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буемых государственных услуг. Кроме
того, имеет место незаконное создание
государственных органов в форме бюджетных учреждений, что свидетельствует о необходимости системного
решения проблемных вопросов законности действий государственных органов.

5. Федеральный закон от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» //
«Российская газета», № 80, 12.04.2013.
6. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда
РФ», N 8, август, 2015
7. Определение Верховного Суда РФ от
12.10.2015 № 309-ЭС15-6673 по делу № А6025477/2013 // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5ed4696d0d87-4d7b-810b-f47b175efc02/A60-254772013_20160704_Opredelenie.pdf
8. Решение Арбитражного суда Вологодской области от 06.08.2017 по делу № А1313140/2016 // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b09cb1752d44-4953-a4d6-45e8fa364d84/A13-131402016_20170806_Reshenie.pdf
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 304.9
Гилоян А.В.
Исследователь научной мысли, Санкт-Петербург
КОНЦЕПЦИЯ «АКСИОДЕМИЯ»: ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
земель посредством их насильственного
отчуждения от общин в пользу новых
субъектов прав на землю. [3]
Это обусловило возникновение социального неравенства, последствия
чего не преодолены до сих пор и являются предметом для размышлений о
путях преобразований устоявшихся
отношений.
Выдающиеся умы прошлого задумывались и об организации рационального пользования природными и земельными ресурсами в глобальном
масштабе. Наиболее полно эти идеи
сформулировал и развил В.И. Вернадский в своей концепции «Ноосфера». В
трудах учёного, и в частности, в работе
«Научная мысль как планетное явление», определён целый ряд условий,

Интервью с философом, писателемфутурологом, основоположником концепции
«Аксиодемия» Артуром Владимировичем
Гилояном
подготовлено
журналистомкорреспондентом Светланой Владимировной
Шнэйтор и кандидатом исторических наук,
ведущим специалистом НП «Серебряное
кольцо России» Сергеем Викторовичем Васильевым. Раскрывается авторский взгляд на
перспективы реформирования института
частной собственности на землю.
Наука, концепция «Аксиодемия», земельная реформа, интервью.

П

раво частной собственности на
землю по-прежнему остается
одним из актуальных вопросов. Высказываются различные, порой противоположные, точки зрения на допустимость
такого права в обществе и природе. [2]
Развитие государства обусловило
начало процесса перераспределения
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необходимых для становления и существования ноосферы. [5]
Идеи Вернадского во многом созвучны концепции «Аксиодемия» (от
греч. «άξία» – ценность, «δήμος» –
народ), выдвинутой современным российским философом-футурологом А.В.
Гилояном. [1] Аксиодемия исходит из
единства природы и человека, где каждый по праву рождения имеет право на
земельную собственность. В соответствии с этим тезисом мыслитель разработал глобальный проект земельной
реформы, призванный способствовать
развитию экономики, освоению заброшенных и излишних территорий, находящихся в частной собственности, и
стимулировать предпринимателей к
развитию своего дела, созданию новых
рабочих мест.[4]
Мы попросили А.В. Гилояна рассказать о том, каким он видит земельные
отношения будущего, о предложенной
им концепции земельной реформы.

-Совершим небольшой экскурс в историю. На протяжении долгих веков
землей могли владеть только представители «благородных сословий». При
феодальном строе простой народ имел
ограниченную возможность распоряжаться своей землей. Со временем феодализм был сменен капитализмом.
А что касается социализма, то советский опыт подтвердил, что полное отчуждение человека от частной собственности не приводит страну к экономическому развитию.
В то же время, демократическая политическая система, построенная на
частной собственности и праве неограниченного владения ею, привела к тому,
что идея личного обогащения стала
главным приоритетом в обществе.
На сегодняшний день, количество
людей обладающих избыточным богатством составляет около 10-15 % от всего населения Земли. И хотя я не могу
критиковать действия этих людей, но,
распространяя свой бизнес на покупку
земли и ресурсов, действуя исключительно в собственных интересах, они
влияют на общественные процессы,
создавая условия для роста социального
неравенства и экономической нестабильности.
-Вы затронули тему неравенства –
это, конечно, очень актуальная тема.
Действительно, расслоение общества
ведет к серьезным перекосам, приводящим к самым негативным последствиям. Но с другой стороны это стимулирует и конкуренцию, подстегивая прогресс
в обществе…
-Я не отрицаю, что при демократии
и рыночных отношениях, экономика
развивается интенсивнее, чем при социализме, в то же время, недалек и тот
день, когда вся земля и ее недра будут
раскуплены. Так, если в 70-х годах 20
века на каждого жителя планеты приходилось 4500 кв. м. обрабатываемой
земли, то в начале 21 века всего около
2500 кв. м. И из этой динамики можно
сделать неутешительный вывод о том,
что нас ждет в ближайшем будущем.
-Вы считаете, что новая программа
землепользования, предложенная Вами,

-Артур Владимирович, каковы основные предпосылки создания проекта
новой земельной реформы? В чем, по
Вашему мнению, заключается необходимость такого проекта?
-Я полагаю, что концепция «Аксиодемия» и входящий в нее проект земельной реформы может послужить
моделью для построения баланса общественных и частных интересов, в том
числе и в плане организации рационального использования природных
ресурсов и, прежде всего, – земли.
С появлением земледелия, этот вопрос стал государство образующим, и
реализация права собственности на
землю была и есть одной из основ любой политической системы. Проблема
землепользования тесно связана со
всеми внутренними социальными процессами и как бы ни развивались технологии, без земли человечеству не обойтись.
Тем не менее, не смотря на бесчисленное множество концепций и теорий,
на мой взгляд, задача справедливого
распределения земельных ресурсов так
и осталась не решенной.
Почему Вы так считаете?
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поможет нам избежать грядущих кризисов и обозначенных проблем?
-Думаю, что рано или поздно, мы к
этому придем. Конечно, многое здесь
будет зависть от действий правительства, но воплощение проекта в жизнь
будет способствовать развитию экономики, освоению заброшенных и излишних территорий, находящихся в частной
собственности.
Также реформа направлена на стимул бизнесменов к развитию своего
дела и на стабилизацию рынка труда.
Новая система организации частной
собственности призвана оказывать
благотворное влияние в преодолении
кризиса в настоящем и в будущем.
В таком случае, хотелось бы конкретики: каковы задачи предложенной
реформы? На что она направлена, прежде всего?
-По моему убеждению, рациональное распределение земли (то есть земельная реформа) является основой
государственного управления и способствует решению многих задач, начиная
от социально-экономических проблем и
заканчивая геополитическими разногласиями.
-Государство в первую очередь
должно быть заинтересовано в такой
реформе. Не хотелось бы никого критиковать, но на Ваш взгляд, в чем основные
недостатки уже существующих систем,
в мировом масштабе?
-На сегодняшний день, государственными структурами принимается
комплекс мер, связанных с совершенствованием различных форм собственности на землю.
Но, по моему мнению, законодательная база не будет полноценно работать без разумного распределения земель как относительно частного владения, так и коммерческого использования. Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию: в государствах, где распространена
частная собственность, бизнесмены
вкладывают серьезные средства в приобретение больших земельных участков
для собственных нужд и используют эту
землю по своему усмотрению.
Но и для государства и для общества
данная форма землепользования ока-

зывается малоэффективной. При этом,
количество свободных территорий,
пригодных для жизни, резко сокращается. Поэтому, реформа, предлагаемая
концепцией «Аксиодемия», должна проходить на государственном уровне,
притом, что ее адресатом должны стать
простые граждане.
-Что
необходимо
сделать на
начальном этапе, для реализации реформы в рамках Вашей концепции, чтобы, как говориться запустить эти процессы?
-Проект земельной реформы подразумевает проведение политики сохранения природных ресурсов, так как
земля, воздух и недра – все это принадлежит народу.
Поэтому система землепользования
в концепции «Аксиодемия» предусматривает следующее:
Например, в плане коммерческого
целевого использования, государство
отдает гражданам землю в аренду на 25
лет, на основе договора представляющего собой долгосрочный и перспективный проект. В котором, при условии
рационального пользования землей,
аренда для арендатора становится бессрочной и, в последствии, участок может передаваться по наследству.
В противном случае, срок аренды
постепенно уменьшается и в итоге государство может отозвать собственность,
так как при аксиодемическом устройстве земля является ценностью и эквивалентна как деньгам, так и времени.
-А как будет обстоять дело с частной собственностью на землю?
-Что касается частной собственности, то каждому гражданину, при достижении совершеннолетия, выделяется определенная площадь земли в пожизненную собственность под частное
пользование. Таким образом, реализация проекта не ограничивает свободу
человека в том, что касается права собственности на землю.
-Потребуются ли какие-то дополнительные ресурсы: административные, экономические или временные для
реализации, которые в конечном итоге
послужат эффективности, данного
проекта?
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Разумеется. Реализация целого ряда
реформ, предусмотренных концепцией
«Аксиодемия», в том числе и земельных
преобразований, подразумевает создание действующих в системе исполнительных органов власти государственных страховых компаний.
Они возложат на себя обязанности
по распределению земельных ресурсов,
обмену выделенных участков под частную собственность и организацию смены территории для ведения бизнеспроектов, а так же полное правовое и
социальное обеспечение всех граждан
по вопросу землевладения.
Кроме этого компания будет обязана обеспечить людей работой, давая им
возможность по желанию, через кредитование, построить себе жилье. И постепенно погашать кредит в соответствии
со своими индивидуальными условиями.
А в случае, когда трудоустройство
невозможно, человек вправе получить
соответствующую социальную поддержку, обеспечение которой так же
является одним из видов деятельности
государственной страховой компании.
-Получается, что это некая модель
упорядоченной частной собственности
на землю и в связи с этим, хотелось бы
подробнее узнать, каким образом будет
осуществляться это право в отношении
отдельных граждан или их семей?
-Частная собственность предназначена для того чтобы обеспечить человека землей, на которой можно построить
дом, можно вести приусадебное хозяйство для личных нужд, что во многом
поспособствует снижению финансовых
затрат и обеспечит удовлетворение
минимальных потребностей человека.
Такой принцип распределения материальных благ позволит сохранить
равенство между гражданами государства независимо от их материального
состояния.
В то же время земельный участок
дарит человеку куда больше, чем просто
возможность добывать себе пропитание. Я считаю, что человек, прежде всего, должен иметь доступ к живым
ландшафтам, сохраняя связь с природой, гармонизируя свою жизнь.

-То, о чем Вы сейчас говорите. Своего
рода экологический социализм. Но на
сегодняшний день все это еще довольно
далеко от реализации…
-Да, и на сегодняшний день среднестатистический житель, который составляет большую часть населения,
находится в состоянии постоянного
стресса, пытаясь найти достойную работу, чтобы, накопив нужную сумму,
купить себе жилье. На это может потребоваться долгое время, иногда и вся
жизнь. Такая перспектива только усиливает недовольство властью и создает
неуверенность в будущем, а так же
негативно влияет на своевременное
создание полноценной семьи.
-Артур Владимирович, относительно частного владения землей, возникает
сразу такой вопрос: а по какому принципу будут распределяться участки? Уже
разработаны, или может быть предусмотрены какие-то стандарты, условия, ограничения?
-Как уже было сказано, ГСК обязаны
строго установить площадь земли, выделяемую под пожизненную частную
аренду каждому гражданину, достигшему совершеннолетия: примерно 300
квадратных метров. Такая площадь
целесообразна из расчета на перспективу примерно 30-40 лет, учитывая демографическую динамику и наличие полезных ресурсов.
-Насколько широки будут полномочия частного собственника согласно
аксиодемической концепции? Это абсолютная частная собственность или
будут какие-либо ограничения на пользование земельным участком?
-Механизм будет работать таким
образом. Например, при желании, собственник может обменять участок в
рамках сделки отягощённой обязательством, приобретенный как в своей
стране, так на собственность в другой.
Чтобы обмен стал возможным в
другой стране, на начальном этапе, человеку необходимо будет сменить
гражданство, так как мы должны учитывать земельные нормативы, установленные в каждом конкретном государстве аксиодемической системы и, следовательно, площадь участка может
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быть разной и может варьироваться до
87 кв. м.
В переходный период смена гражданства будет являться ключевым аспектом указанного процесса. И с образованием аксиодемических государств,
вопрос гражданства будет все меньше
иметь свое значение, что упростит земельные правоотношения.
А так же он может претендовать на
участок на вновь осваиваемых территориях, при этом установленный метраж
не может превысить 300 метров квадратных.
-То есть на начальном этапе ключевым условием будет являться гражданство человека?
-Совершенно верно.
-Если человек имеет несколько
гражданств, а такая практика существует, то он сможет тогда претендовать на несколько участков?
-К
сожалению,
множественное
гражданство не дает человеку право на
несколько участков. Главное в данном
проекте – равномерное, поочередное
распределение ресурса в соответствии с
государственной программой.
Особо хочу отметить, что такое распределение земельных ресурсов для
частного пользования будет возможно
при условии правильной государственной политики регулирования рождаемости, что в перспективе должно привести к балансу роста и естественной
убыли населения.
-По Вашему мнению, это никак не
ограничивает, например, свободу передвижения людей?
-Нет. Скорее всего, в результате
преобразований появится еще больше
возможностей и свободы.
В будущем, при условии реализации
проекта интеграции науки, в соответствии с аксиодемической концепцией,
можно прогнозировать, что государства,
постепенно гармонизируют свои политические отношения и откроют границы, что облегчит процедуру получения
гражданства и миграции граждан между
странами.
Со временем, по мере перехода на
аксиодемическую систему, страны образуют единое политическое простран-

ство, что значительно упростит вопрос
частного землепользования.
-Частная собственность предполагает, во-первых, получение выгоды, а вовторых, право свободного распоряжения
ею. Будет ли возможность продажи
своего участка, сдачи в аренду и так
далее?
-Да, будет, но при соблюдении определенных условий. Земельная реформа
не допускает того, чтобы совершеннолетний гражданин избавился от собственности на землю, путем ее продажи
третьим лицам.
Это не значит, что собственник будет вынужден провести всю свою жизнь
там, где ему, например, не нравится
жить. Система построена так, что любой
сможет жить там, где захочет, предоставляя человеку свободу выбора места
проживания, и как я уже говорил, он
может продать, обменять свой участок,
когда захочет. Осуществить это можно
будет через государственную страховую
компанию или самостоятельно, но с тем
условием, что сделка будет совершена
одновременно и при содействии ГСК.
-Что Вы имеете в виду, указывая
именно такой вид сделки?
-Это значит, что человек в аксиодемическом государстве не может остаться без той собственности в виде земельного участка, которая положена ему по
закону. Поэтому сделка не может быть
отложена на какое-то время, и, меняя
или продавая свой участок, гражданин
обязан в то же время приобрести желаемый. Или, например, совершить комбинированную сделку с множественным
обменом, доплатой или переплатой, по
обстоятельствам.
На первый взгляд, выглядит сложно. Но, на самом деле, любому человеку
будет достаточно просто зайти на сайт
государственной страховой компании и,
с помощью ее базы данных, подобрать
себе подходящий вариант.
-Как это будет выглядеть на практике?
-Допустим, человек хочет жить в Сочи. Являясь гражданином России, он
подбирает себе подходящий вариант
через базу данных страховой компании.
Затем, максимум в течении нескольких
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дней, совершается сделка обмена, и в
зависимости от условий, человек может
получить доплату или, наоборот, доплатить по договору сам. Либо, как я уже
говорил, совершить комбинированную
сделку, в которой может быть множество участников, желающих поменять
место проживании, с тем итогом, который бы удовлетворял всех.
Хочу особо отметить, что сделки, касающиеся личного имущества человека,
не являются предметом внимания ГСК.
-Если люди захотят жить рядом
как члены одной семьи, они могут объединить свои участки? Какие условия
предусмотрены в этом случае?
Совершеннолетние граждане, которые захотят жить по соседству, могут
приобрести земельные площади рядом,
также только посредством обмена с
другими людьми. Весь процесс передачи
земель в частную собственность происходит в порядке очередности путем
электронной жеребьевки, в ходе которой потенциальному арендатору предлагается два-три варианта местности
вокруг города-миллионника.
Таким образом, обеспечивается
справедливый подход ко всем категориям граждан, что гарантирует равенство в социальном аспекте и в то же
время исключает коррупционную составляющую.
-В соответствии с положениями
реформы, совершеннолетнему гражданину вместе с участком полагается и
некая первичная жилая постройка. Не
могли бы вы пояснить, что это означает?
-Как я уже упоминал, аксиодемическая земельная реформа подразумевает
предоставление жилья посредством
кредитования.
При этом процент по кредиту будет
вполне, можно сказать, символическим,
чтобы суметь выплатить его, имея постоянную работу. А страховые компании, осуществляющие надзор за занятостью населения, обязуются гарантировать гражданам вакансии или пособия.
Безусловно, государство, я имею в
виду в системе «Аксиодемия», обязано
сделать все возможное для того, чтобы
обеспечить минимальные потребности

граждан, однако каждый человек должен адекватно оценивать свои финансовые возможности.
В то же время аксиодемическая архитектура допускает и поддерживает
разнообразие и индивидуальный подход к строительству, поэтому любой
человек, при желании, вложив дополнительные средства, может реализовать
свой проект жилья.
Но строящийся объект по своей
оценочной стоимости не может быть
меньше минимальной суммы кредита,
которая соответствует установленным
стандартам комфортности и безопасности.
-Артур Владимирович, интересует
правовой аспект. Вы упомянули, в случае
коммерческого землепользования, человек сможет передать землю по наследству. Будет ли так в случае частного
землевладения?
-В соответствии с положениями реформы в этом случае предусмотрены
некоторые условия.
Например, если умер совершеннолетний гражданин, не имеющий своих
детей, то его наследником становится
родитель, который может распорядиться имуществом по своему усмотрению, с
помощью государственной страховой
компании или без, а так же поменять
участок – точнее говоря, свой вернуть
страховой компании, а наследственный
получить в собственность. То есть,
независимо от обстоятельств, получить
два участка в собственность одному
человеку возможности не представится.
-А если остался только несовершеннолетний ребенок, ведь, исходя из положений реформы, ему еще не положено
иметь собственный участок? Как быть
в этом случае?
-В этом случае, ребенку автоматически переходит участок и все имущество
родителей. Близкие родственники будут иметь преимущество в праве опеки
над ребенком и на этом основании заключается договор с государственной
страховой компанией.
Под патронажем данной организации они смогут сохранить имущественное наследство и сдать в аренду участок
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умершего на период до совершеннолетия наследника.
Если же близких родственников у
несовершеннолетнего нет, то страховая
компания берет опеку о ребенке на себя.
Она обеспечивает ребенка домашним
персоналом, а участок его родителей
так же может сдавать в аренду. Вырученные деньги перечисляются на счет
ребенка.
По достижению совершеннолетия
ему предоставляется выбор: он может
выбрать собственный участок путем
жеребьевки через страховую компанию
или же жить на участке, оставшемся от
родителей.
-Государственные органы исполнения и власти – это, прежде всего, люди,
не будет ли у них соблазна, в связи с такими широкими полномочиями, воспользоваться служебным положением?
Вы судите исходя из того положения дел, что есть сегодня. Я предполагаю, что постепенно, в связи с комплексом реформ, проект изменит не только
пирамиду власти, но и само мировоззрение людей.
В результате поэтапной реализации
концепции в комплексе, многие социальные проблемы будут решены, и человек начнет ощущать себя морально и
психологически свободным и востребованным членом общества. Со временем,
человек, независимо от национальности, сможет жить в том месте планеты,
где он чувствует себя наиболее комфортно.
-Мы уже затрагивали тему о том,
что в разных странах неравные условия
в том, что касается земли и исходя из
этого как будут протекать этапы реформы в различных странах? То есть
это касается стандартов предоставляемой площади и подобных аспектов.
-Разумеется. В странах, обладающих
большими территориями и численность
населения которых колеблется от 100
млн. и выше, осуществление земельной
реформы, предложенной концепцией
«Аксиодемия», возможно в оригинальном виде: то есть, каждому гражданину
будет выделено около 300 кв. м. земли.
Аналогично, города с населением до
3 млн. жителей являются оптимальным

вариантом как с экономической, так и с
демографической точек зрения.
Государства, обладающие небольшой территорией и большим количеством населения, могут осуществить эту
реформу в измененном виде: по моим
подсчетам, на сегодняшний день, площадь земли, предназначенной для передачи в частную собственность, может
быть уменьшена до 87 кв. м. на человека. Естественно, в данном случае все
указанные параметры пропорционально уменьшаются.
Для стран с небольшим населением
и достаточной территорией может быть
использован вариант городов с количеством жителей от 300 до 500 тыс. человек.
-Хотелось бы знать, какой комплекс
мероприятий запланирован в отношении сегодняшних владельцев земли,
предназначенной под частную застройку
в будущем? И на начальном переходном
этапе реализации данного проекта,
какие шаги будут применены к ним?
-Владелец такой земли получает
возможность арендовать участок под
бизнес-проект в промышленной зоне,
при этом государство компенсирует
стоимость имущества человека исходя
из трех категорий компенсации ущерба,
а площади переходят в аренду по схеме,
описанной выше.
Гражданину, владеющему участком
земли, входящей в категорию частного
сектора, площадью более чем 300 кв. м.,
дается время, примерно 5 лет, на продажу излишков с помощью страховых
компаний или же самостоятельно.
-Артур Владимирович, этот проект
может вызвать неоднозначную реакцию
и среди бизнес-элиты и среди владельцев
земли…
-Безусловно, что будут несогласные
– в основном среди тех, кто обладает
собственностью, количеством выходящей за рамки установленных аксиодемических норм. Я считаю, что перед
природой все должны быть равны, в
том что касается частной собственности
на землю.
И, согласитесь, те нормы, по которым живут люди в нынешней политиче67

ской системе, не способствуют ни стабилизации, ни равновесию в обществе.
Тем не менее, переход к ограниченному землевладению должен быть
плавным и в результате, предложенные
нами преобразования, я считаю, улучшат жизнь каждого человека.
-По Вашему мнению, как может измениться наша жизнь, в случае принятия реформы концепции «Аксиодемия»,
то есть земельной реформы, на государственном уровне?
-Главной идеей данного проекта, все
же является то, что в первую очередь, он
направлен на обеспечение социальной
защищенности, независимо от финансового положения.
Разумное распределение в соответствии с предложенной программой поможет снизить и количество экономических преступлений, причем не за счет
принятия жестоких мер наказаний, а за
счет смены системы взаимоотношений
человека и государства.
Вторым важным моментом является
сбалансированная система налогов и
льгот, позволяющая постоянное пополнять бюджет страны, что в свою очередь минимализирует ставки кредито-

вания как населения, так и бизнеспроектов. Таким образом, повысится
уровень жизни каждого члена общества
аксиодемического государства.
Действительно, все это звучит
весьма актуально, оригинально и реализация этих идей, безусловно, выведет
человеческое общество на новый этап
развития.
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ПОНЯТИЕ О РОДИНЕ В РУССКОМ МЕНТАЛИТЕТЕ
гориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, волевые и
духовные качества национального характера в типичных его свойствах» [6, с.
260]. Необходимо признать правоту
исследований, утверждающих соответствие менталитета и картины мира [1, с
34], а, следовательно, и содержания
понятий, рассматривающихся с позиций
онтологии и аксиологии, к числу которых следует отнести понятие «Родина».
На содержание понятия «Родина» в
русской культуре оказывают влияние
такие черты национального менталитета как духовность, соборность, созерца-

В докладе указывается на то, что представление о сущности понятия «Родина» и его
месте в иерархической системе ценностей
зависит от особенностей национального
менталитета. Называются черты русского
менталитета, оказывающие воздействие на
формирование представлений о Родине.
Обобщаются результаты анализа содержания
понятия «Родина» и представлений о его
месте в системе ценностей. Делается вывод о
том, что важное место в формировании представлений о Родине играют её образы.
Родина, менталитет, образ Родины, ценность.

М

енталитет или ментальность
есть «мировосприятие в кате68

