивизм накопился и был развит к концу 80-х годов в большинст ве совет ских
республик.
Если в прошлом ст олет ии на т еррит ории нашей ст раны дейст вовала цент рализованная сист ема
воспит ания молодежи, т о к 90-м годам эт а сист ема прекрат ила свое сущест вование. Исчезновение
пионерской и комсомольской организаций имеют под собой не т олько полит ические причины. Можно
назват ь как минимум два основания т ого, чт о сист ема гражданского воспит ания молодежи в СССР
прекрат ила свое сущест вование, по сут и еще до т ого, как было оф ициально объявлено
о ее роспуске. Во-первых, дет ские организации были оф ициально ориент ированы на реализацию
целей и задач правящей (и единст венной в ст ране) парт ии, кот орая во вт орой половине века
воспринималась большинст вом населения скорее негат ивно. В результ ат е складывалась довольно
груст ная сит уация, когда пионер или комсомолец, получавший определенную уст ановку в своей
организации, дома ст алкивался с совершенно другим восприят ием, прот иворечащим т ому, чт о
он слышал в школе, т ехникуме или инст ит ут е. Выход из эт ого внут реннего конф ликт а осущест влялся
по родит ельскому сценарию: соглашат ься с т ем, чт о т ы слышишь вне дома, держа при эт ом «ф игу
в кармане». Собст венно, распад совет ской сист емы и осущест вился, в основном, не ст олько
по экономическим показат елям, сколько в связи с массовым ант агонизмом граждан ко всему
совет скому.
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Ест ест венно, в огромной ст ране возникали и другие вариант ы. Вст речались и т е, кт о от крыт о
заявлял о своем ант агонизме к совет скому ст рою, и ф анат ично работ ающие мест ные комит ет ы
комсомола и пионерские организации; однако, массовая т енденция была именно т акой, как
мы ее описали. Из пионерской и комсомольской организации выходили дет и и юноши, научившиеся
работ ат ь «для галочки», абсолют но не верящие в т е цели и идеалы, кот орые превозносят ся
с высокой т рибуны.
Воспит анные подобным образом дет и и вышли в август е 1991 года на баррикады борот ься
с совет ской сист емой. Об эт их проблемах обязат ельно следует помнит ь, занимаясь молодежной
полит икой сегодня. А именно сегодня, развит ие молодежной полит ики, организация сист емы
гражданского воспит ания молодежи, являет ся донельзя акт уальной, поскольку за десят илет ия,
прошедшие со времен распада Совет ского Союза, цент рализованно воспит анием молодежи
не занимался практ ически никт о и никак. В результ ат е выросло как минимум несколько поколений
молодых людей, не имеющих в сознании практ ически никакой сист емы ценност ных ориент иров, кроме
ф инансового благополучия. Проблемы смысла жизни т акую молодежь не беспокоят — они
не задумывают ся, для чего они сущест вуют на свет е. И эт а проблема дамокловым мечом висит над
будущим нашей ст раны, поскольку она может обернут ься и искаженным воспит анием дет ей,
рождающихся у предст авит елей данного поколения, и серьезными психологическими проблемами
у самих современных юношей по дост ижению ими т ак называемого среднего возраст а. Распад СССР
ст ал одним из крупнейших геополит ических событ ий в мировой ист ории ХХ века. Прекращение
сущест вования Союза кардинальным образом изменило военно-полит ическую конф игурацию мира,
придало сильный импульс процессам Разделение единого мощного государст ва на группу государст в
вызвало ослабление безопасност и каждого из них. В перспект иве мы можем говорит ь о работ е
с общест венным мнением молодежи ст ран Запада, но до т ех пор, пока на пост совет ском
прост ранст ве не будет выст роена единая сист ема взаимодейст вия молодежных организаций ст ран
ЕАЭС, а впоследст вии и всего СНГ, мы не вправе предст авлят ь наши инт ересы как инт ересы
многонационального единст ва. Только выст роив работ ающую сист ему, предст авляющую инт ересы
молодежных организаций ст ран СНГ, мы можем от крыт о расширят ь сф еру наших инт ересов
за пределы пост совет ского прост ранст ва. Упрочение позиций России на пост совет ском прост ранст ве
позволит расширит ь сф еру влияния, сф ормироват ь позит ивное общест венное мнение о Российской
Федерации как на т еррит ории бывшего СССР, т ак и в Европе.
Список Использованной Лит ерат уры
1. Евразийский Экономический Союз (Вопросы и От вет ы. Циф ры и ф акт ы). Москва 2014- [с.216]
2. В.В. Пут ин. «Новый инт еграционный проект для Евразии — будущее, кот орое рождает ся
сегодня» в: «Извест ия» от 3-го окт ября 2011 года. [c 25]
3. Учебное пособие «Социология Мировых Цивилизаций»- М. Издание ЛДПР-[с112], 2014 год
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАННЫХ О
ЛИЧНОСТИ ПОДСУДИМОГО В ХОДЕ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Самедов Эмиль Мушф икович
Ст удент инст ит ут а магист рат уры
ФГБОУ ВО «Сарат овская государст венная юридическая академия»

Аннот ация : В данной ст ат ье исследуют ся проблемы, возникающие в ходе исследования
данных о личност и подсудимого на ст адии судебного разбират ельст ва в судах с участ ием присяжных
заседат елей. При пост ановке проблем были предложены пут и их решений.
С принят ием в

1993

году

Конст ит уции

Российской

Федерации

Россия

провозглашена

демократ ическим правовым государст вом [1]. Данное положение повлекло реф ормирование
в судебной вет ви власт и. Так, нововведением ст ал инст ит ут присяжных заседат елей, являющийся
единст венным социальным
осущест влят ь правосудие.

инст ит ут ом

в

нашей

ст ране,

кот орый

способст вует

гражданам

В от ечест венном уголовно-процессуальном законодат ельст ве присяжным заседат елям
посвящен от дельный раздел XII — «Особенност и производст ва в суде с участ ием присяжных
заседат елей» [2]. Несмот ря на т о, чт о указанный инст ит ут дейст вует уже более 25 лет , среди ученых
до сих пор не умолкают дискуссии на от дельные аспект ы участ ия присяжных заседат елей
в судопроизводст ве.
В данном ст ат ье следует рассмот рет ь вопрос об исследовании данных о личност и подсудимого
в ходе судебного разбират ельст ва, в част ност и судебного следст вия, с участ ием присяжных
заседат елей.
В соот вет ст вии со ст. 335 УПК РФ сущест вуют особенност и судебного следст вия в суде
с участ ием присяжных заседат елей. На основании п. 8 вышеуказанной ст ат ьи запрещает ся
исследоват ь ф акт ы прежней судимост и, признания подсудимого хроническим алкоголиком или
наркоманом, а т акже т е данные, кот орые могут вызват ь предубеждение присяжных в от ношении
подсудимого. Таким образом, разрешает ся исследоват ь в присут ст вии присяжных заседат елей лишь
данные, необходимые для уст ановления конкрет ных признаков сост ава прест упления, в совершении
кот орого он обвиняет ся.
На практ ике неоднократ но возникают случаи, когда данные о личност и подсудимого связаны
с предъявленном ему обвинении.
По мнению извест ного ученого А.Ф. Кони, должен судит ься не от дельный прот ивоправный
пост упок подсудимого, а его личност ь в конт екст е совершенного прот ивозаконного прост упка [3,
c. 340].
В связи с вышеизложенным неразрешенной проблемой в наст оящее время ост ает ся проблема
т олкования понят ия «иных данных о личност и, кот орые способны вызват ь предубеждение присяжных
заседат елей».
Участ ники судебного процесса по уголовным делам с участ ием присяжных зачаст ую широко
понимают и ист олковывают данную императ ивную норму. Такими полномочиями чаще всего
пользует ся ст орона защит ы. Например, важные и основополагающие доказат ельст ва — данные
о личност и, закладывающиеся в предъявленном обвинении, могут быт ь судом исключены из числа
доказат ельст в, а, следоват ельно, их нельзя включат ь в основу обвинения.
Так, Приморским краевым судом рассмат ривалось уголовное дело с участ ием присяжных
6
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заседат елей по обвинению гражданина С. в убийст ве К. В ходе судебного следст вия исследовалась
инф ормация о наркозависимост и С., т ак как его мот ивом убийст ва К. послужило желание завладет ь
наркот ическими средст вами, чт о легло в основу предъявленного обвинения. Ст орона защит ы
неоднократ но заявляла ходат айст во об исключении т аких данных из исследования присяжными.
На чт о прокурором своевременно подавались соот вет ст вующие возражения. В виду эт ого суд принял
решение об от казе в удовлет ворении ходат айст ва, завяленного ст ороной защит ы [4].
Зачаст ую, ссылаясь на ст. 335 УПК РФ, ст ороны могут заявит ь ходат айст ва об исключении
из числа доказат ельст в подлежащих исследованию, т ак называемых «шокирующих доказат ельст в»,
т о ест ь эт о т акие мат ериалы, кот орые способны оказат ь психологическое воздейст вие на присяжных
заседат елей. В их число могут входит ь и весомы доказат ельст ва, на кот орых ст роит ся обвинение.
Счит аем, чт о подобное исключение негат ивно сказывает ся на принципе объект ивност и рассмот рения
уголовного дела с участ ием присяжных заседат елей.
Примером может служит ь заявленное ст ороной защит ы ходат айст во при рассмот рении
в Рост овском област ном суде с участ ием присяжных заседат елей уголовного дела по обвинению Р.
в убийст ве своей сожит ельницы. Так, указанное ходат айст во содержало просьбу об исключении
из исследования доказат ельст в, а именно ф от от аблицы, где был изображен разделенный на част и
т руп женщины и орудие убийст ва, на кот ором обнаружены следы крови подсудимого [5].
В связи с т ем, чт о ст. 335 УПК РФ не конкрет изирована, ст орона защит ы злоупот ребляет данной
нормы, т олкуя ее неоднозначно.
Данный ф акт проявился в случае рассмот рения уголовного дела по заказному убийст ву
в Рост овском област ном суде с участ ием присяжных заседат елей. Суд по ходат айст ву ст ороны
признал прот окол выемки недопуст имым к исследованию в судебном заседании, т ак как на эт апе
предварит ельного следст вия указанная выемка проводилась с целью изъят ия предмет ов, кот орые
были ранее похищены. Суд счел доказат ельст во недопуст имым, т ак как т акие вещи, несмот ря на т о,
чт о являют ся одним из основополагающих доказат ельст в, от носились к его прежней судимост и [6].
Иногда т акого рода исключения приводят к ут ере логической цепочки, т ем самым, ст авя под
сомнение виновност ь лица в предъявленном обвинении. Указанный ф акт влечет к ограничению
одной из ст орон судебного процесса принципа сост язат ельност и, т ак как т акая ст ороне не способна
изложит ь и предост авит ь собранные доказат ельст ва в полном объеме.
Подводя ит ог данному исследованию решение предст авляет ся в следующем:
1. С целью ф ормирования единого понимания и правоприменит ельной практ ики в исследовании
данных о личност и, являющихся част ью обвинения, внест и изменения в п. 8 ст. 335 УПК РФ, указав
законодат елю, чт о входит в понят ие «данные, способные вызват ь предубеждение присяжных
в от ношении подсудимого».
2. В связи с большей сложност ью поддержания обвинения в суде с участ ием присяжных
заседат елей, целесообразно в приказе Генерального прокурора РФ уст ановит ь т ребования,
предъявляемые к т аким кат егориям государст венных обвинит елей. Например, в п. 4.1 приказа
Генеральной прокурат уры РФ от 25 декабря 2021 года № 465 «Об участ ии прокуроров в судебных
ст адиях уголовного судопроизводст ва» добавит ь, чт о для поддержания обвинения по уголовным
делам, рассмат риваемым в суде с участ ием присяжных заседат елей, необходимо привлекат ь
государст венных обвинит елей со ст ажем работ ы не менее 3 лет в органах прокурат уры и не менее
2 лет ст ажа по поддержанию государст венного обвинения.
3. В виду загруженност и районных органов прокурат ору, вследст вие небольшого шт ат а или
от сут ст вия опыт а в поддержании обвинения в суде присяжных, в от дельных случаях ст оит
привлекат ь сот рудников из област ного аппарат а органов прокурат уры РФ для поддержания
обвинения в суде с участ ием присяжных заседат елей.
Евразийский научный журнал
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(ред. от 01.07.2021) // Собрание законодат ельст ва РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст . 4921.
3. Кони А.Ф. Собрание сочинений в восьми т омах. Т. 1. Из записок судебного деят еля. М., 1980.
632 с.
4. Архив Приморского краевого суда. Сайт URL: http://kraevoy.prm.sudrf .ru/ (Дат а обращения:
05.09.2021).
5. Архив Рост овского област ного суда. Сайт URL: http://oblsud.ros.sudrf .ru/ (Дат а обращения:
05.09.2021).
6. Архив Рост овского област ного суда. Сайт URL: http://oblsud.ros.sudrf .ru/ (Дат а обращения:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ
Самедов Эмиль Мушф икович
Ст удент инст ит ут а магист рат уры
ФГБОУ ВО «Сарат овская государст венная юридическая академия»

Аннот ация : В наст оящей ст ат ье исследует ся проблема участ ия присяжных заседат елей в ходе
участ ия в от правлении правосудия. Так, в ст ат ье рассмат ривает ся проблема негат ивного влияния
на присяжных заседат елей т енденций современного общест ва, низкий уровень правосознания
и правовой культ уры, чт о от рицат ельным образом сказывает ся на законном, обоснованном
и справедливом вынесении ими вердикт а. При пост ановке данных проблемы, предлагают ся и пут и
их решения.
В соот вет ст вии с Конст ит уции РФ гражданин имеет право принимат ь участ ие в от правлении
правосудия [1]. Одной из ее ф орм — являет ся инст ит ут присяжных заседат елей при рассмот рении
уголовных дел в судах. В сост ав данного инст ит ут а входят присяжные, кот орые от бирают ся
случайным способом для конкрет ного дела, с целью разрешения ф акт ических проблем, а т ак же один
проф ессиональный судья, регулирующий правовые вопросы.
Для дальнейшего исследования проблем, возникающих в ходе судебного разбират ельст ва
в судах с участ ием присяжных заседат елей, следует привест и акт уальную ст ат ист ику использования
инст ит ут а присяжных заседат елей в России.
Так, для наглядного сравнения в 2019 году районные суды с участ ие присяжных заседат елей
рассмот рели более, чем 600 дел и вынесли решение по 693 подсудимым (в 2020 году количест во
рассмот ренных дел с данной процедурой сущест венно снизился в виду пандемии короновируснуй
инф екции COVID-19). Если же брат ь данные за последние 10 лет , т о ест ь за 2010-2020 года,
т о присяжные рассмот рели 5 578 уголовных дел, из них осуждено 9 543 человека, чт о сост авляет
79 % от общего числа подсудимых, и 2 342 человека оправданы — 21 % [2].
В связи с произведенными изменениями в 2016 году в уголовно-процессуальном
законодат ельст ве Российской Федерации, в част ност и введение инст ит ут а присяжных заседат елей
в районных и гарнизонных военных судах, роль последних в от правлении правосудия, законност и
и гласност и судопроизводст ва сущест венно повысилась [3].
При т аком изменении инст ит ут присяжных заседат елей имеет ряд проблем, кот орые могут
негат ивно от разит ься на от правлении правосудия.
Основной проблемой являет ся ограничение при исследовании доказат ельст в, предст авленных
государст венным обвинит елем в суд. Как правильно указал ученый В.В. Конин, в связи с от сут ст вием
доказат ельст в обвинения, присяжные заседат ели приходят к выводу о невиновност и подсудимого [4,
c. 50].
Присяжными заседат елями являют ся гражданине, порой не знающие закона. Коллегия присяжных
заседат елей при т аком условии способны при оценке доказат ельст в вынест и несправедливы,
незаконный и необоснованный вердикт. Ст оит от мет ит ь, чт о от сут ст вие специальных познание
в област и от ечест венного законодат ельст ва, являет ся очевидным недост ат ком, кот орое способно
негат ивно от разит ься на дост оверном предст авлении о рассмат риваемом уголовном деле в ходе
судебного разбират ельст ва. Не редко от дельные присяжные заседат ели полагают , чт о смягчающим
обст оят ельст вом являет ся совершение прест упления в сост оянии алкогольного либо наркот ического
опьянения. На практ ике вст речают ся случаи, когда к работ е присяжных привлекают ся граждане,
не обладающие соот вет ст вующим опыт ом, в связи с чем, они обращают ся к председат ельст вующему
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судье за разъяснениями. Таким образом, может возникнут ь склонение присяжных к мнению судьи.
По данному счет у Д.А. Кириллов поясняет , чт о невозможно надлежащее от правление правосудия,
если коллегия присяжных заседат елей не знает и не понимает смысла законов [5, c. 21].
В качест ве подобного примера можно привест и одно из дел рассмот ренных Орловским
област ным судом с участ ием присяжных заседат елей по ф акт у убийст ва группой лиц
по предварит ельному сговору. Так, Б. и Н. в ходе совмест но распит ия спирт ных напит ков
договорились о лишении жизни О., при эт ом распределили между собой роли и сост авили план
дейст вий, согласно кот орому они прибудут в кварт иру к О., совмест но лишат его жизни, а после
с целью сокрыт ия прест упления положат его на полот но железной дороги, сымит ировав смерт ь
в результ ат е наезда поезда. Коллегия из присяжных заседат елей вынесла вердикт , в кот ором
признала недоказанным ф акт совершения прест упления Б. и Н., по их мнению, эт о совершили другие
лица [6].
На присяжных заседат елей т ак же могут оказат ь негат ивные т енденции современного общест ва,
как, например, дискриминация по расе, полу, возраст у, нации или проф ессии. Как и любой человек,
мнение присяжных может основыват ься на личных предпочт ений, начиная от внешнего вида
участ ников процесса и заканчивая убеждением в речи. Их мнение, как граждан, выражено субъект ивно,
основано на эмоциях и наст роении. Не исключено, чт о и судья подвергает ся влиянию, однако при
участ ии присяжных заседат елей риск к необоснованному вынесению приговора увеличивает ся.
Следоват ельно, на мнение присяжных заседат елей в основном оказывают влияние ясност ь
доказат ельст в по рассмат риваемому делу, кот орые подт верждают или опровергают виновност ь
подсудимого, правильное предст авление т аких доказат ельст в ст ороной обвинения или защит ы,
инф ормация, попадающая в их сознание из средст в массовой инф ормации и т елевидения, а т акже
эмоциональная сост авляющая, под кот орой находят ся присяжные при вынесении вердикт а.
Ст оит от мет ит ь, чт о усиление роли инст ит ут а присяжных заседат елей ведет к его
реф ормированию, а для его совершенст вования необходимо повышат ь правосознание и правовую
культ уру граждан.
Подводя ит оги, можно предложит ь следующие пут и решения пост авленных проблем:
1. Перед участ ием в рассмот рении уголовных дел присяжным заседат еля следует проходит ь
психологические т ренинги, направленные на конт ролирование своих эмоций и чувст в.
2. В процессе подбора кандидат ов в присяжные заседат ели ст оит исходит ь из их познаний
в област и права, т ак как они в какой-т о мере должны быт ь осведомлены с данным инст ит ут ом.
3. Исследоват ь все доказат ельст ва по уголовному делу, в т ом числе и характ ерист ику личност и
подсудимого, кот орая являет ся обязат ельной к доказыванию, с целью полного и правильного
восприят ия сущест ва предъявленного обвинения.
4. Разрешит ь использование присяжным т ехнических средст в во время судебного заседания для
более дет ального изучения уголовного дела.
Список использованной лит ерат уры:
1. Конст ит уция Российской Федерации (принят а всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Сайт URL:
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
(ред. от 01.07.2021) // Собрание законодат ельст ва РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст . 4921.

№ 174-ФЗ

3. Обзор судебной ст ат ист ики. Сайт URL: https://f parf .ru/practical-inf ormation/statistics/statisticsof -caseloads-of -district-and-regional-courts-with-participation-of -jurors-in-2018-2019/ (Дат а обращения:
07.09.2021).
10

Евразийский научный журнал

Юридические науки

4. Конин В.В. Некот орые вопросы ист ории Российского суда с участ ием присяжных заседат елей
и его значение для современного уголовного судопроизводст ва // Адвокат . 2019. № 9. С. 42-50.
5. Кириллов Д.А. Развит ие инст ит ут а сост язат ельност и в уголовном процессе // Адвокат. 2019.
№ 1. С. 21-25.
6. Архив Орловского област ного суда. Сайт URL: http://oblsud.orl.sudrf .ru/ (Дат а обращения:
07.09.2021).

Евразийский научный журнал

11

Юридические науки

Кадровые технологии оценки эффективности деятельности
государственных гражданских служащих

Меринова Алёна Александровна
Магист рант , ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Россия, г.Орск
E-mail: klokova_alena@rambler.ru
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Аннот ация
Ст ат ья посвящена несовершенст ву сист емы государст венного управления РФ, выявлению
наиболее важных проблем. Авт ор зат рагивает вопросы применения кадровых т ехнологий в работ е
кадровых служб государст венных органов.. В ст ат ье сделаны выводы о необходимост и в пост оянном
и сист емном совершенст вовании управленческих механизмов, совершенст вовании кадровых
т ехнологий оценки эф ф ект ивност и деят ельност и государст венных гражданских служащих.
Ключевые слова: Государст венное управление, нормат ивно-правовое регулирование госслужбы,
государст венный гражданский служащий, кадровые т ехнологии
Россия — эт о правовое демократ ическое ф едерат ивное государст во, наивысшей ценност ью
для кот орого выст упает его многонациональный народ, полит ика кот орого направлена
на обеспечение благополучия и дост ойной жизни для каждого человека. Эт о положение сост авляет
основы конст ит уционного ст роя РФ, провозглашаемые дейст вующей Конст ит уцией РФ. Для
реализации данных важнейших положений Основного закона
государст венный аппарат в лице государст венных служащих.

ст раны

необходим надежный

Можно уверенно сказат ь, чт о государст венная служба занимает одно из цент ральных мест , как
в ст рукт уре государст венной власт и Российской Федерации, т ак и в реализации полит ических,
экономических и правовых реф орм, проводимых всеми вет вями власт и России. То ест ь
государст венная служба продолжает и завершает организацию механизма государст ва, делает
данный механизм гот овым и пригодным к практ ической реализации ф ункций и полномочий
государст ва. В процессе ст ановления и развит ия государст венност и любого вида именно
государст венная служба выст упает в качест ве первейшего организационного средст ва дост ижения
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государст вом своих целей.
Обеспечение в государст венном управлении государст венной дисциплины, от вет ст венност и,
законност и и правопорядка ост ает ся пост оянно акт уальной, практ ически значимой проблемой. Т ак как
в сложных социально-экономических и полит ико-правовых условиях ст ановления новой российской
государст венност и
сущест венно
возраст ают
т ребования,
предъявляемые
к
уровню
проф ессионального правосознания государст венных служащих. Государст венные служащие —
субъект ы и акт ивные участ ники правот ворческого и правоприменит ельного процессов, а значит ,
от них во многом зависит сост ояние законност и и правопорядка, и, как следст вие, ст ановление
российского демократ ического, правового, и социального государст ва.
В условиях реф ормирования и развит ия сист емы и ст рукт уры государст венного управления
вопрос от вет ст венност и государст венных гражданских служащих, т акже как и вопрос оценки
эф ф ект ивност и деят ельност и государст венных гражданских служащих приобрет ает особую
акт уальност ь. На эт у проблему в своих выст уплениях неоднократ но указывал бывший премьер
минист р Российской Федерации Д.А.Медведев: «... вопрос повышения от вет ст венност и начальников
за качест во и результ ат ы работ ы давно назрел. Государст венные и муниципальные служащие
обязаны соот носит ь свои дейст вия с уст ановленными правилами поведения на службе.
Их невыполнение должно влечь дисциплинарную, а в необходимых случаях и админист рат ивную,
и уголовную от вет ст венност ь», но для эт ого нужна хорошо проработ анная т ехнология оценивания
т аких кадров и обязат ельно регулируемая нормат ивно-правовыми акт ами.[3]
Обрат имся к т ехнологиям и современным мет одам в кадровой работ е, от кот орых, во многом,
зависит , кт о будет выполнят ь важнейшие государст венные задачи.
На сегодняшний день проведено немало научных исследований по различным аспект ам
применения кадровых т ехнологий в работ е кадровых служб государст венных органов. Тем не менее,
применение кадровых т ехнологий на практ ике государст венной службы носит част о ф ормальный
характ ер.
Исследуя данный аспект , можно сказат ь, чт о во многом эт о связано с от сут ст вием взаимосвязи
между крит ериями оценочных процедур проф ессиональных компет енций государст венных служащих
на всех эт апах прохождения гражданской службы и принят ия кадровых решений в государст венном
органе, а т акже показат елями результ ат ивност и, от раженными в их должност ных регламент ах.
От сут ст вие в кадровой практ ике органов власт и учет а т аких показат елей, как уровень
проф ессиональной мот ивации и компет ент ност и государст венных служащих влечет за собой приход
в государст венные органы кадров, кот орые недост ат очно квалиф ицированы, а т акже принят ие
неэф ф ект ивных государст венных решений[4].
Оценка проф ессионального уровня государст венного служащего на основе компет ент ност ного
подхода, разработ ка моделей должност ей, компет ент ност ных порт рет ов государст венных служащих,
являют ся наиболее перспект ивными кадровыми т ехнологиями на государст венной гражданской
службе.
На сегодняшний день, кадровые т ехнологии оценки эф ф ект ивност и
государст венных гражданских служащих прет ерпевают значит ельное число проблем.

деят ельност и

Все эт о происходит из-за пост оянных изменений в современной государст венной гражданской
службе РФ, объект ивно зависящие от ст абильно модернизирующихся внешних ф акт оров, а именно:
т ребования эф ф ект ивност и и результ ат ивност и, глобализация, демократ изация, опт имизация и др.
Регулярное обновление, эволюция преобразования, в т ом числе и в государст венной гражданской
службе, должны способст воват ь неуклонному повышению качест ва жизни.
Сист ема государст венного управления РФ несовершенна, но все, же обладает некой
закономерной т енденцией к совершенст вованию. Учит ывая все условия, т ребования и ф акт оры,
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возникает необходимост ь в пост оянном и сист емном совершенст вовании управленческих
механизмов, приорит ет человеческого ф акт ора, а соот вет ст венно, совершенст вование кадровых
т ехнологий оценки эф ф ект ивност и деят ельност и государст венных гражданских служащих.
Вопрос об эф ф ект ивност и государст венной службы являет ся принципиальным вопросом
государст венного управления, чт о обусловило довольно широкие дискуссии как вокруг самого
понят ия, т ак и содержания крит ериев и мет одов ее определения. Причины дискуссий обусловлены
т еми особенност ями, кот орые присущи государст венному управлению и его ключевому элемент у —
государст венной службе.
Проблема оценки эф ф ект ивност и деят ельност и государст венных гражданских служащих
являет ся одной из самых важных, ост рых и злободневных во всем мире и, в част ност и, в России.
Прежде всего, эт о связано с бурным развит ием концепций государст венного управления, кот орые
предлагают различные пут и создания эф ф ект ивной государст венной службы.
В т еории управления в общем виде эф ф ект ивност ь определяет ся как соот ношение дост игнут ых
результ ат ов и зат раченных на эт о ресурсов. И т акой подход вполне приемлем, если его применят ь
к управлению организацией (ф ирмой). Однако полного перенесения признаков экономической или
управленческой эф ф ект ивност и в сф еру государст венного управления и государст венной службы
быт ь не может , ибо слишком разные по масшт абам и характ еру задачи приходит ся решат ь
работ никам органов государст венного управления и менеджерам ф ирм или компаний, даже очень
крупных.
Наст оят ельная необходимост ь оценки эф ф ект ивност и деят ельност и государст венных
служащих возникла в России уже в середине 90-х годов прошлого века, на самом «пике» пост совет ских
реф орм, в условиях рыхлост и государст венной сист емы и неуст ойчивост и власт и. Эт о заст авило уже
в законе «Об основах государст венной службы Российской Федерации», принят ом в 1995г.,
обозначит ь определенные правовые конт уры оценки деят ельност и государст венных чиновников.
В условиях восст ановления российской государст венност и, начавшегося в начале 2000-х годов,
эф ф ект ивност ь служебной деят ельност и лиц, работ ающих во всех эшелонах государст венной
власт и, должна была ст ат ь одним из ф акт оров укрепления власт ных ст рукт ур и восст ановления
в общест ве авт орит ет а государст венных инст ит ут ов. Тогда Указом Президент а Российской
Федерации В.В. Пут ина от 15.08.2001 была ут верждена «Концепция реф ормирования сист емы
государст венной службы Российской Федерации», ст авшая основой для модернизации
управленческой деят ельност и. Значит ельным шагом в выработ ке подходов к определению крит ериев
и мет одов оценки деят ельност и государст венных служащих ст ал Федеральный закон
«О государст венной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79 ФЗ [2]
и последующее проведение админист рат ивной реф ормы.
Безусловно, все эт и меры в значит ельной ст епени содейст вовали улучшению деят ельност и
и самих власт ных ст рукт ур государст ва и т ех, кт о в них работ ает . Однако на сегодня нет дост ат очных
оснований ут верждат ь об эф ф ект ивной работ е государст венного аппарат а [5].
При всей дискуссионност и и от носит ельност и содержания эт их показат елей можно от мет ит ь,
чт о к наст оящему времени юридически закреплена сист ема оценки результ ат ивност и служебной
деят ельност и государст венных служащих прежде всего в Федеральном законе «О государст венной
гражданской службе Российской Федерации». Эт о нашло от ражение в т аких положениях закона, как
включение показат елей эф ф ект ивност и и результ ат ивност и проф ессиональной служебной
деят ельност и служащих в должност ной регламент , уст ановление особого порядка оплат ы т руда
служащих в зависимост и от эф ф ект ивност и и результ ат ивност и проф ессиональной служебной
деят ельност и (ст. 50) [1]. Указанной нормой определено т акже, чт о данные показат ели должны
подразделят ься на обобщенные, ут верждаемые Президент ом РФ, Правит ельст вом РФ,
нормат ивными правовыми акт ами субъект ов РФ, и специф ические, кот орые ут верждают ся правовым
акт ом государст венного органа в соот вет ст вии с особенност ями его задач и ф ункций.
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«Чт о т акое человек? Эт о не т ы, не я, не они... нет ! — эт о т ы, я, ст арик, Наполеон, Магомет...в
одном! <...> Эт о — огромно! В эт ом — все начала и концы... Всё — в человеке, всё для человека!
Сущест вует т олько человек, всё же ост альное — дело его рук и его мозга! Чело-век!»
М.Горький. «На дне» (из монолога Сатина)

«Чт о за маст ерское создание — человек! Как благороден разумом! Как бесконечен
способност ью! В обличии и движении — как выразит елен и чудесен! В дейст вии — как сходен
с ангелом! В пост ижении — как сходен с божест вом! Краса вселенной! Венец всего живущего! А для
меня эт о квинт эссенция праха? Из людей меня не радует ни один; нет , т акже и ни одна...»
В.Шекспир. «Гамлет»
(из монолога Гамлета), перевод М.Лозинского

«Главное — эт о величие замысла»
И.Бродский

Мысли великого и горького М.Горького («На дне», 1902) через три столетия как бы
противостоят великому и трагичному Шекспиру («Гамлет», 1600-1601). Но сегодня в этом видится
бóльшее... Сопоставление гимна ЧЕЛОВЕКУ, провозглашённого ‘со дна’ в пьесе Горького
(коллект ивист ский мент алит ет ), и монолога Гамлет а (мент алит ет индивидуализма) сегодня можно
предст авит ь, как ф ундамент альные прот иворечия глобализации, начат ой великими географ ическими
от крыт иями Запада (XV век) с позиций экспансии, и Вост ока (ЕврАзия), оказавшегося в подчинении,
но не смирившегося с несправедливост ью.
Т акой несправедливый мир обречён (религиозные концепции ЭСХАТ ОЛОГИИ [1]).
Сопоставление индивидуализма Запада и коллективизма Востока возможно и в других
‘координатах’ — в сравнении И.Бродским (1940-1996) английской и русской культ ур — «... грубо говоря,
разные т ипы от ношения к миру: рациональный и синт ет ический» [2, с.373-374].
Конечно, не следует абсолютизировать — и на Западе известны прорывы к коллективизму
(синтезу). Достаточно цитировать, в подаче И.Бродского, эпиграф Э.Хемингуэя (1899-1961)
от Дж.Донна (1572-1631) [2, с.295-296]: «Нет человека, кот орый был бы как Ост ров, сам по себе,
каждый человек ест ь част ь Мат ерика, част ь Суши; и если Волной снесёт в море береговой Ут ёс,
меньше ст анет Европа, и т акже, если смоет край Мыса или разрушит Замок т вой и Друга т воего;
смерт ь каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечест вом, а пот ому не спрашивай
никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по т ебе».
Всё это — идея коллективизма М.Горького и Дж.Донна — физик может сопоставить
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с эффектом Мёссбауэра [3].
Выдающийся этолог К. Лоренц в предисловии (‘ОПТ ИМИСТ ИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ’) к своей
книге [4] пишет : «Эт о, по сущест ву, иеремиада, призыв к раскаянию и исправлению, обращённый
ко всему человечест ву, призыв, какого можно было бы ожидат ь не от ест ест воиспыт ат еля,
а от сурового проповедника, подобного знаменит ому венскому Аврааму из Сант а- Клары. Мы живём,
однако, в т акое время, когда некот орые опасност и яснее всего видит ест ест воиспыт ат ель. Поэт ому
проповедь ст ановит ся его долгом».
А в главе 8 — ИНДОКТРИНИРУЕМОСТЬ (подверженность моде), раскрывающей существо этого
греха (седьмого) цивилизованного человечества, рассмотрено его проявление в фундаментальной
науке:
«Наихудшие воздейст вия мода производит , однако, в област и ест ест венных наук <...> ‘Big
Science’ (‘Большая наука’) — эт о ни в коем случае не наука о самых великих и высоких вещах на эт ой
планет е, не наука о человеческой душе и человеческом духе; эт о, прежде всего и исключит ельно т о,
чт о приносит много денег или много энергии, или т о, чт о даёт бóльшую власт ь ... (прот ивост оит
эт ой т енденции попыт ка Д.И.Менделеева связат ь на ф ундамент альной ф изической основе »...
нераздельную, однако и несливаемую, познават ельную т роицу вечных и самобыт ных: вещест ва
/мат ерии/, силы /энергии/ и духа...«, 1904/1905; коммент арий — Б.Л. [5]).
Первенствующую роль, кот орая дейст вит ельно подобает ф изике среди ест ест венных наук,
никак невозможно от рицат ь. Физика сост авляет основание, на кот ором держит ся непрот иворечивая
многоэт ажная сист ема ест ест венных наук».
Это, написанное полвека назад, сегодня уже вопиет!
Наука на сегодня, хотя и включает предмет ‘этология’ (наука о поведении животных
и человека), но это направление не входит в фундаментальную физику, в современную
Стандартную модель/СМ (в ст агнации с середины 1970-х). Ясно, чт о эт о недост ат ок СМ, поскольку
от сут ст вует ф ормализации ст ат уса ф изического наблюдат еля/ФН — ключевого понят ия квант оворелят ивист ской парадигмы.
Научный метод тоже рождён на Западе. Создание его связано с именами Ф.Бэкона (1561-1626),
Г.Галилея (1564-1642) и У.Гарвея (1578-1657). После Второй мировой войны законодателем ‘моды’
в фундаментальной физике стали теоретики США, поэтому и фундаментальные новации
по традиции по-прежнему признаются за Западом.
Новую физику, фундаментальные основания которой прояснились более десятилетия назад [3],
«не видят» и наши эксперты. Ниже показан ответ В.И.Гольданского (1923-2001) на поздравление,
которое адресовано мною из Санкт-Петербурга своему бывшему руководителю к его 70-летию.
В поздравлении охарактеризована его роль, как ‘российского Мёссбауэра’, кот орая имела особое
значение в моей научной судьбе и в развит ии поисковой эксперимент альной работ ы мет одом
задержанных совпадений временных спект ров аннигиляции

-

-

-распадных позит ронов от 22 Na [3,5],

начат ой в Группе химии новых ат омов (рук. д.ф .-м.н. В.П.Шант арович) Сект ора ст роения вещест ва
(рук. акад. В.И.Гольданский) ИХФ АН СССР им. Н.Н.Семёнова с подт верждения аномалии в неоне (США,
P.E.Osmon/1965 [6] — Россия/1967 [7]).
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Через два десятилетия, благодаря поддержке руководства, в творческом сотрудничестве
(1984-1986) с ЛИЯФ /ныне ПИЯФ/ им. Б.П.Константинова был реализован эксперимент по сравнению
временных спект ров аннигиляции в образце неона ест ест венного изот опного сост ава и неона,
обеднённого

изот опом 22 Ne с целью ф альсиф икации парадоксальной гипот езы о реализации

в «условиях резонанса» сист емы ‘22Na- 22*Ne-газообразный неон ест ест венного изот опного сост ава
( 8 ,8 6 % 22 N e ) ’ эф ф ект а Мёссбауэра. Крит ический

эксперимент подт вердил эф ф ект : вопреки

исчезающе малому изот опному эф ф ект у (по СМ: 10—7-10—6), на временных спект рах образцов
с изменённым изот опным сост авом неона (4,91% 22 Ne ) появилось плечо (shoulder [6]) и доля
позит ронов, образующих орт опозит роний (

-o-Ps) возросла почт и вдвое (

-

) [8].

Поэтому в своём ответе В.И. апеллирует к экспертам «... в Гат чине или в Физт ехе». К эт ому
времени (1993) т акое обращение в ЛИЯФ и ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е было уже ‘пройденный эт ап’.
Могут ли российские эксперты хотя бы обозначить своё противостояние экспертным лидерам
Запада, доминирование которых, так или иначе, признаётся у нас (по умолчанию)?
Для этого необходимо обладать независимостью мысли и действий в науке чл.-кор. РАН
О.И.Сумбаева (1930-2002) — в бытность его директором (1972-1985) ЛИЯФ им. Б.П.Константинова
реализовано творческое сотрудничество ИХФ (Москва) — ЛИЯФ (Гатчина) [8].
А западные эксперты, в силу менталитета всего Запада, не могут принять Проект новой
(дополнительной)

-физики «снаружи» светового конуса, который включает аналоговую

ф ормализацию ст ат уса ф изического наблюдат еля пут ём сопост авления его с

-позит ронием/(

)

— мужчина и женщина. От сюда уже и недалеко до т езиса ‘ИСТ ИНА как СПРАВЕДЛИВОСТ Ь’...
В поиске ИСТИНЫ как СПРАВЕДЛИВОСТИ, человек/ЧЕЛОВЕК противостоит человеку/Homo
18
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sapiens.
В этом причина стагнации современной СМ и поэт ому Проект новой (дополнит ельной)

-

ф изики «снаружи» свет ового конуса «не видят » академические эксперт ы.
Есть (по крайней мере, в российском сообществе) среди теоретиков (и конструкторов)
эксперты (РАЕН), противостоящие академическому экспертному сообществу (РАН), которые как бы
видят перспективу расширения СМ, но их понимание ф ормулирует ся во многом прот иворечиво [9].
Необходимо обратиться к разработке принципиально новых, неразрушающих технологий [10]
поскольку, в отличие от ‘локальных’ технологий СМ, они могут воздейст воват ь на значит ельные
объёмы прост ранст ва (~ 1 км3), чт о, помимо ясных приложений, может ст ат ь эф ф ект ивным в борьбе
с медицинскими (пандемия) и климат ическими кат аклизмами.
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Производст венная деят ельност ь любого мет аллообрабат ывающего предприят ия связанная
со значит ельными от ходами мет алла в ст ружку, несмот ря на применение прогрессивных способов
получения загот овок.
Применяют ся следующие способы уборки ст ружки из рабочей зоны ст анков: механический
с помощью т ранспорт еров, скребков, щет ок; гравит ационный, при кот ором ст ружка падает
на наклонные поверхност и приспособлений и ст анков и зат ем сваливает ся на т ранспорт ер под
ст анками; смывание ст ружки ст руей эмульсии, от сасывание ст ружки сжат ым воздухом, удаление
ст ружки элект ромагнит ом; комбинированный способ.
В результ ат е механической обработ ки мет аллов резанием образует ся значит ельное количест во
ст ружки, кот орое можно определит ь как разност ь масс загот овок и дет алей из расчет а годового
объема выпуска.
Для облегчения удаления ст ружки из зоны резания и дальнейшего ее т ранспорт ирования
необходимо, чт обы длина ст ружки была не более 200 мм, а диамет р ее спирального вит ка сост авлял
не более 25-30 мм. Сущест вует т ри сист емы уборки ст ружки от ст анков: А — авт омат изированная
с применением средст в непрерывного т ранспорт а — линейных и магист ральных конвейеров; М —
механизированная с использованием ручного т руда, средст в малой механизации и колесного
т ранспорт а, дост авляющего ст ружку в конвейерах в от деление переработ ки; К — комбинированная,
когда линейные конвейеры дост авляют ст ружку в т ару, а зат ем колесный т ранспорт — в от деление
сбора и переработ ки. В т абл.1 в зависимост и от количест ва получаемой ст ружки приведены
рекомендации по применению сист ем уборки ст ружки.
Т аблица 1. Условия применения различных сист ем уборки ст ружки.

Промышленные предприят ия сдают ст ружку в основном в не переработ анном виде, при эт ом
на каждой т оне т еряет ся около 18000 рублей. В наст оящее время процесс переработ ки ст ружки
ведёт ся несовершенными машинами и механизмами. Для каждой т ехнологической операции
(дробления, очист ки, брикет ирования,
громоздкие, мет аллоёмкие и ненадёжные.

пакет ирования)

применяют ся

от дельные

уст ановки,

Наиболее перспект ивными являет ся использование модульных сист ем, где в комплексе
решают ся вопросы приёма ст ружки из цехов, её хранение, дробление до т ребуемой ф ракции,
получение гот овых брикет ов.
Для сбора и т ранспорт ирования ст ружки используют ся конвейеры скребкового т ипа. Такие
конвейеры рекомендуют ся в качест ве линейного магист рального т ранспорт ного средст ва для уборки
элемент ной ст ружки. Их внедрение позволяет высвободит ь производст венные площади, повысит ь
культ уру производст ва по безлюдной т ехнологии, повысит ь эф ф ект ивност ь т ранспорт ных средст в.
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Длина конвейера не ограничена.
Производит ельност ь — 1,5 т /ч.
Скорост ь движения — 0,2 м/с.
Т аблица 2 Конвейеры для уборки ст ружки.

Сущест вуют различные способы от вода ст ружки из зоны резания: при помощи приемников —
ст ружкоот водчиков специальной конст рукции, расположенных вблизи режущего инст румент а;
от сасывание ст ружки сжат ым воздухом; смывание ст ружки ст руей эмульсии; удаление ст ружки
элект ромагнит ом; механический с помощью т ранспорт еров; комбинированный способ.
В авт омат изированном производст ве т ранспорт ная сист ема уборки ст ружки обеспечивает
раздельный и независимый от других ст анков сбор ст ружки на рабочих мест ах и т ранспорт ирование
ее в мест о цент рализованного
производст ва.

сбора, чт о

позволяет

улучшит ь

экономические показат ели
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Парадоксальная

реализация

эффекта

Мёссбауэра

в

‘условиях

резонанса’

сист емы

-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)’ вмест о конт рпродукт ивной
ф еноменологии «т ахион» — дост ат очное основание дополнения парадигмы Т еории Всего.
В

истории

научного

метода

и

фундаментальной

физики

создание общей

т еории

от носит ельност и/ОТ О — пока единст венный пример, когда конст рукт ивная т еория предшест вовала
эксперимент ам и наблюдениям. Сам Эйншт ейн высказывался об эт ом т ак:
«Весь предшест вующий опыт убеждает нас в т ом, чт о природа предст авляет собой реализацию
прост ейших мат емат ически мыслимых элемент ов. Я убеждён, чт о посредст вом чист о мат емат ических
конст рукций мы можем найт и т е понят ия и закономерные связи между ними, кот орые дадут нам ключ
к пониманию явлений природы. Опыт может подсказат ь нам соот вет ст вующие мат емат ические
понят ия, но они ни в коем случае не могут быт ь выведены из него. Конечно, опыт ост аёт ся
единст венным крит ерием пригодност и мат емат ических конст рукций ф изики. Но наст оящее
т ворческое начало присуще именно мат емат ике. Поэт ому я счит аю в извест ном смысле оправданной
веру древних в т о, чт о чист ое мышление в сост оянии пост игнут ь реальност ь» [1].
История

становления н о в о й (дополнит ельной )

-ф изики «снаружи» свет ового

конуса, если она пройдёт горнило Программы решающего эксперимент а [2] и будет принят а мировым
эксперт ным сообщест вом, ст анет примером нового прот ивост ояния научного мет ода ст раст ям
человеческим [3], а т акже подт верждением недавней конст ат ации акад. В.А. Рубакова:
«Физика снова ст ала эксперимент альной наукой — для решения большинст ва принципиальных
вопросов сейчас крайне важны наблюдения и эксперимент ы [4,5]» — но т акже с дост ойным вниманием
к эксперимент ам ‘т ихой ф изики’, кот орые реализовали ф еноменологию эф ф ект а Мёссбауэра
с участ ием двузначной планковской массы

[2,3,5].

Здесь обсудим перспективу, которую открывает новая (дополнительная)
«снаружи» свет ового конуса для т еории ст рун в связи с проблемой ландшаф т а [6].

-ф изики

Современная трактовка проблемы ландшафта, вслед за известным прорывом [6,7], сводится
к необходимости преодолеть гигантское расхождение между чрезвычайно высоким значением
плотности энергии вакуума, полученным теоретически (1094 г/см 3), и оценкой, полученной на основе
астрофизических наблюдений — почти нулевым значением плотности энергии (на 120 порядков
меньшим расчётного).
Википедия, 25 августа 2021 г.: «В космологии проблема космологической пост оянной или
вакуумная кат аст роф а — эт о расхождение между наблюдаемым значением плот ност и энергии
вакуума (малым значением космологической пост оянной) и т еорет ическим большим значением
энергии нулевой т очки, предложенным квант овой т еорией поля. В зависимост и от планковской
от сечки энергии и других ф акт оров расхождение дост игает 120 порядков величины [8]. Сост ояние дел
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описывает ся ф изиками как „самое большое расхождение между т еорией и эксперимент ом во всей
науке“ [8] и „худшее т еорет ическое предсказание в ист ории ф изики“».
На экспериментальной базе новой физики [2,3] эта проблема, которая не может быть решена
в рамках современной Стандартной модели/СМ (в ст агнации с середины 1970-х), получает прост ое
решение, как следст вие реализации

-суперсиммет рии [9,10]. ‘Вакуумная кат аст роф а’ случилась,

скорее, как социальный ф еномен ф ундамент альной ф изики, поскольку эксперт ное сообщест во
«не видит » новую ф изику в прост ранст ве-времени «снаружи» свет ового конуса [3].
Эксперимент,

астрофизические

наблюдения

и

теоретическое

значение

могут

быть

согласованы: плот ност ь энергии вак уум а на начальной стадии Большого взрыва, вплоть
до

первого

-распада

т ипа

(сверхт яжёлый, первичный вакуум), когда от сут ст вует

ф изический наблюдат ель, может быт ь гигант ской (1094 г/см3).
В первые секунды Большого взрыва, в протон-протонном цикле первичного нуклеосинтеза
и, значит ельно позже, через порядка 1 млрд. лет , в результ ат е синт еза
во взрывах сверхновых более пят идесят и
энергии/т ёмной

-распадных ядер, реализует ся ‘новый вакуум’ т ёмной

мат ерии (с близкой к нулевой плот ност ью энергии вследст вие двузначност и

планковской массы
), в кот ором (с кот орым) работ ают ф изики [10,11]. ‘Новый вакуум’, вследст вие
распрост ранения т ёмной энергии по т ипу диф ф узионной волны [12], выдавливает первичный вакуум
на периф ерию Вселенной. В результ ат е , вакуум за космологическим горизонт ом с близким
к нулевому значению плот ност ью энергии обрет ает сверхт яжёлую ‘оболочку’, недост упную
для наблюдений.
Теперь — о статусе современной Стандартной Модели физики и её конечной цели — о Теории
Всего. Ушедший недавно выдающийся теоретик С. Вайнберг (1933-2021) в Прологе своей книги [13]
пишет: «Годы, прошедшие с середины 1970-х, были самыми бесплодными в ист ории ф изики
элемент арных част иц. Мы расплачиваемся за собст венные успехи: т еория продвинулась т ак далеко,
ч т о дальнейший прогресс т ребует изучения процессов, происходящих при энергиях, далеко
выходящих

за

пределы

возможност ей

сущест вующих

эксперимент альных

уст ановок»

(подчёркнут о — Б.Л.).
С пониманием мечты нобелевского лауреата, одного из создателей теории объединения
электромагнитного и слабого взаимодействий (элект рослабого), напомню, чт о эксперт ное
сообщест во не включило в сф еру особого внимания аномалию неона в ряду инерт ных газов при
изучении аннигиляции позит ронов от 22 Na (эксперимент [14], его предт еча [15] и последующие
по д т вержд ения [16-18]), чт о впоследст вии ст ало основанием ф еноменологии Проект а новой
(до по лнит ельно й)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса [2,3]. В эт ом конт екст е важно

подчеркнут ь, чт о любые последующие проект ы развит ия коллайдеров сверхвысоких энергий не дадут
прямого наблюдения планковской массы, чт о дост игает ся в Проект е новой ‘т ихой ф изики’ вследст вие
её двузначност и

и вакуума с близкой к нулю плот ност ью энергии.

Эт о соз даёт основание и необходим ост ь дополнения парадигм ы Теории Всего ,
поск ольк у пут ём аналоговой форм ализ ации ст ат уса физ ическ ого наблю дат еля в физ ик у
входит проблем а соз нания («дух» — по Д.И. Менделееву [10]).
«Может случит ься, чт о последние годы XX в. ст анут свидет елями прекращения эпохальных
поисков оснований ф изической науки, возобновление кот орых произойдёт , возможно, спуст я много
лет » предположил С. Вайнберг [13]. Включение в ф ундамент альную ф изику аналоговой ф ормализации
ст ат уса ф изического наблюдат еля/ФН [9,10] означает дополнение ‘Теории Всего’: дополнит ельный
аспект ‘окончат ельной т еории’ с учёт ом ст ат уса ФН можно обозначит ь как ‘Т еория Всего ’.
Возникает вопрос: чем отличается ст руна
Евразийский научный журнал
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т еории ст рун? Ст руна

двузначна и дискрет на, с шагом

см и,

в
присут ст вии
-позит рония/
, как аналоговой ф ормализации ФН, свёрт ывает ся
в прост ранст венноподобную сф ерическую т вердот ельную ст рукт уру (ф еноменология ‘абсолют но
т вёрдое т ело’ вмест о конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион»).
Поскольку

имеет

место

парадоксальная

реализация

эффекта

Мёссбауэра

(в

газе!)

и компенсировать энергию отдачи ~ 40 эВ при коллективизации возбуждения ядра 22* Ne (~1,274 МэВ)
может т олько сильное (ядерное) взаимодейст вие, т о в каждом узле ст руны

должен присут ст воват ь

ст абильный носит ель ядерного взаимодейст вия (квазипрот он — ), следоват ельно (Теория Всего
), т акже ст абильные носит ели элект ромагнит ного (квазиэлект рон — ) и слабого (квазинейт рино —
) взаимодейст вий. Эт о означает , чт о ст руна
массы ф ормирует ся в результ ат е

(АДД

с ядром АДД ) двузначной планковской

шагов (в ядре АДД

). При эт ом, как

показано ранее, связывание ат омных ядер 22Ne(0+) из газа с узлами ст руны

(т.е. решёт ки ядра АДД

) можно обосноват ь ульт рамикроскопическими радиусами дейст вия ядерного (rstr ~ 10—13см)
и слабого (rw ~ 10—16см) взаимодейст вий и компенсацией кулоновского барьера в двузначной
с т р у к т у р е АДД с

бесконечными

радиусами

дейст вия

элект ромагнит ного (r e m)

и гравит ационного (r G ) взаимодейст вий.
В результате ландшафт стандартной теории струн (и М-теории), как вт орой (после ОТ О)
пример опережающей ф ундамент альной т еории, может обрест и неисчерпаемые горизонт ы
приложений на пут и объединения ‘Т еории Всего’ и ‘Т еории Всего ’.
Можно также думать о неоднозначност и инт уиции С. Вайнберга в пассаже:
«Тем не менее, я ни в коем случае не думаю, чт о наука когда-либо подарит т акое ут ешение
перед лицом смерт и, какое даёт вера» [13, с.202].
В будущем, ландшафтом объединёния теории струн [6] и ст руны

(на базе гамильт онова

цикла [5]), инт уиция выдающегося т еорет ика может прот ивост оят ь его логике.
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Проблема выделения частей речи в русской лингвистике
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La question des éléments du discours dans la linguistique russe
Аннот ация
Данная ст ат ья посвящена проблеме выделения част ей речи в русской лингвист ике.
Ключевые слова
Cлово, част и речи, русская лингвист ика, граммат ика, самост оят ельные, несамост оят ельные
Abstract
This paper is devoted to the question of the dif f erent parts of speech in Russian linguistics. The
analysis and identif ication of the dif f erent parts of speech in Russian linguistics is broadly exposed. The
dependent parts of speech play a grammatically complex role whereas the independent ones are easier
to consider and analyze. Such a situation shows the complex reality of the dif f erent parts of speech
in Russian linguistics.
Key words
Word, the parts of our speech, Russian linguistics, grammar, independent, dependent
Слова, входящие в т от или иной язык, разделяют ся на основные классы, кот орые по т радиции,
идущей из Древней Греции, именуют ся част ями речи. Каждая част ь речи имеет свой собст венный
комплекс граммат ических кат егорий, в кот орых предст авлено обобщённое значение, характ ерное для
всех слов эт ой част и речи.
В русском языке различают ся знаменат ельные (самост оят ельные) и служебные част и речи т.е.
несамост оят ельные.
К самост оят ельным част ям речи от носят ся:
ИМЯ СУЩЕСТ ВИТ ЕЛЬНОЕ — человек, жизнь, ст ол...
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ИМЯ ПРИЛАГАТ ЕЛЬНОЕ — ст арый, последний, новый...
МЕСТ ОИМЕНИЕ — я, т ы, мой, т от , т вой...
ИМЯ ЧИСЛИТ ЕЛЬНОЕ — один, вт орой, двенадцат ь...
ГЛАГОЛ — смот рет ь, находит ся...
НАРЕЧИЕ — правильно, героически...
ИМЯ СУЩЕСТ ВИТ ЕЛЬНОЕ — эт о част ь речи, кот орая обозначает предмет и выражает эт о
значение в кат егориях рода, числа и падежа. Сущест вит ельное называет предмет ы в широком смысле
слова: название вещей (шкаф , окно, ключ), лиц (девочка, от ец человек), вещест в (сахар, соль), живых
сущест в (рыба, пт ица), событ ий, ф акт ов, явлений (война, свадьба, передача), а т акже качест в
и дейст вий (доброт а, белизна, бег).
Все сущест вит ельные делят ся на лексико-граммат ические разряды: сущест вит ельные
одушевлённые, кот орые от вечают на вопрос кт о? а сущест вит ельные неодушевлённые, кот орые
от вечают на вопрос чт о?; сущест вит ельные собст венные и нарицат ельные; сущест вит ельные
собират ельные, вещест венные, конкрет ные и от влечлённые.
ИМЯ ПРИЛАГАТ ЕЛЬНОЕ обозначает признак предмет а и от вечает на вопросы какой? какая?
какое? какие? Прилагат ельное согласует ся с сущест вит ельным в роде, числе и падеже (новый
ст удент , новая книга, новое расписание, новые улицы). Прилагат ельное может имет ь ст епень
сравнения (красивый — красивее).
МЕСТ ОИМЕНИЕ — эт о слова, кот орые указывают на предмет или признак и замещают
соот вет ст вующие имена. Мест оимения делят ся на различные разряды, например, личные (я, т ы, он...),
прит яжат ельные (мой, т вой, наш...), указат ельные (эт от , т от ), неопределённо-личные (какой-т о),
возврат ные (себя).
ИМЯ ЧИСЛИТ ЕЛЬНОЕ обозначает количест во предмет ов или порядок их при счёт е.
Числит ельные делят ся на два разряда: количест венные и порядковые Количест венные числит ельные
от вечают на вопрос сколько? Они не изменяют ся по родам и числам (кроме один — одна — одно —
одни, два — две), но изменяют ся по падежам. Порядковые числит ельные обозначают порядок
предмет ов при счёт е и от вечают на вопросы кот орый? какой? (вт орой, пят ый). Порядковые
числит ельные, как и прилагат ельные, всегда согласуют ся с сущест вит ельными и изменяют ся
по родам, числами падежам.
ГЛАГОЛ обозначает дейст вие или сост ояние и обладает многими кат егориями: кат егорией вида,
времени, наклонения, лица, числа, рода.Глагол имеет больше количест во ф орм: инф инит ив,
причаст ие, деепричаст ие.
НАРЕЧИЕ — част ь речи, обозначающая обст оят ельст ва и признаки дейст вия. По своему
значению наречия делят ся на несколько разрядов: обст оят ельст ва времени (завт ра, вечером), мест а
(здесь, справа), направления (налево, т руда), образа дейст вия (правильно) и др. Наречия, обычно,
сочет ают ся с глаголами и являют ся неизменяемой част ью речи. Наречия могут имет ь ст епени
сравнения (т ихо — т ише, красиво — красивее).
Сущест вит ельные, прилагат ельные, мест оимения, числит ельные, глаголы и наречия являют ся
знаменат ельными част ями речи, а предлоги, союзы, част ицы и междомет ия от носят ся к служебным
словам.
К несамост оят ельным или служебным част ям речи от носят ся:
ПРЕДЛОГИ — на, в, к, около...
СОЮЗЫ — и, чт обы, а...
ЧАСТ ИЦЫ — не, бы, ли, разве...
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МЕЖДОМЕТ ИЯ — ах! ух! ну! ...
Междомет но-модальные част и речи обладают граммат ические значения связанные
с модальност ью, т .е. от ношением говорящего к какой-либо передаваемой им инф ормации.
Несамост оят ельные или служебные слова не обладают

лексическим и граммат ическим

значением. Они не обозначают предмет ы, явления, признаки, дейст вия, а служат лишь для выражения
от ношений между словами в предложении (предлоги и союзы), или создают различные от т енки
смысла (междомет ия).Служебные слова не делят ся на морф емы. По своей речи в предложении они
приближают ся к морф емам. Кроме т ого, служебные слова не являют ся членами предложения.
Между выделенными част ями речи сущест вуют взаимоот ношения переходност и. Например,
некот орые прилагат ельные (мороженое, мостовая) и причаст ия (учащиеся) перешли в класс
сущест вит ельных.
Част и речи могут изменят ь свои синт аксические ф ункции. Например: Далече грянуло ура.
В данном случае междомет ие ура выст упает в роли подлежашего. Подобные ф акт ы свидет ельст вуют
о т ом,чт о от несение слова к т ой или иной част и речи в определённой ст епени условно. Вмест е с т ем
для каждой част и речи может быт ь определён лучший, идеальный предст авит ель своего класса,
служащий образцом. Для полнозначных слов — эт о прост ая, непроизводная единица, имеющая
наибольшее количест во присущих данному классу граммат ических значений и обладающая в целом
наибольшим числом номинат ивных, морф ологических, синт аксических и словообразоват ельных
(деривационных) свойст в.
В свет е всего вышесказанного ст ановит ся понят ным, чт о не всегда предст авляет ся возможным
и даже необходимым дат ь однозначное определение част ей речи для всех случаев их упот реблений.
В ит оге можно сказат ь чт о проблема выделение част ей речи связана с совокупност ью лексем,
объединенных общим граммат ическим значением, общими морф ологическими признаками, т о ест ь
сист емами словоизменения и словообразования, а т акже общими синт аксическими признаками,
т о ест ь их ф ункциями в предложении.
Исследование т акже показывает чт о слово, обладающее некот орым вероят ност ным комплексом
свойст в, будет вест и себя т ак, а не иначе. Вероят ност ный подход к выделению част ей речи от ражает
реально сущест вующую вероят ност ную сист ему част ей речи языка.
Список лит ерат уры
1. О.Н. Чарыкова, И.А. Стернин. Введение в языкознание.- Воронеж, 2005.
2. Т алл Уссейну, Семантика и употребление единиц семантического поля гость в русском языке
дис. канд. Филол. наук.- Воронеж, 2011.
3. И.В. Богат ырёва, Н.Ю. Крылова. Будем лингвистами. — М.: Российский университет дружбы
народов, 2007. −145 с.

28

Евразийский научный журнал

Филологические науки

Для заметок:

Евразийский научный журнал

29

