
коэффициентом,  содержательно  означающим 
долю выручки от реализации продукции, затра-
чиваемую производителем на оплату труда для 
предприятий отдельных отраслей или в выбран-
ных направлениях экономической деятельности 
региона. Данный подход представляется доста-
точно  корректным,  так  как  при  планировании 
будущих  расходов  на  оплату  труда  требуются 
значительные  алгоритмические  и временные 
затраты,  которые  не могут  гарантировать  даже 
приблизительную точность в связи с многочис-
ленными  рисками  производственной  деятель-
ности. 

Применение моделей  [2,3]  позволяет  опре-
делять  потенциал  производства  продукции  и, 
исходя  из  рассчитанного  потенциала,  уровень 
затрат  на  оплату  труда  в отрасли,  что,  в свою 
очередь, открывает пути к определению уровня 
заработной  платы  в ней,  потребности  в специ-
алистах  данной  сферы  производственной  дея-
тельности,  определению мероприятий  государ-
ственного масштаба для удовлетворения данной 
потребности. 
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Лидирующий  аспект  деятельности  Россий-
ского  Фонда  Фундаментальных  Исследований 
(РФФИ)  заключается  в финансовой  поддержке 
инициативных научных проектов, т.е. реальных 
исследований ученых. Последние представляют 
основу  фундаментальной  науки,  которая  необ-
ходима для познания окружающего мира и нас 
самих, а также дает возможность развитию при-
кладных наук. 

Представленные  здесь  сведения  основыва-
ются  на  материалах,  опубликованных  в откры-
той  печати –  в Информационных  бюллетенях 
РФФИ,  выходящих  раз  в год  и освещающих 
итоги  прошедшего  конкурса,  которые  позволя-
ют  рассмотреть  количественные  особенности 
последнего по разным областям знания.

в  течение  20-летнего  периода  РФФИ  ока-
зало  финансовую  поддержку  58667 инициатив-
ным  проектам.  Они  касались  восьми  областей 
знания:  1.  Математика,  информатика,  механи-
ка  (8209 грантов,  13.99 %  от  общего  числа);  2. 
Физика,  астрономия  (12376 грантов,  21.10 % 
от  общего  числа);  3.  Химия  и науки  о матери-
алах  (8145 грантов,  13.88 %  от  общего  числа); 
4.  биология,  медицинская  наука  (12093 гран-
тов, 20.61 % от общего числа); 5. Науки о Земле 
(8946 грантов,  15.25 % от  общего  числа);  6. На-
уки о человеке и обществе (3439 грантов, 5.86 % 
от общего числа); 7. Информационные техноло-
гии  и вычислительные  системы  (2618 грантов, 
4.46 %);  8.  Фундаментальные  основы  инженер-
ных наук (2841 грантов, 4.84 % от общего числа). 

Таким  образом,  имело  место  явное  преоб-
ладание выделенных грантов в областях знания: 
Физика,  астрономия  и биология,  медицинская 
наука.
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Финансовая  поддержка  издательских  на-
учных  проектов  является  одной  из  существен-
ных  задач  деятельности  Российского  Фонда 
Фундаментальных  Исследований  (РФФИ). 
в настоящее время публикация результатов ис-
следований  обычно  вынужденно  происходит 
за собственный счет ученых, зарплата которых 
весьма невелика.

Рассмотренные  здесь  сведения  основыва-
ются на анализе данных, приводимых в ежегод-
ных Информационных бюллетенях (Иб) РФФИ. 
в течение  20-летнего  периода  РФФИ  оказало 
финансовую поддержку 4605 издательским про-
ектам.  Однако  в Иб  издательские  проекты  от-
дельно были представлены только с 1995 г. При 
этом их сумма составляла 4521. 

Поддержанные проекты касались восьми об-
ластей знания: 1. Математика, информатика, ме-
ханика (1085 грантов, 24.00 % от общего числа); 
2. Физика, астрономия (566 грантов, 12.52 % от 
общего  числа);  3. Химия и науки  о материалах 
(305 грантов,  6.75 %  от  общего  числа);  4.  био-
логия, медицинская наука (739 грантов, 16.35 % 
от общего числа); 5. Науки о Земле (850 грантов, 
18.80 %  от  общего  числа);  6. Науки  о человеке 
и обществе  (630 грантов,  13.94 %  от  общего 
числа);  7.  Информационные  технологии  и вы-
числительные  системы  (113 грантов,  2.50 %); 
8. Фундаментальные основы инженерных наук 
(233 грантов, 5.15 % от общего числа). 

видно,  что  среди  поддержанных  издатель-
ских проектов, в отличие от инициативных, су-
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щественно  лидировали  таковые  в области  зна-
ния «Математика, информатика, механика». 

Следует  заметить,  что,  к сожалению,  воз-
можность  финансовой  помощи  в публикации 

монографий ограничивается не только объемом 
средств РФФИ, но, кроме того, теми из них, ма-
териалы которых уже были отражены в поддер-
жанных инициативных проектах.

Юридические науки
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Современная  правовая  реальность  порож-
дает  всё  новые  формы  правовых  отношений. 
в этих условиях юридическая наука нуждается 
в обогащении  новыми  категориями,  которые 
смогли бы точно отобразить новый виток право-
вого развития во всём его многообразии, учиты-
вая его позитивные и негативные истоки.

На наш взгляд, нельзя не согласиться с теми 
учеными,  которые  считают,  что «кардинальное 
изменение политической и экономической фор-
мации не могли не  затронуть и саму правовую 
идеологию  страны,  и прежде  всего  переход  от 
доктрины «разрешено только то, что разрешено 
законом»  к доктрине  «разрешено  всё,  что  пря-
мо не запрещено законом» [2.102]. в этой связи 
у государства  возникает  «объективная  потреб-
ность  более  тщательного  анализа  возможных 
негативных проявлений  общественно  значимо-
го поведения индивидуума, их прогнозирование 
и пресечение» [2.103]. 

С появлением новой юридической доктрины 
актуальной  стала  концепция  правовой  жизни, 
как «особой разновидности социальной жизни, 
представляющей  собой  единство  и взаимодей-
ствие  позитивных  юридических  начал  (право-
мерное  поведение,  законность,  правопорядок 
и т.д.) и негативных юридических начал (проти-
воправное поведение, правовой нигилизм, кол-
лизии  и конфликты,  пробелы,  ошибки  в праве 
и т.д.),  характеризующих  специфику  и уровень 
правового  развития  данного  общества,  а также 
отношение  субъектов  к праву  и степень  удов-
летворения их интересов» [5. 225].

Необходимо  признать,  что  в современном 
обществе  негативные юридические  начала  при-
обретают  новые,  всё  более  разнообразные фор-
мы. Среди них правовое лицемерие – как внешне 
правомерное поведение, опирающееся на право, 
однако, с точки зрения духа права, такое поведе-
ние правомерным не может быть признано.

в философском смысле «лицемерие – отри-
цательное моральное качество, состоящее в том, 
что заведомо безнравственным  поступкам  (со-
вершаемым ради эгоистических  интересов,  по 

низменным мотивам и во имя антигуманных це-
лей)  приписываются  псевдоморальный смысл, 
возвышенные мотивы и человеколюбивые цели. 
Это  понятие  характеризует  образ  действий 
с точки  зрения  соотношения его  действитель-
ного  социального  и нравственного  значения 
и того значения, которое ему пытаются придать. 
Лицемерие  противоположно  честности,  пря-
моте,  искренности –  качествам,  в которых про-
является  осознание  и открытое  выражение че-
ловеком  подлинного  смысла  его  действий. 
Лицемерие  становится  распространенным 
социальным  явлением  в условиях  обществен-
ной  несправедливости  и классовых  антагониз-
мов, поэтому представление о нем только как 
об индивидуальном свойстве психики является 
ограниченным  и ненаучным. Даже тогда, ког-
да лицемерие  вызывается  неповторимыми 
обстоятельствами  жизни  данного  человека, 
последние выступают, большей частью, как вы-
ражение  социально-нравственных  тенденций, 
господствующих  в антагонистическом  обще-
стве» [7]. 

в  разговорном  языке  укрепилось  крылатое 
выражение «не взирая на лица». Если обратить-
ся к истории его происхождения, то мы находим 
его  в библейских  текстах.  «Не  различайте  лиц 
на суде, как малого, так и великого выслушивай-
те»  (второзаконие,  1.17).  Эти  слова  проповед-
ника Моисея, повторенные в библии несколько 
раз, дали жизнь крылатому выражению «не взи-
рая  на  лица». Это  означает,  что  надо жить  без 
угодливости и чинопочитания [6.3]. 

Очевидно,  что  лицемерие  есть  двуличие, 
то  есть  прикрытие  добропорядочной  формой 
негативного  содержания  в ущерб  моральным 
и нравственным началам.

Следовательно,  явление правового  лицеме-
рия  лежит  в плоскости  конфликтного  соотно-
шения норм права  и норм морали. По мнению 
С.А.Комарова,  «отдельные  принципы  и нор-
мы морали могут  быть  систематизированы,  но 
в целом  нравственные  воззрения,  представле-
ния,  требования  выражаются  в общественном 
мнении, передаются им. Мысль об обществен-
ной  полезности  создания  «Морального  кодек-
са»  высказывал Ж.- Ж Руссо  в письме  к воль-
теру  18 августа  1756 года:  «Я  хотел  бы,  чтобы 
в каждом  государстве  существовал  моральный 
кодекс,  нечто  вроде  исповедания  гражданской 
веры,  которое  содержало  бы  в положительной 
форме  те  общественные  максимы,  которые 
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