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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 82-32 

Богданова О.В., 

Санкт-Петербургский государственный университет,  

г. Санкт-Петербург 

 

О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ: РАССКАЗ И.А. БУНИНА «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» 

 

Рассказ «Темные аллеи» открывает цикл рассказов И.А. Бунина «Темные аллеи» и дает ему титульное 

название. Сильная — эпиграфически экспозиционная — позиция рассказа в структуре книги актуализирует его 

семантико-смысловую значимость, подчеркивает его эмблематичный характер. 

Как известно, композиция цикла «Темные аллеи» трехчастна. Критики нередко объясняют ее 

«дробление» хронологическим принципом. Между тем положение уже первого рассказа — «Темные аллеи» — 

заставляет усомниться в кажущейся «простоте» «сборника», ибо «первый» рассказ не был написан первым: 

даты под текстами свидетельствуют о том, что хронологическое первенство должно было принадлежать 

рассказу «Кавказ», на(под)писанному 12 ноября 1937 года, тогда как дата, стоящая под «Темными аллеями» — 

20 октября 1938 года (разница с «Кавказом» почти в год), нарушает хронологию всей первой части книги. Это 

обстоятельство еще более отчетливо акцентирует знаково символический характер «первого» рассказа, 

заставляя обратить на него особое внимание. 

Прежде всего возникает вопрос: в чем смысл названия рассказа и всего цикла — «Темные аллеи»? Он 

как будто бы ясен. Исследователи давно отметили, что в названии Бунин использовал образ элегии Н. П. 

Огарева «Обыкновенная повесть» (1842). «Подсказку» давал и сам Бунин, вспоминая в заметке 

«Происхождение моих рассказов» и в письме к Н. А. Тэффи от 23 февраля 1944 года о том, как в его сознании 

родился рассказ «Темные аллеи»: «Перечитывал стихи Огарѐва и остановился на известном стихотворении:  

Была чудесная весна! 

Они на берегу сидели, 

Во цвете лет была она, 

Его усы едва чернели… 

Кругом шиповник алый цвѐл, 

Стояла тѐмных лип аллея… 

Потом почему-то представилось то, чем начинается этот рассказ, — осень, ненастье, большая дорога, 

тарантас, в нѐм старый военный… Остальное всѐ как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, 

неожиданно, — как большинство моих рассказов» [1, с. 371]. 

Между тем, если Бунин писал рассказы о любви, как он подчеркивал («Все рассказы этой книги только 

о любви…»), о чувстве светлом и прекрасном, то почему «чудная весна» Огарева превратилась в «холодное 

осеннее ненастье» [2, с. 14] и «лип аллеи» подчеркнуто «темные»?  

В словах Бунина «рассказы <…> о любви» исследователями, как правило, акцент делается на слове 

«любовь», тогда как сам писатель, кажется, эксплицировал иное: «…о ее „темных‖ и чаще всего очень мрачных 

и жестоких аллеях». На это высказывание художника следует обратить внимание. Как и на строки, 

предпосланные им первой публикации цикла: «Эта книга о любви <…> говорит о трагичном и о многом 

нежном и прекрасном…» О трагическом стоит на первом месте. Тогда следует задуматься над тем, как 

понимает любовь Бунин, что вкладывает в это понятие. В этой связи следует напомнить, что в момент 

написания цикла «Темные аллеи» писателю было уже почти семьдесят лет. Вряд ли в понятие любовь он 

вкладывал представление о легком чувстве, о влюбленности в женщину, о взаимоотношении полов. Скорее 

всего его зрелое мудрое сознание было поглощено более глубокими размышлениями. 

О понимании Буниным любви в «книге художественной критики» «О тьме и просветлении» (1959) 

рассуждал И.А. Ильин [3]. Философ-современник вкладывал в понятие бунинской любви признаки естества и 

инстинктивности. «Каждый художник имеет свое особое художественное чувствилище, которое служит ему и 

органом любви. И если это восприемлющее лоно — по природе своей чувственно, то может оказаться, что мир 

нечувственный закрыт для него. Напрасно кто-нибудь захотел бы найти у Бунина что-нибудь о той 

нечувственной, духовной любви, которую некогда раскрыл Платон и о которой умели петь Данте и Петрарка, 

которая выносила рыцарственный акт средневековья, огонь которой жег Пушкина и Лермонтова, которую знал 

Тургенев, которую глубинно и трепетно раскрывал Достоевский, прозрачную чистоту которой явил в целом 

ряде образов Шмелев. Бунин творит из другой любви и пишет о другой любви. Художник обостренно-

чувственного мировосприятия и наслаждения, он раскрывает любовь инстинкта, предельно-чувственную, 

земную, плотскую страсть, человеческое сладострастие, не причастное серафическому духу, любовь не 

ведущую и не строящую, а терзающую и опьяняющую» [3, с. 47]. И мыслитель прав, предлагая 

инстинктивность считать доминирующим признаком любви у Бунина. Однако если не ограничиваться в 

представлении об инстинктивности только «предельно-чувственной, земной, плотской страстью», а пойти 

дальше, то можно представить себе, что в философии Бунина любовь оказывается одной из важнейших 

составляющих человеческого существования — не просто чувством (эмоцией, переживанием), но самой 
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жизнью, ее сущностью и смыслом. Если конкретизировать антитезу «жизнь ↔ смерть» и заменить ее более 

точной дилеммой «рождение ↔ смерть», то любовь окажется синонимическим эквивалентом к центральной 

позиции — к слову жизнь: любовь // жизнь, жизнь = любовь. И тогда становится во многом понятной 

акцентуация Буниным «темных» и «трагических» аллей любви, ибо они оказываются аллеями жизни — тем 

нестрогим заместителем образа дороги-жизни, мотива аллеи-жизни, по которой доводится идти человеку 

(герою). Если в драматическом сюжете человеческой судьбы рождение — это «завязка», смерть — «развязка», 

то любовь — «кульминация» жизни, ее высшее и самое яркое проявление. Именно в этом ракурсе и следует 

понимать любовь у Бунина — как любовь-жизнь. 

В подобном философском контексте утверждение Бунина о том, что цикл «Темные аллеи» целиком 

посвящен любви («только о любви») оказывается верным, но сущностно иным, отличным от того, что видят в 

его текстах сегодняшние читатели. Так, рассказ «Темные аллеи» обычно трактуется как история неслучившейся 

любви, утраченного единственного и прекрасного чувства. Едва ли не в каждой критической статье 

«вычитывается» вопрос, обращенный к главному герою: почему у него не хватило сил исправить случившееся? 

И, как правило, ответ — в слабости характера главного героя, в недостаточности глубин его человеческой 

натуры. «Только в конце жизни уразумел он такую, казалось бы, простую истину: любовь не имеет ничего 

общего со всякого рода расчетами и логически убедительными соображениями (социальными, бытовыми, 

моральными, психологическими). Николай Алексеевич многое предусмотрел, выбирая себе жену в свой 

петербургский дом. Не смог предусмотреть он лишь такую ―малость‖, как взаимная любовь. И наказан он был 

не только вероломством жены, но и сыном-―негодяем‖ (ведь родила его женщина, не любившая Николая 

Алексеевича)» [4, с. 227]. Между тем если исходить из понимания Буниным любви как жизни, то прочтение 

рассказа может оказаться (отчасти) иным, более емким и содержательным. 

Начальные штрихи пейзажной зарисовки, открывающие текст рассказа, указывают на «холодное 

осеннее ненастье» [2, с. 14], отличное от огаревской «чудесной весны». Сразу становится ясным, что Бунин 

сдвигает наррацию из хронотопа весны жизни с ее счастьем «первоначальной любви» и «утренней встречи» в 

осень человеческой жизни, когда он — «старик» [2, с., она — «в возрасте», ему «под шестьдесят», ей «сорок 

восемь» [2, с. 14]. Усталость («взгляд <…> усталый») становится «скрытым» признаком солидного возраста 

героя. При этом портретные черты лирических героев «обыкновенной повести» Огарева едва ли не всплывают 

из прошлого и — предстают в облике героев «постаревших», но «узнаваемых». 

У Огарева: 

Во цвете лет была она, 

Его усы едва чернели. 

У Бунина:  

«…в тарантасе <сидел> стройный старик-военный в большом картузе <…> еще чернобровый, но с 

белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами» [2, с. 14].  

Упоминание «николаевской серой шинели» героя и его «сходства с Александром II» не только 

портретирует персонаж, но и устанавливает координаты временной горизонтали — события «осенние» 

(сегодняшние) связаны с эпохой Николая II, обстоятельства «весенние» (былые) — с эпохой Александра II.  

Повествование в рассказе ведется от лица объективного нарратора (третье лицо). Однако тональность 

изложения такова, что рождает ощущение «несобственно-прямой речи», передача событий как будто бы 

транслируется «от первого лица», как рассказ или воспоминание главного героя. Приѐм позволяет Бунину 

придать наррации черты субъективности и личностности, почти дорожного пространно текущего 

размышления-воспоминания. Герой не является нарратором-рассказчиком, но непосредственность его участия 

в событиях, признаки искреннего душевного волнения, финальные размышления (его внутренний монолог) 

окрашивают текст чертами исповедальности, наследуют приметы огаревского поэтического лиризма.  

Более того, объективированный взгляд нарратора-повествователя порой обретает черты странной 

субъектности, неожиданной субъективности. Так, на фоне авторских (нейтральных и безличностных) 

размышлений о сходстве героя с портретом императора Александра вдруг звучит фраза: «взгляд <героя> был 

тоже вопрошающий, строгий…» [2, с. 14, курсив наш. — О. Б.], выдающая соучастие, (со)разглядывание и 

незримое (со)присутствие нарратора, авторского персонажа, который «выдает» себя наречием тоже, когда 

угадывает во внешности старика-военного сходство с «Портретом императора Александра II» (1888, неизв. 

Художник, Эрмитаж), на котором государь изображен в «серой шинели с бобровым стоячим воротником» [2, с. 

14] и, вероятно, по впечатлению писателя (Бунина), со взглядом «усталым», «вопрошающим» и «строгим». 

«Потаенный» экфрасис служит не только средством «картинно-живописного» портретирования, но и способом 

усиления и нагнетения интимно личностного характера наррации, ее своеобразной внутренней 

монологичности. 

Обыкновенно исследователи говорят о том, что колористика рассказов Бунина почти монохромна, что 

тот или иной персонаж обычно сопровождает некий доминантный (персонально персонажный) цвет. Однако в 

рассказе «Темные аллеи» образ главного героя сразу посредством цветового тонирования обретает черты 

контрастности и двойственности: его портрет изначально пронизан черным и белым — черные брови и белые 

усы и бакенбарды [2, с. 14], «седые волосы» и «темные глаза» [2, с. 14]. Его волосы были седы, но 

«курчавились» [2, с. 14]. Он «старик военный», при этом статен, строен, высок ростом. А когда «приезжий 

сбросил на лавку шинель», он, по словам нарратора, «оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах» [2, 

с. 14]. В свои шестьдесят лет герой определенно красив («отменно хорош», [2, c. 16]). 
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Обращает на себя внимание, что и образ героини «двуцветен» и контрастен. Ее появление сопровож-

дают красный и черный цвета: она в «красной кофточке» [2, с. 14], «красных поношенных <…> туфлях» [2, с. 

15] и «черной шерстяной юбке» [2, с. 14], темноволоса и черноброва. Она «полная, с большими грудями», но 

при этом «легкая на ходу», у нее «легкие ноги» [2, с. 14, 15]. Заметим, что колористическая обрисовка женского 

персонажа сопровождается обстоятельствами «тоже» и «тоже (еще)», как и у героя. «Тотчас вслед за тем в гор-

ницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина…» [2, с. 14]. Нар-

ратор как бы акцентирует сходство персонажей, подчеркивает их возможную близость. А далее — посредством 

перехода цветов с одного персонажа на другой — нарратор усиливает намеченное подобие, словно уравнивая 

героев в цветовом спектре: он по ходу сюжета будет многократно краснеть («покраснел», «краснея сквозь се-

дину», «покраснел до слез» [2, с. 16], она — суроветь [2, с. 15, 16], условно — «темнеть»). 

Между тем герои как будто бы изначально противопоставлены. Пространственные хронотопы, в которых 

они пребывают, исходно противоположены. Герой едет по «одной из больших тульских дорог, залитой дождями 

и изрезанной многими черными колеями», он «подкатил» к почтовой станции на «закиданном грязью тарантасе», 

запряженном «тройкой довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами» [2, с. 14]. Тогда как 

«постоялая горница» [2, с. 18], в которой он оказался, совершенно иная. «В горнице было тепло, сухо и опрятно: 

новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто 

вымытые лавки; кухонная печь <…> ново белела мелом <…> из-за печной заслонки сладко пахло щами — 

разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом» [2, с. 14]. Однако «смешение красок» на живописном 

полотне Бунина словно сближает героев: их хронотопы смыкаются, но к финалу — снова расходятся и разнятся.  

Точкой схождения героев оказывается почтовая станция, придорожная гостиница. Т. Е. сюжетика рас-

сказа разворачивается на дороге, на пути, на тракте, в движении. И если вернуться к мысли о размышлениях 

писателя о жизни, то хронотоп дороги словно смыкает локальные хронотопы героев, порождая представление о 

длящейся и текущей, неостановимой жизни. И в этом контексте объяснимы обороты «тоже» и «также», ибо 

на жизненном пути неизбежны повторы и повторения, по мысли писателя, на жизненной дороге человека (лю-

дей) сопровождают отражения и подобия. Неслучайно о любви и расставании молодых влюбленных герой ска-

жет: «История пошлая, обыкновенная» [2, с. 16], но вскоре и о любви «без памяти» к жене и ее измене произне-

сет то же самое: «…все это тоже самая обыкновенная, пошлая история» [2, с. 17]. И за обоими высказывани-

ями персонажа ощутима тень огаревской «о(О)быкновенной повести»: 

Она была женой другого, 

Он был женат, и о былом 

В помине не было ни слова… 

«Хронотоп обыденности» бунинского рассказы дополняется «хронотопом обыкновенности» 

стихотворения Огарева. Элегия последнего служит не только толчком к созданию рассказа Бунина, 

литературным претекстом, но и жизненным инвариантом, который наблюдает автор-нарратор и который 

побуждает его к размышлениям. 

Таким образом, история Николая Алексеевича и Надежды не рассматривается Буниным на уровне того, 

кто из героев и как поступил, чей поступок морален или аморален, в большей или меньшей степени. Бунин не 

судит героев, но наблюдает. Он обнаруживает бесконечность и «однообразие» житейских историй, их схожесть 

и повторяемость. Как начинается рассказ движением, продолжением, развитием, так и завершается — текущей, 

движущейся, удаляющейся мыслью героя, уезжающего на тарантасе. Образ тарантаса, появляющийся в начале 

и в конце повествования, формирует библейское кольцо повторяющейся и неизменной человеческой жизни, 

порождая аллюзию к образу змеи, кусающей собственный хвост (уроборос), чередования созидания и 

разрушения, рождения и гибели, жизни и смерти, любви и разочарования, проходящности всего. И 

одновременно тарантас как дорожная повозка раздвигает пределы этого вечного кольца, указывая на 

бесконечность и цикличность жизненного пути человека, на его длительность и протяженность, ошибки и 

сожаления. 

Обычно в литературоведческой практике внимание привлекает образ героини — Надежды, которая в 

свои восемнадцать лет горячо любила героя, но была им «бессердечно» [2, с. 16] брошена, и которая 

продолжала любить его и теперь — «весь век» [2, с. 16]. Верность героини первому и глубокому чувству, 

умение сохранить его в продолжение всей жизни («все одним жила» [2, с. 16]), способность преодолеть обиду и 

мужественно перенести «все прочее» [2, c. 16] вызывают симпатию к персонажу и говорят о цельности и силе 

ее характера. Между тем образ созданной Буниным героини неоднозначен, не идеален. Некие детали облика 

женского персонажа колеблют его цельность и возвышенность — почти принижают его, «приземляют». 

С одной стороны, появлению героини предшествует образ прибранной и ухоженной, чистой горницы 

(почти как в «Станционном смотрителе» А.С. Пушкина, заставляя ожидать появления некоей милой Дуни). С 

другой стороны — выход героини-хозяйки сопровождается комментарием повествователя: «похожая на 

пожилую цыганку», «с треугольным, как у гусыни, животом» [2, с. 14]. Если первое сравнение можно было бы 

счесть безоценочным (особенно на фоне увлечения молодого Бунина цыганами), то второе несет в себе явно 

снижающий характер: героиня сопоставляется с гусыней и пробуждает представление о физиологичности и 

«неуклюжести» ее внешности. Хотя она все еще «не по возрасту» красива [2, с. 14], но уже не привлекает к себе 

неотрывного внимания мужчины: «Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги <…> и 

отрывисто, невнимательно ответил…» [2, с. 15]. Впоследствии многократно повторенные героем слова (в 

прошедшем времени) о былой красоте героини («Ах, как хороша ты была! <…> Как горяча, как прекрасна!», 
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«При такой красоте, которую ты имела…» [2, с. 16]) обнаруживают контраст к ее теперешнему облику, явно 

оттеняя перемены, с нею произошедшие. 

Героиня едва ли не с первого взгляда узнает в проезжающем офицере своего былого возлюбленного 

(«Женщина в с е  в р е м я пытливо смотрела на него, слегка щурясь» [2, с. 15]). И в обращении к нему на «вы» 

выдает неравенство их социального положения — Бунин словно «указывает» на причину их расставания, ви-

димую Надеждой. 

Казалось бы, героиня сильна, она смогла преодолеть многие жизненные невзгоды («Долго рассказы-

вать…» [2, с. 16]). Казалось бы, заслужила право быть равной. Кажется, она, теперь хозяйка постоялой гости-

ницы, доказала «Николеньке» свою состоятельность. И Бунин всем видом и спокойствием поведения (и речи) 

героини подтверждает это. Однако одновременно прозаик «выдает» разность и невозможность героев быть 

вместе, стать единой душой — истоки, не понятые Надеждой. Вспоминая прошлые встречи, героиня произно-

сит: «И все стихи мне изволили читать…» — «про всякие ―темные аллеи‖» [2, с. 16]. Для авторского персонажа 

(нарратора), для Николая Алексеевича, для самого Бунина (в его признании об истоках рождения рассказа) 

«темные аллеи» не могут быть «всякими» — это поэзия, это чувства, это душа. Молодая, «волшебно прекрас-

ная» [2, с. 17] героиня-крестьянка очаровала юного героя на какое-то время, подарила ему одни из самых ярких 

воспоминаний, но, как показывает Бунин, при всех ее достоинствах — былых и теперешних — героиня другая, 

действительно она не ровня герою. Неслучайно, когда в финале рассказа кучер Клим назовет хозяйку постоя-

лого двора «умной» [2, с. 17], Николай Алексеевич возразит: «Это ничего не значит» [2, с. 17]. 

Как правило, образ героя (герой) рассказа вызывает негативную реакцию критики, удостоивается сдер-

жанного «порицания» [5, с. 161]. Кажется, именно он виновен в несчастии героев. И «допускает» подобное от-

ношение к герою сам Бунин, который не снимает с него ответственности. Однако талантливый и глубокий про-

заик умеет видеть и другую сторону характера героя, находит для него «оправдательные» аргументы. 

Герой, который тридцать лет не видел героиню, действительно, не узнает в почти пятидесятилетней хо-

зяйке станционной гостиницы свою прежнюю любовь, восемнадцатилетнюю красавицу-крестьянку. Однако 

момент узнавания ярок и эмоционален: «Надежда! Ты? — сказал он торопливо», «Он быстро выпрямился, рас-

крыл глаза и покраснел» [2, с. 15]. Бунин в структуре фраз, восклицаний, в коротких глагольных формах (вы-

прямился, раскрыл глаза, сел на лавку, встал, решительно заходил, остановился, опять зашагал) точно передает 

реакцию героя: он узнал Надежду, он взволнован, он вспомнил. И он «покраснел». Последний глагол особенно 

важен: герой не только мгновенно вспомнил имя героини, но столь же мгновенно проникся стыдом, видимо, не 

изжитым в его душе, по-видимому, тревожащим его. И едва ли не каждая последующая фраза героя (которых не 

так много в коротком рассказе) сопровождается ремаркой нарратора: «покраснел», «краснея», «покраснел до слез» 

[2, с. 15, 16]. Герой знает и помнит, какую боль он причинил Надежде, поэтому из его уст звучат слова: «Как это 

сказано в книге Иова? ―Как о воде протекшей будешь вспоминать‖» [2, с. 16]. Слово «горе» не произнесено 

героем, но оно звучит затекстово, не будучи словесно оформленным: «Тогда забудешь горе: как о воде протекшей, 

будешь вспоминать о нем» (Иова 11:16). Герой сожалеет о случившемся, сокрушается, почти плачет [2, с. 17]. 

Если герой взволнован «до слез», то героиня спокойна и сдержанна. Бунин тем самым показывает, как 

много довелось пережить героине, суметь выстоять. В ее долгих страданиях писатель видит оправдание ее се-

годняшней холодности. Однако за сохраненной любовью к Николеньке, которого «давно <…> нет прежнего» 

[2, с. 16], таится и незабытая, непережитая обида: воспоминания о свиданиях в темных аллеях сопровождаются 

ее «недоброй улыбкой» [2, с. 16]. С одной стороны, прозаик показывает, что героиня продолжает любить героя, 

«жила одним», замуж не могла выйти [2, с. 16]. С другой — ее обида не утишилась с годами, не иссякла. Геро-

иня понимает, что «поздно теперь укорять» [2, с. 16], однако признается: «Нет, Николай Алексеевич, не про-

стила. <…> скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в 

ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя» [2, с. 16]. Троекратность признания (не 

простила — не могла — нельзя) словно придает убедительности и основательности ее непрощению, но одно-

временно подчеркивает силу тех «недобрых» чувств, которые таятся в ее душе.  

Героиня сохранила обиду в сердце. Герой же настойчиво повторяет другое: все проходит. Причем его 

слова: «Все проходит, мой друг, <…> все, все. <…> С годами все проходит» [2, с. 16] — находят подтвержде-

ние не только в цитируемых им наставлениях Иова, но и в судьбе самого героя. Он причинил боль героине, но 

не меньшую боль пережил и сам. Его короткое признание вырисовывает историю не менее драматичную, чем 

судьба героини: «…никогда я не был счастлив в жизни <…> скажу откровенно, — жену я без памяти любил. А 

изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя» [2, с. 17]. На определение героини «бессердечно вы 

меня бросили» [2, с. 16] герой откликается словами еще более пронзительными «еще оскорбительней, чем я 

тебя». Бунин не раскрывает смысла сильного эпитета, но позволяет понять глубокую душевную рану героя. И 

добавляется упоминание о сыне героя: «Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А 

вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести…» [2, с. 17]. И за этим признанием угадывается 

сложная и драматичная судьба героя. При этом персонажи демонстрируют разные жизненные позиции: она не 

простила, он, вероятно, простил. 

Герой надеется на прощение героини и ждет прощения от Бога: «Лишь бы Бог меня простил. А ты, 

видно, простила» [2, с. 17]. Однако холодность и спокойствие героини почти наводят на мысль об ожидании ею 

возмездия. Бунин не говорит об этом, но суждение о героине других людей и поговорка, связанная с нею, — 

«Пеняй на себя» [2, с. 17] — прямо указывают на ее отношение к вине и прощению. Тогда как последние слова 

героя — «Да, пеняй на себя…» [2, с. 18] — кажется, точно повторяющие позицию героини, на самом деле ори-
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ентированы им не на другого (других), не на какие-либо внешние (например, сословные) обстоятельства, но на 

самого себя. В отличие от «сильной» героини он — кажущийся «слабым» — принимает вину на себя, признает 

всю меру своей ответственности, глубоко страдает от этого. Позиция бунинского героя оказывается более вы-

сокой, чем героини: он не перекладывает моральное бремя на других, он берет его на себя. 

Героине только кажется, что она понимает героя: по ее мнению, «для вас словно ничего и не было» [2, 

с. 16]. Однако герой мучим собственной виной — и вся сцена встречи персонажей становится тому свидетель-

ством и доказательством. Потому восклицание героя при узнавании: «Боже мой, как странно!» [2, с. 15], не по-

нятое героиней («Что странно, сударь?»), вбирает в себя не только удивление от неожиданности встречи, но и 

мысли (неосознаваемые пока читателем-реципиентом) о «зеркальном» отражении судеб героини и героя (вы-

явившееся только к развязке повествования через параллель несчастных любовей). За, казалось бы, случайными 

и проходными, «незаметными» словами Николая Алексеевича «Как ты не понимаешь!» [2, с. 16] в действитель-

ности стоит не фигура речи, но кроется угаданное героем и, видимо, ранее осознаваемое им ощущение рас-

платы за грехи. Бунин дает понять, что расставание с юношеской любовью не прошло для героя незамеченным, 

не оказалось забытым — воспоминание хранилось в его сердце. 

В русле таковых представлений о герое становятся понятными финальные мысли персонажа. В резуль-

тате встречи с героиней, с одной стороны, герой с еще большей силой теперь осознавал, что в Надежде «поте-

рял <…> самое дорогое, что имел в жизни» [2, с. 17], но с другой — он как будто бы странным образом проти-

воречил себе. Отправляясь на тарантасе дальше по грязной и долгой дороге (жизни), герой раздумывает: «Но, 

боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержа-

тельница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?» [2, с. 18]. И, 

закрывая глаза, герой «качал головой» [2, с. 18]. Бунин не уточняет отрицательно «качал головой», но вся 

структура фразы свидетельствует о невозможности приятия им этой мысли.  

Именно эти последние мысли персонажа более всего вызывают неприятие читателей (и критики). И это 

отчасти справедливо. Несомненно, в суждении героя есть элемент сословного высокомерия, тем более что ре-

альность и литература знают немало примеров счастливых «неравных» браков. Однако Бунин, не огрубляя образы, 

показывает невозможность их соединения: героиня не понимала героя — как прежде, так и теперь. Душа героини, 

способной на глубокую и чистую любовь, была простой и даже отчасти примитивной. Герой, хотя и виноватый в 

несчастливой судьбе героини, много тоньше и пронзительнее ее. Неслучайны эпитеты, которыми сопровождает 

прозаик образ героя в заключительной части рассказа. Нарратор говорит о герое: он «со стыдом вспоминал свои 

последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда» [2, с. 17]. Чуткий к стилю Бунин 

намеренно трижды в одном небольшом предложении акцентирует лексему «стыд», тем самым обнажая 

восприимчивую к боли и доступную искренности душу (и сознание) героя. Последняя встреча с Надеждой позволяет 

Николаю Алексеевичу еще острее почувствовать собственное раскаяние, но одновременно еще более утвердиться в 

мысли о том, что их счастье не было возможно. Вслед за чеховским Ионычем герой Бунина мог бы повторить: «А 

хорошо, что я на ней не женился…» И данная интертекстуальная аллюзия неслучайна: подобно Чехову, который с 

грустью показывал череду однообразных и «скучных» человеческих судеб, Бунин (в т. Ч. И вслед за Огаревым) 

обнаруживал «обыкновенность» (и пошлость) очередной жизненной истории. Стареющий писатель словно бы не 

образно, а буквально соглашался с Екклезиастом: «Все суета сует и томление духа…» 

Таким образом, первый в череде текстов сборника «Темные аллеи» одноименный рассказ Бунина зада-

вал (должен был задавать для вдумчивого читателя) ракурс особого — (поздне)бунинского — восприятия 

любви. Концепт любовь-жизнь позволял прозаику подготовить читателя к восприятию не любовных обыкно-

венных историй, но к осмыслению обыкновенности человеческой жизни, не коснуться поверхностного уровня 

любовных взаимоотношений, но погрузиться в глубины — «темные аллеи» — людских судеб. Рассказ «Темные 

аллеи» должен был стать своеобразным музыкальным ключом, тональным камертоном, по которому надлежало 

настроиться на восприятие «самого лучшего и самого оригинального из того, что <Бунин> написал в жизни». 

 

Список использованной литературы: 

1. Бунин И.А. Происхождение моих рассказов // Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. Т. 9. М.: Художественная 

лит-ра, 1967. — 622 с. 

2. Бунин И.А. Темные аллеи // Бунин И.А. Темные аллеи. М.: Молодая гвардия, 2002. [258 с.]. С. 14–18. 

3. Ильин И.А. О тьме и просветлении: Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. 

Мюнхен, 1959. — 196 с. 

4. Гречнев В.Я. Цикл рассказов И. Бунина «Тѐмные аллеи»: (психологические заметки) // Русская 

литература. 1996. № 3. С. 226–235.  

5. Спивак Р.С. Энергожизнь рассказа И. Бунина «Темные аллеи» // Вестник Пермского ун-та. 2010. 

Сер. Российская и зарубежная филология. Вып. 4 (10). С. 156–164. 

© Богданова О.В., 2017 

 

Bogdanova O.V., 

Saint Petersburg State University, 

Saint Petersburg 

 

ABOUT THE ESSENCE OF LOVE: THE STORY IA BUNIN "DARK ALLEYS"  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 1(5)-2017г.                                                   ISSN 2500-2449 

10 

УДК 81’ 373 

Воронова Е.В., 

Кандидат культурологии, доцент ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 

СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «КРЫМ»  
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Аннотация: Цель статьи – построение иерархической структуры лексико-семантического поля 

«Крым», определение его ядра и периферии в эмигрантской автодокументальной прозе И.Н. Кнорринг.  

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-34-01083/16. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предметом исследования является осмысление «крымского дискурса», представленного в 

автодокументальной прозе русской эмиграции, покинувшей Россию в годы Гражданской войны через 

полуостров.  

Цель научной статьи – выявление структуры лексико-семантического поля (далее – ЛСП) «Крым», 

объективированного в дневниках и лирических воспоминаниях «О чѐм поют воды Салгира. Беженский 

дневник. Стихи о России» [7] И.Н. Кнорринг, эмигрировавшей в Европу в годы «крымского лихолетья».  

Обращение к структурно-иерархическому аспекту концепта КРЫМ как амбивалентному комплексу 

ментальных смыслов позволяет реконструировать языковое сознание рассеяния и осмыслить восприятие 

географического, социально-экономического, исторического и культурного пространства в условиях утраты 

Отечества. 

 

СТРУКТУРА ЛСП «КРЫМ» В ДНЕВНИКОВОМ ДИСКУРСЕ И.Н. КНОРРИНГ 

В результате сплошной выборки из текстов автодокументальной прозы И.Н. Кнорринг лексем ЛСП с 

общим значением «Крым» и их количественно-статистического анализа было выявлено 2008 языковых единиц. 

Высокая частотность употребления лексических единиц (далее – ЛЕ), репрезентирующих ЛСП «Крым», 

свидетельствует о высокой значимости для автора полуострова. ЛСП фокусирует в себе значимый с точки 

зрения «глубинных целевых установок» эмигрировавшей писательницы смысл и поэтому может 

рассматриваться как один из фрагментов картины мира русского рассеяния. 

Структура исследуемого поля содержит следующие микрополя, репрезентированные лексико-

семантическими группами (ЛСГ), подгруппами и тематическими группами (ЛТГ): 

1. Микрополе «Физическая география Крыма» (644) 

1.1 Локативная ЛСГ (362) 

1.1.1 ЛСГ существительных – географических наименований территорий  / мест Крымского 

полуострова (208): 

 базовые наименования Крымского полуострова (68): Россия (42), Крым (10), Симферополь (6), 

Керчь (4), Севастополь (3), Феодосия (1), Перекоп (1), Лазаревский сад (1); 

 «некрымское» идеально-желаемое пространство (22): Харьков / харьковчане (8), Москва (4), Сибирь 

(2), Украина (2), Одесса (2), Кавказ (1), Румыния (1), Киев (1), Батайск (1); 

 названия физического пространства без использования имѐн собственных (118): даль (45), земля 

(23), мир (17), свет (32), край (1). 

 1.1.2 ЛСГ существительных-наименований ландшафта и рельефа (88): 

 рельеф местности: возвышенности, горы, долины, углубления в земле (33):  

– возвышенности, горы, склоны, наносы: горы (13), скалы (3), вершина (4) (гор (2), берѐзы, сосны), 

Чатыр-Даг (1); 

– ровные участки, долины: степь (9), равнина (2);  

– наносы: сугроб (1); 

 водные пространства, водоѐмы и прилегающие к ним участки суши (55): 

– моря, океаны: море (23); 

– реки, источники: река (2), Салгир (1), Волга  (1), пролив (1), бухта (1), озеро (1);  

– влага, водные струи, волны, брызги: волны (9), вода (9), переплеск (2); 

– прилегающие к водам или омываемые водами участки суши: берег (5). 

1.1.3 ЛСГ прилагательных, обозначающих цветовые характеристики пространственной локализации 

(66): синий (13), красный (11 – адъективированных употреблений, 1 – субстантивированное в значении 

«большевик»), белый (10 – адъективированных употреблений, 1 – субстантивированное в значении 

«белогвардеец»), зелѐный (8 – адъективированных употреблений, 3 – субстантивированных в значении 

«зелѐные» военно-политические силы), чѐрный (8), голубой (7), жѐлтый (3), коричневый (1). 

1.2. ЛСГ «Флора и фауна Крыма» (88) 

1.2.1 ЛСГ существительных-наименований флоры и фауны (88): 

 растительный мир (77): 
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– поля, поляны, травянистые места: поле (7), листья (4), трава (2), зелень (1) (также глагол 

«зазеленело» – 1 упоминание), далѐкая аллея (2) в Лазаревском саду; 

– лес, деревья: лес (11), берѐза (4), деревья (3), сирень (1), ель (1), липа (1), тополь (1); 

– цветы, растения: цветы (23), роза (4), мимоза (2), вьюны (1), крапива (1), ромашка (1), клевер (1), 

полынь (1), кувшинки (1), растение (1),  пшеница (1);  

– фрукты: фрукты (2), абрикосы (1); 

 животный мир (11): птицы / птички (2), чайки (1), птица вырь (1), кузнечики (1), лягушки (1), 

цикады (1), звери (1), бабочки (1), комары (1) и Жар-птица (1). 

1.3 ЛСГ «Атмосферные явления, климат и погодные условия Крыма» (194) 

1.3.1 ЛСГ существительных, обозначающих атмосферные явления, климат и погодные условия Крыма 

(194): 

 небесное пространство (13): небо / небеса (13); 

 небесное свечение. Небесные тела. Воздушные, оптические явления (57): солнце (18), заря (14), луна 

(11), звѐзды (7), закат (6), рассвет (1); 

 слои, потоки воздуха (18): ветер (12), воздух (3), вихрь (2), вьюга (1); 

 облака, тучи, гроза (8): гроза (3), облака (2), тучи (2), гром (1); 

 туман, мгла (23): туман (19), мгла (4); 

 осадки (13): дождь (8), снег (5); 

 тепловой режим атмосферы (62): холодный / холод (23), тепло / теплушка (12), душный / духота 

(11), жар / жаркий (6), горячий / горячка (5), зной (3), жгучий (2). 

 

2. Микрополе «Социально-экономические реалии Крымского полуострова» (1246) 

2.1. ЛСГ «Экономическое состояние Крымского полуострова» (19) 

2.1.1 ЛСГ существительных, номинирующая практики производства, распределения, обмена, 

потребления и накопления материальных благ (19): 

 голод (4), нищета (2), нужда (1), очередь за хлебом (1), поднялись цены (1); 

 обедать (2); 

 способы заработка: торговля на базаре (2), реквизиция (1), грабѐж (1), продажа вещей комиссионной 

конторе (1), залог (1), заѐм (1), сдача коммерсантами комнат под жильѐ беженцам (1). 

2.2. ЛСГ «Социальные аспекты Юга России» (995) 

2.2.1 ЛСГ существительных, репрезентирующая социальный портрет жителей Крымского полуострова 

(250): 

 социальные изменения и потрясения (52): беженцы (8), военный (4), скитания (4), изгнанники (3), 

взяли (3), разбитый (3), гибель / погибель (3), огонь (3, огонѐк – 1), борцы / боролось (2), расстрелян / 

расстреливают (2),  пленить (2), эвакуируемся (2), пилигримы (2), переворот (2), поворот (1), война (1), бунт 

(1), контрреволюционер (1), осадное положение (1), бомбардировка (1), попались в мышеловку (1), «Роковые 

перемены, / Роковое “навсегда”» [7, с. 43] (1); 

 социальный уклад; социальные устои, право, закон (61): разлом, надлом (8), умереть (6), кровь (6), 

неволя (5, из них 3 – невольный), измена (4, изменилась – 1), волнение (4), свобода (4, из них – освободиться – 1), 

безволье (3), беспорядок (3), раб (2), воля (1), закон (1), вина (1, а также невинный – 3), грабѐж (1), месть (1), 

право на жительство, которого нет (1), «Свобода, равенство и братство» [7, с. 46] (1), погоны (1), налететь 

(1), перервать (1), казнь (1), убит (1); 

 социум; связи, отношения в обществе (137): люди (18, из них 4 – безлюдье, 1 – нелюдимый), друг 

(15), дети / детство (12), беженцы (8), призрак (8), девочка(-и) (8), Мамочка (8), Папа-Коля (7), народ (5), 

большевики (5), «человек сорок, большей частью военные» (4), Колчак (3), солдаты (3), изгнанники (3), виденье 

(3), ревущая толпа (2) народу, Мила (3), Таня (3), капитан (2), корниловцы (2), борцы / боролось (2), Олейников 

(2), Владимирский (2), беженка Люба Ретивова (2), пилигримы (2), офицер (2), Тихон Чурилин (2), соседи (2), 

герой (2), контрреволюционер (1), гости соседей (1), Врангель (1), мулла (1), повстанцы (1), Харьковский 

учебный округ (1), Ставропольский дивизион (1), Востоков (1), Гутовские (1), Никанор Григорьевич Чернецовов 

(1), знакомые Гутовских (1), несколько сыпнотифозных (1), молодой офицер в бреду (1), тыловые прощелыги 

(1), ропчущее население (1), «любимые люди, погибшие или блуждающие в <…> бесприютных снегах» [7, с. 22] 

(1), «народные борцы, эти смелые патриоты» [7, с. 22] (1), газетчики, кричащие о взятии Одессы [7, с. 26] (1), 

Саенко, выселяющий с Чайковской [7, с. 26] (1), кости сынов, усеявшие страну (1), поэт Богданов (1), Джером-

Джером со своей пьесой «Мисс Гоббс» (1), Ядов с пьесой «Там хорошо, где нас нет» (1), жена Т. Чурилина 

художница Бронислава Корвин-Каменская (1), Лев Арсен (1), «Раб житейской нужды, раб житейских невзгод» 

[7, с. 30] (1), Деревицкие, приютившие на лето семью Кноррингов [7, с. 32] (1), спекулирующие коммерсанты 

[7, с. 32] (1), хор, поющий молитвы (1), «казаки в длинных черкесках», которые «грозили что-то громить» [7, 

с. 40] (1). 

2.2.2 ЛСГ существительных, прилагательных и наречий – номинаций сферы физического и 

психического здоровья жителей Крыма (607): 
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 тоска, отчаяние, печаль, уныние (93): тоска (37), печаль (28), грусть (12), скука (7), угрюмый (6), 

хандра (3); 

 экзистенциональная пустота, одиночество, чувство потери и лишений, ощущения отверженности и 

неполноценности (47): пустой / пустота (24), брошенный (7), утрата (6), одинокий (4), чуждый (3), 

оставленный (2), бесприютный (1); 

 страх, тревога, напряжение (40): страшный / страх (17), волнение (14), безумный (6), ужас (2), 

роптать (1); 

 горе, несчастье (94): горе (16), зло / зловещий / злодей / злобный (15), тяжѐлый (15), холодное и 

тупое страдание (12), разлом / надлом (8), мучения (8), трудный (7), тревога (5), несчастье (4), неудача (3), 

скверный (1), невыносимо (1); 

 обида, неприятие, гнев (9): ненависть (2), жалобы (3), разъярѐнный (2), ад (1), обидно-колкий (1); 

 эгоизм, жестокость, бесчувственность мира (28): холодный (23), жестокий (5); 

 безнравственность, коварство, отвращение (14): жадно / жадные (9), глупый (4), противный (1); 

 боль, симптомы нездоровья, дискомфорт, недомогание и физическая слабость, смерть (190): боль / 

болезнь / больница (27), слѐзы (20), нет сил (17), стон (16), сон (12), душный (11), мѐртвый (10), бред (10), гроб 

(8), могилы (7), слабый (6), жар / жаркий (6), горячий / горячка (5), бледный (5),  холера (4), раны (3), убит (3), 

погибель (3), разбитый (3), смерть (3), траур (3), тифозные, сыпнотифозные (2), трупы (1), помутнение (1), 

укачало (1), морская болезнь (1), распухают пальцы (1), разломало кость (1); 

 любовь, нежность, расположение, привязанность, благодарность, стремление к поиску «рая 

обретенного», который восстановил бы утраченное органическое единство изгнанника (92): мечта (17), веселье 

/ невеселье (16), любовь (15), радостно / безрадостно (13), нежность (12), хороший (11), уют (5, уюта нет, 

уютное детство), сладко (3). 

2.2.3 ЛСГ существительных – наименований инфраструктуры и техносферы Крыма (138): 

 ЛСГ номинаций жилья в Крыму (73): 

– ЛЕ, содержащие сему «помещение, предназначенное для жилья»: дом (23), комната (13), 

общежитие (1), изба (1), усадьба (1), здание (1), шатѐр (1), ночлег (1), лазарет (1), гостиницы (1), кофейни (1), 

кухни в частных домах (1), корпус (1), спальня (1); 

– ЛЕ, связанные с обозначением частей жилых построек: окно (11), стена (7, из них 4 – стены жилого 

дома), двери (6), порог (1); 

 ЛСГ существительных – наименований береговых сооружений (22): вокзал (8), порт (2), пристань 

(2), мол (1), станция Джанкой (1), курган (2) / могила (7) / склеп (1); 

 ЛСГ существительных-именований видов и частей судов и наземных транспортных средств (43): 

–  водный транспорт (26): корабль (8), пароход (6), трюм (5), баржа (3), катер (2), палуба (2); 

–  наземный железнодорожный транспорт» (15): вагон (9), теплушка (4), паровоз (2), «Дооб» (название 

баржи) (2), дредноут (1); 

–  грузовые повозки: обоз (1), телега (1). 

2.3. ЛСГ «Культурные особенности Крыма» (232) 

2.3.1 Лексико-семантическая подгруппа существительных – именований религиозного и 

поликонфессионального своеобразия Крыма (129): душа (42), вера (19, из них неверие – 1), крест / крестик (9), 

святой (свято, святотатство) (8), Бог (7), молитва (5), храм (4), собор (Соборная площадь) (3), рай (3), 

Христос (Рождество Христово, Христос Воскресе, христосовались) (3), Пасха (Пасхальная ночь) (2), падший 

ангел (2), совесть (2), минарет (2), мечеть (1), мулла (1), дух (1), Господь (1), молебен (1), церковь (1), Вербное 

воскресение (1), благовест (1), крашеные яички (1), Иерусалим (1), Евангелие (1), адский (1), предатели-Иуды 

(1), ладан (1), лампада (1), костѐл (1), распятие (1), алтарь (1). 

2.3.2 Лексико-семантическая подгруппа существительных, характеризующих историко-культурное 

наследие Крымского полуострова (103):  

 Крым как хранитель древности, «стражник» памяти, связующий время веков (9): курган (2), вазы 

(2), древности (2), Музей древности (1), греческий склеп (1), могильники (1); 

 Крым как сокровищница российского и мирового искусства: театра, кино, живописи и особенно – 

литературы (86) : 

– песня / песнопение (13), страницы (9), музыка (6), театр (5), картина (4, из них 2 – произведение 

живописи, 2 – театральное представление), пьеса (3), стихотворение (3), книги (3), газета / газетчик (3), гимн 

(2), действие (1), кинематограф (1), библиотека (1), абонементные книжки (1); 

– слова, называющие художников – Александра Александровича Блока (4), Анну Андреевну Ахматову 

(4), Александра Сергеевича Пушкина (3), поэта-«Белого Рыцаря» Юрия Борисовича Софиева (2), создателя 

акмеизма Льва Семѐновича Гумилѐва (2), поэта Тихона Васильевича Чурилина (2), его жены художницы 

Брониславы Иосифовны Корвин-Каменской (1), организовавших группу будетлян МОМ (Молодые Окраинные 

Мозгопашцы), поэта Льва Арсен (1), придворного художника Никанора Григорьевича Чернецова (1805–1879) 

(1), поэта Александра Алексеевича Богданова (1), английского писателя-юмориста Джерома Клапка Джерома 

(1) с пьесой «Мисс Гоббс» (1), эстрадного драматурга Якова Петровича Ядова (1) с пьесой «Там хорошо, где нас 

нет» (1), Михаила Юрьевича Лермонтова (1), Афанасия Афанасьевича Фета (1), Зинаиды Николаевны 
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Гиппиус (1), Марины Ивановной Цветаевой (1), Бориса Константиновича Зайцева (1), Сергея Александровича 

Есенина (1), эмигрировавшего в Париж поэта, писателя и литературного критика Юрия Константиновича 

Терапиано (1), поэта-эмигранта Антонина Петровича Ладинского (1), публициста и критика Марка Львовича 

Слонима (1), лингвиста и филолога Бориса Генриховича Унбегауна (1), поэта «первой волны» изгнания Виктора 

Андреевича Мамченко (1); 

 Крым как научно-исследовательский центр (8): Алексей Николаевич Деревицкий (1) – историк, 

первый декан историко-филологического факультета Таврического университета; профессиональная 

деятельность Николая Николаевича Кнорринг (7). 

 

3. Микрополе «Военно-политические аспекты Юга России» (118) 

3.1 ЛСГ «Вооружённые силы России в условиях Гражданской войны» (112) 

3.1.1 Виды и рода войск и воинских формирований, военные единицы (35): большевики (5), военные (4), 

солдаты (3), зелѐные (3), корниловцы (2), офицер (2), борцы (2), отступающие, отдельные  части (2), дивизии 

(2), повстанцы (1), дивизион (1), красные (1), белые (1), Добрармия (1), народные борцы (1), казаки в длинных 

черкесках (1), армия (1), контрреволюционер (1), враг (1). 

3.1.2 Войсковые, боевые порядки, участки фронта, военно-политические действия (64): разлом / надлом 

(8), умереть (6), кровь (6), марш (4, из них 2 – победный, 1 – траурный, 1 – Преображенский), беспорядок (3), 

восстание (3), взяли (3), разбитый (3), гибель / погибель (3), огонь (3, огонѐк – 1), расстрелян / расстреливают 

(2), пленить (2), переворот (2), фронт (2), война (1), бой (1), взрыв (1), политический переворот (1), поворот 

(1), бунт (1), осадное положение (1), бомбардировка (1), попались в мышеловку (1), налететь (1), перервать 

(1), убит (1), месть (1), парад (1). 

3.1.3 Боевое оружие и военная техника (12): дула (2, из них 1 – дула винтовок, 1– «дула боевых орудий, 

умолкших навсегда»), сирена (2), боевые орудия (1), танки (1), пушки (1), пулемѐт (1), два миноносца (1), в 

броню закопанный дредноут (1), военные суда (1), штыки (1). 

3.1.4 Военное обмундирование (1): погоны (1). 

3.2 ЛСГ «Высшее командование Белого движения Юга России» (6): Александр Васильевич Колчак (3), Лавр 

Георгиевич Корнилов (2), Петр Николаевич Врангель (1). 

 

Анализ содержания ЛСП «Крым» свидетельствует о том, что поле представлено тремя центральными 

микрополями лексем: социально-экономические реалии Крымского полуострова (62% от общего количества 

проанализированных ЛЕ), физическая география Крыма (32%), военно-политические аспекты Юга России (6%).  

Самое актуализированное в дневниках ЛСП «Социально-экономические реалии Крымского 

полуострова» состоит из трѐх подгрупп и шести условно-выделяемых лексико-тематических групп. Самая 

востребованная И.Н. Кнорринг ЛСГ – «Социальные аспекты Юга России» (80% от общего числа ЛЕ 

рассматриваемого поля), менее – «Культурные особенности Крыма» (18%) и «Экономическое состояние 

Крымского полуострова» (2%). Частотность употреблений анализируемых ЛЕ позволяет утверждать, что самой 

значимой для Ирины Николаевны является лексика, входящая в лексико-семантическую подгруппу 

существительных, прилагательных и наречий – номинаций сферы физического и психического здоровья 

жителей Крыма (49%), менее значимой – в ЛСГ существительных, репрезентирующая социальный портрет 

жителей Крымского полуострова (20%), а также в ЛСГ существительных – наименований инфраструктуры и 

техносферы Крыма (11%), ЛСГ существительных – именований религиозного и поликонфессионального 

своеобразия Крыма (10%), ЛСГ существительных, характеризующих историко-культурное наследие Крымского 

полуострова (8%), ЛСГ существительных, номинирующая практики производства, распределения, обмена, 

потребления и накопления материальных благ (2%). 

Ядро поля, репрезентирующего социальные и экономические особенности полуострова, – это лексемы 

душа (3.4%) и тоска (3%). Ближняя периферия содержит лексемы печаль (2.2%), боль / болезнь / больница 

(2.1%), пустой / пустота (1.9%), холодный, дом (1.8%), слѐзы (1.6%), вера (1.5%), люди (1.4%), страшный, 

страх, нет сил (1.3%), стон, горе (1.25%), зло / зловещий / злодей / злобный, тяжѐлый, друг (1.2%), волнение 

(1.1%), песня / песнопение (1%), дети, грусть, страдание (0.95%), жадно / жадные, крест (крестик), 

страницы (0.7%) и др. Дальняя периферия включает такие языковые единицы, как беженцы, призрак, девочка(-

и), Мамочка, беженцы, разлом / надлом, мучения, Святой (свято, святотатство) (0.6%), Бог, скука, Папа-

Коля, брошенный, трудный (0.56%), утрата, угрюмый, умереть, кровь, безумный, музыка (0.5%), театр, 

молитва, неволя, народ, большевики, тревога, жестокий (0.4%), несчастье, «человек сорок, большей частью 

военные», измена, волнение, свобода,  военный, скитания, одинокий, голод, храм, картина (0.3%)  и пр. Крайняя 

периферия – изгнанники, взяли, разбитый, гибель / погибель, огонь, безволье / беспорядок, Колчак, солдаты, 

изгнанники, виденье, хандра, чуждый, неудача, жалобы, раны, убит, погибель, разбитый, смерть, траур, 

собор, рай, Христос, пьеса, стихотворение, книги, газета / газетчик, А.С. Пушкин  (0.2%) и др. 

ЛСП «Физическая география Крыма» включает три ЛСГ, самой актуализированной из которых 

является локативная (56%), менее – «Атмосферные явления, климат и погодные условия Крыма» (30%) и 

«Флора и фауна Крыма» (14%). Среди подгрупп наиболее ярко представлены две: ЛСГ существительных – 

географических наименований территорий / мест Крымского полуострова (32%) и ЛСГ существительных, 

обозначающих атмосферные явления, климат и погодные условия Крыма (30%). В меньшей степени  ЛСГ 
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существительных-наименований ландшафта и рельефа, ЛСГ существительных-наименований флоры и фауны 

(по 14%), ЛСГ прилагательных, обозначающих цветовые характеристики пространственной локализации (10%). 

Ядро ЛСП – это лексемы даль (7%) и Россия (6.5%). Ближняя периферия – ЛЕ свет (5%), земля, цветы, 

море, холодный / холод (3.5%), туман (3%), солнце (2.8%), мир (2.6%). Дальняя периферия – заря (2.1%), горы, 

синий, небо / небеса (2%), ветер,  тепло / теплушка, красный (1.9%), лес, душный / духота, луна, белый, зелѐный 

(1.7%), Крым (1.55%), степь, волны, вода (1.4%), Харьков / харьковчане, чѐрный, дождь (1.2%), звѐзды, голубой, 

поле (1.1%), Симферополь, закат, жар / жаркий (0.9%), горячий / горячка, снег, берег (0.8%), Керчь, Москва, 

вершина, мгла, листья, берѐза, роза (0.6%), деревья, гроза, воздух, зной, Севастополь, скалы, жѐлтый (0.5%). 

Крайняя периферия – Сибирь, Украина, Одесса, равнина, река, переплеск, берег, трава, далѐкая аллея в 

Лазаревском саду, мимоза, фрукты, вихрь, облака, тучи, жгучий (0.3%) и пр. 

ЛСП «Военно-политические аспекты Юга России» состоит из двух ЛСГ, а именно: «Вооружѐнные 

силы России в условиях Гражданской войны» (95%) и «Высшее командование Белого движения Юга России» 

(5%). Ядро поля – лексемы разлом / надлом (7% от ЛЕ данного поля), умереть, кровь (5%). Ближняя периферия 

– большевики (4%), военные, марш (3%). Дальняя периферия – Александр Васильевич Колчак, солдаты, зелѐные, 

беспорядок, восстание, взяли, разбитый, гибель / погибель, огонь (2.5%). Крайняя периферия – Лавр Георгиевич 

Корнилов, Корниловцы, офицер, борцы, отступающие, отдельные  части, дивизии, дула, сирена (1.7%) и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Если говорить про весь корпус проанализированной лексики, то можно сказать, что ядром ЛСП 

«Крым» в дневниках И.Н. Кнорринг являются лексемы даль (2.2%), Россия, душа (2%),  тоска (1.8%), свет 

(1.6%). Ближняя периферия – печаль (1.4%),  боль (1.3%), пустота (1.2%), холодный / холод, море, цветы, 

земля, дом (1.1%), слѐзы (1%),  туман, вера (0.9%), солнце, люди (0.89%), мир, страшный / страх, нет сил, 

мечта (0.8%), веселье и невеселье, стон, горе (0.79%), зло, тяжѐлый, друг, любовь (0.7%). Дальняя периферия – 

заря, волнение (0.69%), горы, небо / небеса, синий, радостно и безрадостно, комната, песня, песнопение (0.6%), 

нежность, ветер, страдание, красный, тепло, дети, грусть, сон (0.59%), душный / духота, луна, белый, 

зелѐный, хороший, лес, окно (0.5%), Крым, мѐртвый, бред (0.49%), степь, волны, вода, жадные, вагон, крест 

(крестик), страницы (0.4%). Крайняя периферия – Харьков / харьковчане, чѐрный, дождь, беженцы, призрак, 

вокзал, корабль, святой, девочка(-и), Мамочка, разлом / надлом, мучения, гроб (0.39%), могилы, трудный, Папа-

Коля, голубой, поле, звѐзды, скука, брошенный (0.3%), слабый, утрата, угрюмый, закат, Симферополь, жар / 

жаркий, умереть, кровь, безумный, двери, пароход, музыка (0.29%) и др. Как думается, дальнейшая работа над 

выделением неуказанных групп и подгрупп, а также когнитивно-семантический анализ языковых единиц [1, 8–

9] даст возможность в полной мере структурировать концепт КРЫМ как один из ключевых концептов русской 

языковой картины мира [см., например: 2–6]. 
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ПРЕДДВЕРИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ БРАЗИЛИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена событиям, предстоящим становлению Бразилии как независимого 

государства. Местное население было недовольно политикой португальских землевладельцев, которые не 

давали развиваться буржуазии колонии и угнетали рабов.  

Ключевые слова: Бразилия, восстания, Пернамбуку, фазендейро. 

 

В 1773 г. один из французских современников, отмечая сдвиги в развитии Бразилии и рассказывая – о 

ее огромных богатствах, писал, что в этой стране «отсутствует только одно – то, что единственно может 

придать ценность этим сокровищам – свобода! Здесь все основано на рабстве... Колонисты недовольны и 

устали страдать» [6, с. 6]. Эти строки писались, когда колония испытывала на себе влияние реформ Помбаля. 

Через четыре года, после изгнания Помбаля из Португалии, атмосфера в колонии стала еще более гнетущей. 

Однако запретительные меры, предпринимавшиеся метрополией, не смогли остановить развитие 

колонии, расширение ее внешней и внутренней торговли, создание вопреки всем запретам новых мануфактур 

(текстильных, парусиновых, кораблестроительных, канатных, железоделательных, черепичных). В стране 

зарождался новый класс – местная буржуазия, – который начинал свою деятельность на узком поле местной 

промышленности, зачастую не перешагнувшей стадии ремесла и теснимой метрополией, а также в мелкой 

торговле. 

Хотя рабство и препятствовало развитию буржуазии, главной помехой была колониальная политика 

метрополии, которая запрещала создание в колонии мануфактур, принудительно навязывала продукты своего 

сельского хозяйства и промышленности, предоставляла португальским купцам привилегии в торговле. 

Огромные налоги, которыми облагалось население колонии, мешали накоплению капиталов, 

ограничивали покупательную способность населения, сужали внутренний рынок, куда к тому же активно 

проникали английские товары. Именно недовольство политикой метрополии создало условия для сближения 

интересов местной буржуазии и плантаторов – фазендейро, которые несли убытки от посредничества 

Португалии в торговле производимыми на плантациях продукцией. Недовольство фазендейро вызывалось 

также в немалой степени теми препятствиями, которые метрополия ставила жителям колонии на пути к 

занятию высших должностей и продвижению по служебной лестнице. 

Однако единство интересов фазендейро и зарождавшейся буржуазии было непрочным: фазендейро 

(для которых метрополия, несмотря на все, была важным рынком сбыта и поставщиком необходимых товаров и 

предметов роскоши) склонны были сохранить связи с Португалией, хотя и хотели избавиться от ограничений и 

лишних расходов. Местная буржуазия была заинтересована в полном разрыве с метрополией, в которой видела 

только угнетателя. Основная часть фазендейро существовала за счет эксплуатации рабского труда и стремилась 

укрепить институт рабства. Буржуазия нуждалась в свободном труде наемных рабочих, а, следовательно, с 

момента своего зарождения потенциально была враждебна рабству. Местная буржуазия видела в английских 

купцах своих конкурентов, тогда как фазендейро было выгодно покупать более дешевые и высококачественные 

заморские товары, чем те, которые могли производиться на месте или даже в Португалии. 

Но, несмотря на противоречивость интересов, в рассматриваемое время в конце XVIII в. силы местной 

буржуазии и плантаторов объединялись в общем процессе развития капиталистических отношений, который 

подтачивал извне и изнутри феодальные порядки в Португалии, а также ее колониальную систему в Америке. 

Колыбелью этого движения было капитанство Минас-Жераис. Со времени «золотой лихорадки» оно стало 

сравнительно густонаселенным районом. 

Несмотря на то, что добыча золота в конце XVIII в. стала стремительно падать, корона продолжала 

взимать с населения капитанства прежние подати. Накопились большие недоимки, насильственный сбор 

которых превращался в прямое ограбление налогоплательщиков. Таким образом, жители Минас-Жераиса 

оказались в особенно неблагоприятных условиях. Именно здесь и возник в конце 80-х годов первый заговор, 

ставивший своей целью достижение независимости страны. Душой этого заговора были наиболее передовые 

люди города Вилла-Рика, столицы капитанства: поэты Клаудио Мануэль-д-Коста, Томас Антонио Гонзага, 

Игнасио Жозе-де-Альваренга Пейшоту, а также командир драгунского полка Франсиско-де-Паула Фрейре-де-

Анраде и викарий Коррео Толедо. 

Видную роль в заговоре играл Жозе Альварес Масиел, который в 1780 г. вернулся на родину из 

Европы, где, пытался заручиться иностранной поддержкой, но безуспешно. Кроме перечисленных в заговоре 

участвовали и другие лица, главным образом представители местной интеллигенции (врачи, адвокаты, 

литераторы), а также офицеры и прогрессивно настроенные священники. 

 Наиболее активным участником заговора и его фактическим руководителем был кавалерийский 

прапорщик Жоаким Жозе-да-Сильва Шавиер (1748–1792). Родился он в небогатой – семье. После нескольких 

неудачных попыток найти в условиях колонии полезное применение своим способностям поступил на военную 

службу. За умение лечить зубы получил прозвище «Тирадентис» («Зубодер»), под которым и вошел в историю. 
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Близкое знакомство с тяжелой долей народа, чтение книг французских мыслителей, а также влияние 

освободительной войны за независимость английских колоний сделали его пылким сторонником освобождения 

Бразилии. 

В начале 1789 г. губернатор Минас-Жераиса Барбасена должен был собрать с подвластного ему 

капитанства все числившиеся недоимки. Это обстоятельство заговорщики решили использовать для своего 

выступления. В случае его удачи они намерены были провозгласить независимость, установить в стране 

республиканский строй, ликвидировать препятствия на пути развития местной промышленности, объявить 

свободу торговли, уничтожить монополию на добычу алмазов, основать университет, развернуть строительство 

школ, аннулировать задолженность по недоимкам, организовать помощь многодетным семьям, принять меры к 

улучшению положения рабов. Наиболее радикально при выработке программы действий был настроен 

Тирадентис. Чтобы заручиться поддержкой жителей столицы и приобрести оружие, Тирадентис отправился в 

Рио-де-Жанейро. Но среди заговорщиков оказались изменники. Губернатор Барбасена, осведомленный о 

заговоре, отложил сбор недоимок и установил слежку за заговорщиками, которые поспешили отменить 

выступление. Не получая в Рио-де-Жанейро сигнала о начале восстания, Тирадентис решил скрыться. Однако 

он был выслежен и арестован. Начались аресты и в Вилла-Рике. Все участники заговора были арестованы, 

преданы суду и приговорены к ссылке и изгнанию (Коста покончил жизнь самоубийством в тюрьме). 

Тирадентис, признанный главой заговора, был казнен (21 апреля 1792 г.), части его тела были выставлены на 

перекрестках дорог, ведущих в Минас-Жераис, а голова – на площади в Вилла-Рике. 

Жестокой расправой португальские власти хотели устрашить недовольных, но не достигли цели. 

Мужественное поведение заговорщиков на суде, героическая стойкость Тирадентиса, справедливость дела, за 

которое они боролись и погибли, сделали их имена знаменем для тех, кто в дальнейшем становился на 

героический и трудный путь борьбы за независимость Бразилии. Заговорщики Минас-Жераиса были 

немногочисленны. Их было лишь 34 человека. Они рассчитывали на стихийную поддержку населения, при 

этом только свободного населения, в основном на его зажиточную и привилегированную часть. Они не 

покушались на крупную земельную собственность и на институт рабства, хотя стремились смягчить участь 

эксплуатируемых рабов – негров и индейцев. Заговор носил, по существу, локальный характер, но участники 

его ставили вопрос об освобождении всей страны. Этим был сделан важный шаг на пути к освобождению 

Бразилии [7, с. 310-339]. 

В 1798 г. возник новый заговор против португальского господства – в Байе. Программа заговорщиков 

включала отмену рабства. Заговор был раскрыт, четыре его участника повешены, остальные сосланы на 

каторгу. Неудачи первых выступлений за независимость были неизбежны. Их участники не имели связей с 

широкими народными массами. Но, несмотря на неудачи и поражения, Тирадентис, его соратники и 

последователи сделали великое дело, начав борьбу за освобождение Бразилии от колониального гнета. 

Не прекращали борьбы со своими угнетателями рабы-негры. Негры и мулаты составляли в ту пору 

приблизительно половину населения Бразилии – около 2 млн. человек. В каждой из провинций насчитывалось 

не менее 12 тыс., а в некоторых и более 150 тыс. рабов, которые составляли от 17 до 66% населения этих 

провинций [5, с. 115]. Рабы возделывали плантации, трудились на мануфактурах, рудниках, в ремесленных 

мастерских, из них состояла домашняя прислуга и т.д. Рабов продавали, покупали, эксплуатировали, истязали. 

В мае 1807 г. негры города Байя, готовившие восстание, послали эмиссаров на близлежащие плантации 

с предложением поддержать их выступление. Восстание было подавлено в самом зародыше, так как, узнав о 

его подготовке, войска ночью окружили пункты сбора заговорщиков и схватили собравшихся там негров. 

Однако даже неудавшаяся попытка восстания смертельно напугала рабовладельцев. В Байе было издано 

распоряжение, согласно которому негры не имели права показываться на улицах после девяти часов вечера без 

разрешения хозяина. Провинившихся сажали в тюрьму. 

Принятые меры не принесли ожидаемых результатов, и через полтора года, в январе 1809 г., вспыхнуло 

новое восстание, подготовленное тайным негритянским обществом «Обгони» («Охогбо»). Брошенные против 

повстанцев войска вынудили их отступить, но они окопались за городом и долгое время отбивали все атаки. Их 

сопротивление было сломлено с большим трудом. В 1813 г. в Байе вспыхнуло новое восстание. На рассвете 28 

февраля 600 вооруженных негров напали на дома рабовладельцев и жилища их рабов в центре города [3, с.211]. 

Однако главной ареной борьбы стали пригороды. Рабовладельцы и лесные капитаны оказались не в состоянии 

справиться с восставшими. В ход были пущены войска. Негры отчаянно сопротивлялись. Восстание удалось 

подавить только после того, как почти все негры погибли в жестоком бою. 

Будучи локальными и недостаточно подготовленными, негритянские выступления не смогли 

поколебать основы государства, зиждившегося главным образом на эксплуатации труда рабов. Но возможность 

негритянских восстаний была постоянной угрозой для существующего строя, и эта угроза становилась 

особенно реальной в связи с освободительной борьбой, которая развернулась в соседних с Бразилией 

испанских колониях, где революционные правительства отменяли рабство или делали подготовительные шаги 

к его отмене. 

Воспользовавшись тем, что Испания оказалась бессильной подавить восстание в соседней с Бразилией 

колонии Восточный берег (Уругвай), правительство Жоао VI решило захватить ее. Жители Восточного берега, 

недавно провозгласившие независимость и сумевшие защитить ее от испанских войск, героически 

сопротивлялись вторгшейся португальской армии. Лишь ценой огромных потерь и усилий удалось сломить 

сопротивление уругвайских патриотов и оккупировать страну. Она была присоединена к Бразилии и названа 
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Сисплатинской провинцией. Однако господство, над ней оказалось в значительной мере номинальным, 

ограничивалось контролем над Монтевидео и несколькими другими городами, в которых находились 

португальские гарнизоны. Просторы уругвайской пампы (степи) оставались во власти патриотов. 

Командующий бразильской армией генерал Федерико Лекор жаловался королю, что «если ему не будут 

посланы новые войска, он не сможет долго удерживаться в стране, которую оккупирует» [1, с. 187]. 

Однако оккупация Уругвая была чревата большими опасностями. «Бразилия, – писал современник, – 

спровоцировала на войну людей, вооруженных принципами, диаметрально противоположными ее 

собственным, как будто сразу забыв, что она попадает в самый центр пламени республиканизма и что ее 

население состоит в большей мере из рабов, проявляющих недовольство и весьма склонных подражать себе 

подобным, освобожденным от рабства в стольких местах» [1, с. 190]. Революционные настроения стали 

проникать в Бразилию. Как сообщал капитан французского корабля, посетивший главный город провинции 

Пернамбуку-Ресифи, он нашел здесь «сильное брожение умов», которое говорило о том, «что провинция не 

замедлит принять участие в революционном движении, которым охвачена Испанская Америка» [4, с. 77]. 

Вскоре, 6 марта 1817 г., в Пернамбуку было поднято знамя республиканского восстания. 

Причины восстания вытекали из общей ситуации, сложившейся в стране: рост налогов (особенно в 

связи с войной), монополия иностранных и португальских купцов в торговле, хищничество и злоупотребления 

администрации и судебных властей, нехватка и дороговизна предметов первой необходимости, влияние 

Великой французской революции, современных прогрессивных идей и освободительного движения в 

Испанской Америке. В Пернамбуку к тому же обстановка осложнялась враждой между португальскими 

высшими офицерами гарнизона и их подчиненными-бразильцами. Все это толкнуло недовольных бразильцев 

на создание заговорщических организаций (главным образом среди бразильских офицеров и купцов), которые 

ставили своей целью борьбу за независимость страны и против монархии. Поводом к выступлению послужил 

приказ об аресте нескольких офицеров и купцов, подозревавшихся в заговоре. 

7 марта в Ресифи была создана Временная хунта. В нее вошли представители различных классов: купец 

Доминго Жозе Мартинс, священник Жоао Рибейро Пессоа, капитан Домингос Теотонио Жоржи (в качестве 

командующего вооруженными силами), фазендейро Мануэль Коррейа-да-Араужо и доктор Жозе Луис-де-

Мендоза. Вскоре хунта распространила свою власть на всю провинцию. Хунта отменила наиболее ненавистные 

налоги, торговые монополии, а также другие торговые привилегии. Португальским кораблям запрещен был 

выход из порта. Для укрепления обороны был создан флот, увеличено солдатское жалованье и разосланы 

эмиссары в другие страны для покупки оружия и набора добровольцев. Хунта создала собственную 

революционную типографию. Повстанцы называли себя патриотами. Было введено обязательное обращение на 

«Вы» независимо от общественного положения свободных граждан [8, c.173]. 

В политической области основными мероприятиями нового правительства были установление 

республиканского режима, отмена сословий и сословных привилегий, поощрение светского образования. В 

вопросе о рабстве молодая республика, бравшая во многом пример с восставших испанских колоний, не пошла 

по их стопам. Господствующий класс провинции – плантаторы выступали против монархии, за независимость, 

так как стремились к власти, но они ни в какой степени не собирались подрывать основу своего благополучия – 

институт рабства. Местная буржуазия, заинтересованная в отмене рабства, активно участвовала в движении, но 

выступить против рабства не имела ни сил, ни смелости. Кроме того, купцы и владельцы мануфактур, как 

правило, одновременно были рабовладельцами. Представители нарождавшейся буржуазии испытывали также 

страх перед той огромной армией новых свободных граждан, которые включились бы в общественную жизнь в 

случае отмены рабства [2, с. 217]. 

После того как в Рио пришла весть о восстании в Пернамбуку, королевское правительство 

мобилизовало все силы на его подавление. Для блокады побережья восставшей провинции был направлен флот, 

который 24 апреля начал бомбардировку Ресифи. Силы республиканцев, блокированные с моря и суши, не 

получив ожидаемой поддержки от США и из Буэнос-Айреса, были вынуждены 20 мая оставить город, а потом 

и прекратить сопротивление. Пернамбукское восстание вскоре было окончательно подавлено. 

Причинами поражения восстания были: во-первых, его локальный характер (с явными признаками 

сепаратизма, что затрудняло распространение его на другие провинции); во-вторых, неравенство сил, 

поскольку монархия еще сохраняла свою власть над большей частью страны и располагала значительными 

вооруженными силами и материальными средствами, которых не хватало повстанцам; в-третьих, то, что 

восставшие не решились провести существенные социальные преобразования, прежде всего освобождение 

рабов, что, несомненно, расширило бы базу восстания. Несмотря на поражение, республиканское восстание в 

Пернамбуку и его частичное распространение на соседние провинции было ощутительным ударом по 

португальской монархии, грозным симптомом непрочности ее позиций в колонии, преддверием независимости 

Бразилии. 
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К середине ХVII в. в Западной Европе в результате начала коренных общественных преобразований 

буржуазного характера сложились вполне определенные социальные ценности, которые в дальнейшем стали 

выражаться посредством естественных прав (право на жизнь, на свободу, на достоинство личности и др.). В 

России ситуация в этом отношении была принципиально иная, например, естественное право на свободу 

существенно ограничивалось нормами  крепостного права, при этом правовое положение различных категорий 

населения кардинальным образом отличалось. Тем самым попиралось фундаментальное право человека на 

свободу и вытекающее из него право на человеческое достоинство. Наиболее ярко это отражалось в нормах 

крепостного права в виде прямой купли-продажи крестьян, что является признаком рабства. Такой 

крепостнический режим оказывал пагубное влияние на менталитет русского человека – он прививал рабское 

послушание крестьян своим хозяевам, сковывал личную инициативу и предприимчивость, порождал 

безнаказанность хозяев крестьян, культивировал лесть, угодничество. Вместе с тем сложившееся положение, 

когда совокупное ограничение естественных прав переходило черту терпимости, во многом определяло 

протестные выступления различных категорий населения (в абсолютном большинстве представителей низших 

сословий), которые приобретали все более массовый и организованный характер,  из них наиболее крупными 

следует назвать восстания под предводительством  С.Т. Разина (1667–1771), К.А. Булавина (1707–1708), Е.И. 

Пугачева (1773–1775). 

Если же иметь в виду контекст рассматриваемой в настоящей работе проблематики, то указанные выше 

ограничения естественных прав представителей низших сословий нормами позитивного (государственного)  

права,  явно не соответствовали балансу общественных отношений, сложившихся ко второй половине ХVII в. 

Следует заметить то важное обстоятельство, что одной из причин этого было отстранение абсолютного 

большинства населения в выработке норм позитивного (государственного) права в каких бы то ни было формах 

– такие нормы исходили от монарха и в целом от правящей элиты, и соответственно отражали интересы 

высших сословий (в то время как в Европе ко второй половине ХVII в. во многих странах уже 
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функционировали избираемые населением парламенты; в нашей стране постоянно действующий парламент в 

лице Государственной думы появился лишь в начале ХХ в.).   

В результате между позитивным и естественным правом периодически и накопительно вызревали все 

более острые социальные конфликты, формой разрешения которых в то время стали массовые протесты 

населения России. Такие выступления стали носить все более организованный характер. Наиболее крупным 

было восстание Е. Пугачева. Стихийно возникающие акты протеста низших сословий  против  закабаления и 

соответствующих крайне тяжелых условий жизни нашли в лице Пугачева объединительное и организующее 

начало, что повлекло за собой широчайшее крестьянское движение против существующей власти.   

Разумеется, Пугачев вел за собой массы не под флагом борьбы за естественные права человека. Более 

того, его государственная идеология не выходила, как известно, за рамки абсолютной монархии (царь в России 

должен был остаться, но другой царь – добрый и справедливый). Однако движущей силой, во всяком случае, 

объявляемой Пугачевым и его соратниками народу, было стремление к улучшению жизни простых людей. В 

нашем случае это как раз и есть стремление обеспечить естественные права, и прежде всего право на свободу, 

достоинство личности, личную неприкосновенность. Да и право на жизнь у низких сословий было защищено в 

гораздо меньшей степени, чем у высоких сословий. Таким образом, движение Пугачева было направлено на 

достижение целей, предусмотренных естественным правом и, следовательно, такое движение с данных позиций 

следует признать правомерным. Еще один довод в пользу такой позиции заключается в огромном числе 

восставшего населения, требующего перемен, и с таким людским массивом государство не считаться не может.  

Вместе с тем, и это уже с другой стороны, Пугачев посягнул на государственную власть, защищаемую 

позитивным правом. И государство в этом случае поступало предписанным законом образом.  Так, во время 

суда над Пугачевым применялись нормы Соборного уложения 1649 г., где, в частности, в ст. 1 гл. II 

указывалось: «Будет кто при державе царьского величества, хотя Московским государьством завладеть и 

государем быть и для того своего злово умышления начнет рать збирать, или кто царьского величества с 

недругами учнет дружитца, и советными грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем 

государевым недругам, по его ссылке, Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то 

на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и такова изменника по тому же 

казнить смертию» [1]. В то время, как уже отмечалось, естественное право в России прямо не закреплялось 

нормами позитивного права, и в государстве естественное право в связи с этим не защищалось.  

Практическое значение могло иметь исключительно право позитивное. На стороне этого права была 

вся мощь принудительных государственных органов, которая в итоге оказалась сильнее народного движения. 

Исходя из этого Пугачев и многочисленные его соратники были объявлены преступниками, осуждены и 

казнены. 

Таким образом, позитивное право взяло верх над правом естественным. Парадокс ситуации 

заключается в том, что к государству никаких претензий быть не должно, поскольку оно обязано было 

исполнять действующие законы. Пугачев совершил государственное преступление, и за одно только это деяние 

должен был быть казнен. Помимо этого, как известно, пугачевщина была сопряжена с бесчисленным 

множеством так называемых общеуголовных преступлений (убийства, разбои, грабежи, изнасилования, 

поджоги, уничтожение имущества и др.), что само по себе представляет основание для суровых уголовных 

репрессий лиц, их совершавших. С этой точки зрения Пугачева и его сподвижников на законном основании 

можно считать заурядными разбойниками. И преимущественно таковым он, собственно, и представлялся в 

дореволюционной России. Во всяком случае, в исторической, учебной и научной литературе имя Пугачева 

сопрягалось обычно с такими понятиями, как «мятеж», «шайка», «разбойник» и др. [2, с. 705]  Даже название 

работы Пушкина «История Пугачева» было негативно воспринято российским императором, поскольку в нем 

усматривалось признание за Пугачевым неких исторических заслуг, и он разрешил публикацию только с 

условием замены названия на другое – «История Пугачевского бунта» [3]. А с другой стороны, как 

указывалось, Пугачев объективно выражал стремление огромного количества людей реализовать свои 

естественные права.  

Последнее  обстоятельство определенным образом оправдывает пугачевщину, причем, конечно же, с 

позиций более позднего времени, когда естественные права сформировались как признанный институт. Не 

случайно в советский период Пугачев неизменно считался народным героем и едва ли не в каждом крупном 

городе нашей страны имеется улица его имени, а в Саратовской области есть и город Пугачев.  И в настоящее 

время россияне в большинстве своем склонны считать Пугачева народным заступником. Правда, оценки 

последних лет в исторической литературе более умеренные. Так, в учебном издании, рекомендованном для 

старшеклассников, лишь констатируются события, объединенные понятием «крестьянской войны Пугачева» 

без каких-либо оценок, хотя косвенно проглядывается все же симпатия к Пугачеву. Это проявляется в том, что 

ставятся в один ряд крестьянская война Пугачева и Французская буржуазная революция [4, с. 137]. В другом 

издании, также предназначенном для старшеклассников, пугачевское движение характеризуется как 

«выступление народа против феодального гнета» и ничего не говорится, как и в предыдущем случае, о том, что 

восставшие нарушали действующие тогда законы [5, с. 43]. Как видно, столкновение естественного и 

позитивного права в данном случае не позволяет однозначно оценить действия Пугачева со товарищи.  

Правовое противоречие дополняется и противоречием личностей. Для подавления бунта Пугачева-

преступника, как известно, посылались также войска под командованием нашего легендарного полководца 

Суворова, и получалось, что один народный герой бился насмерть с другим народным героем. Драматичность 
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ситуации, если не сказать трагичность, налицо.  Не меньшая драматичность и в отношениях Пугачева и 

Екатерины II. Императрица являет собой государственного деятеля, внесшего на ниву российской 

общественности многие либеральные идеи (помимо ее выдающегося вклада в дело просвещения), в том числе 

ее перу принадлежит знаменитый «Наказ императрицы Екатерины, данный Комиссии о сочинении нового 

Уложения», где она, касаясь сферы уголовного права, повторяет многие мысли знаменитых мыслителей-

либералов Монтескье и Беккариа, которыми восхищалась (вместе с тем Екатерина II с негодованием встретила 

известие о французской революции, что свидетельствует о противоречивости ее личности).  В этом правовом 

сочинении, написанном задолго до вынесения приговора Пугачеву,  императрица подчеркивала, что смертная 

казнь возможна только в одном случае – когда гражданин, будучи лишен свободы, «имеет тем не менее 

средства и власть, могущие возмутить народное спокойствие» (ст. 210). На деле же, в случае с Пугачевым, это 

положение не сработало, поскольку Пугачев «возмущал», не будучи лишенным свободы. Правда, официально 

«Наказ», как известно, не являлся законом прямого действия, в уголовно-правовой сфере действовали иные 

нормы, и прежде всего нормы Соборного уложения, на что уже обращалось внимание.  

Вместе с тем Екатерина II была законодателем, и при желании могла, конечно же, своей волей, а значит 

волей государства, изменить законы. Этого не произошло. И получается, что просвещенная императрица, 

внесшая огромный вклад в духовное развитие России, санкционировала смертную казнь Пугачеву – тогда 

преступнику, а позже народному герою. Как видно, на определенном этапе позитивное право входит в 

непримиримое противоречие с правом естественным, и разрешать это противоречие тогда, при переходе от 

феодального государства к буржуазному, удавалось лишь путем насилия. Для достижения естественных прав в 

тот период нередко приходилось идти преступным (в соответствии с действующими тогда законами) путем, 

ибо иначе позитивное право не позволяло изменять самое себя. Данное явление еще не стало предметом 

специальных исследований, однако в отечественной литературе вопросы, связанные с ним, уже поднимаются. 

Так, Ю.И. Гревцовым указанное явление характеризуется  как «патология права». При этом  отмечается, что 

при определенных обстоятельствах «правонарушения, включая преступность, могут быть и бывают 

нормальным социальным фактом» [6, с. 212]. При этом, правда, делается оговорка о том, что эти рассуждения 

по данному вопросу носят постановочный характер, поскольку выводы могут показаться слишком 

неожиданными, а также отмечается, что для того, «чтобы согласиться с такой оценкой правонарушения, 

необходимы немалые силы ума, с тем чтобы освободиться от традиционных представлений на этот счет. Этому 

может способствовать понимание того, что такая роль характерна не для всех противоправных отклонений. 

Кроме того, положительный эффект преступности проявляется в перспективе» [6, с. 213]. Далее приводится 

пример с Сократом, который, согласно афинскому праву, был преступником,  и его осуждение было 

правомерным, однако его преступление, а именно непозволительная самостоятельность мысли, оказалось 

полезным не только для его родины, но и для человечества в целом; оно служило подготовке новой 

нравственности и новой веры, в которых нуждались тогда Афины, потому что традиции, которыми жили до сих 

пор, не отвечали новым условиям.  

Вышеизложенные примеры являются в еще большей степени убедительными для подтверждения 

гипотезы об общественной полезности некоторых деяний, которые с позиции позитивного права на 

определенном этапе исторического развития расцениваются как преступные. Возьмем для анализа этой 

гипотезы тот же пример – движение Пугачева. К нему, как указывалось, присоединилось огромное количество 

населения, испытывавшего недовольство существующим положением вещей. В определенные периоды 

пугачевское войско достигало единовременно 20 тысяч человек – так было, например, на втором этапе 

восстания в 1774 г., после соединения армии Пугачева с отрядами Салавата Юлаева – тоже, кстати, народного 

героя, и прежде всего Башкирии(по другим данным, численность участников крестьянского движения доходила 

до ста тысяч [4, с. 138]. Здесь же следует подчеркнуть прямую зависимость числа восставших от степени 

эксплуатации крепостных крестьян – во второй половине ХVIII в. она достигает наивысшей отметки [7, с. 149]. 

Зададимся вопросом: входили ли в армию Пугачева заведомые преступники, т. е. опасные для общества люди? 

Мы полагаем, что в большинстве своем – нет, это были простые жители низших сословий, причем 

представлявшие различные категории населения – крестьян (они, как известно, преобладали), рабочих 

уральских заводов, казаков, т. е. тех категорий населения, которые составляли большинство российского 

общества. С позиций современного понимания естественного права именно их интересы должно было отражать 

позитивное право. На деле же было наоборот, т. е. позитивное право, в силу исторических особенностей 

человеческого сообщества, закрепляло интересы прежде всего меньшинства, а именно правящего сословия.  

Подобное положение, как отмечалось, не соответствовало концепции естественного права, поскольку 

низшие сословия существенно ограничивались в основных правах. Такое ущемление и стало движущей силой 

движения протеста. Мирным путем в тех обстоятельствах добиться улучшения низшие сословия не могли, 

поскольку тому не позволяли запреты, выраженные в нормах позитивного права, не было в России и легальных 

оппозиционных движений. Более того, эти запреты породили эффект взрыва парового котла, когда 

накапливающийся пар был доведен до давления, которого не выдерживают стенки котла, – в нашем случае это 

терпение людей. На определенном этапе терпение лопнуло, и основательно, масштабно, несравнимо с 

предшествующими локальными прорывами. К протесту против невыносимых условий жизни прибавились 

элементы социальной мести – против тех, кто в глазах протестующих олицетворял виновников людских 

страданий (это были любые представители высших сословий). Добавим сюда низкий уровень образования и 
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культуры крестьян и рабочих. Все это привело к тому, что протест принял во многом уродливые формы, и 

прежде всего речь идет о совершении так называемых общеуголовных преступлений. 

Получилось следующее. С точки зрения естественного права (в современно его понимании) протест 

низших сословий был оправдан. С точки зрения позитивного права протест оправдать нельзя, ибо нарушались 

действующие законы, и обществу действительно причинялся вред, как и любым другим преступлением.  

Если кратко обобщить, имея в виду рассматриваемый контекст данного явления, то пугачевщина 

заставила самодержавие предпринимать впоследствии более активные меры, направленные, в конечном итоге, 

на полное освобождение крестьян от крепостной зависимости. Хотя, разумеется, назвать это явление 

нормальным невозможно. Здесь действительно имеет место определенная патология права, когда обе 

противостоящие стороны (в нашем случае государство и массы протестующих) одновременно были по-своему 

и правы, и не правы. Государство исполняло свою обязанность по наведению в обществе порядка, основанного 

на действующих законах, т. е. на нормах позитивного права, а массы протестующих добивались обеспечения 

своих естественных прав, не имея возможности сделать это легально, поскольку не позволял характер законов 

того времени. Данная коллизия естественного и позитивного права не имеет, как представляется, какого-либо 

оптимального решения, однако она позволяет обществу совершенствовать правовую систему таким образом, 

чтобы  методы разрешения такого рода коллизий не имели разрушительного характера. 
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Abstract: The article highlights the problem of interaction between the natural-venous and positive right to 

form a critical example of its manifestations - the Pugachev rebellion. It is noted that the conflict has created (when a 

positive position, or state rights, Pugachev is a criminal, and from the standpoint of natural law - a national hero) is 

not an optimal solution. However, with the passage of time and increase the level of civilization of human society, and 

the severity of positive interaction of natural law is smoothed. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ НА ПРИМЕРЕ Г. ПАВЛОВО 

 

В зависимости от характера и природы дезадаптации (патогенная, психосоциальная, социальная) и 

девиантного поведения подростков применяются разные профилактические меры в рамках деятельности 

социальных учреждений и служб [1, с. 59]. Очевидно, что все участники воспитательно-профилактического 

процесса – учителя, психологи, социальные работники сотрудники инспекций и подразделений по делам 

несовершеннолетних должны хорошо представлять психологию дезадаптированных подростков и систему 

социальных учреждений, способных предоставить им адекватную помощь. 

Однако, как показывает практика, сложившаяся система социально-профилактической и 

коррекционной работы не соответствует современной ситуации [2, с. 532]. Актуальной задачей стало 
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формирование новой социальной политики профилактики детской безнадзорности и социального сиротства, 

создание специализированной системы организаций для дезадаптированных детей и подростков, 

предназначенной для целенаправленной работы по их социальной реабилитации. 

Несмотря на широкий спектр организаций для дезадаптированных детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, учитывая криминальное поведение подростков, зависимость от алкоголя и 

наркотиков [3, с. 159], прописанный в российском законодательстве, не на всех территориях страны данные 

учреждения существуют в действительности. Особенно это касается малых городов и сельской местности. 

Примером этого может являться ситуация, сложившаяся в г. Павлово Нижегородской области. 

В г. Павлово в систему социальной помощи и защиты дезадаптированных подростков входят: 

¤ социально-психологические службы, функционирующие на базе каждой из школ города; 

¤ Наркологический диспансер (г. Павлово, ул. Ленина, д. 20); 

¤ Медико-социальный кабинет (г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 43); 

¤ Кожно-венерологический кабинет (г. Павлово, ул. Кирова, д. 37-а); 

¤ Анонимный кабинет дерматовенерологической службы (г. Павлово, ул. Кирова, д. 37-а); 

¤ Детская поликлиника г. Павлово (ул. Кирова, д. 90); 

¤ Управление образования (г. Павлово, ул. Ленина, д. 27); 

¤ Павловский РОВД: подразделение по делам несовершеннолетних (г. Павлово, ул. Речная, д. 34); 

¤ Павловский межрайонный отдел госнарконтроля (г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 3); 

¤ Подразделение по делам несовершеннолетних и защите их прав (г. Павлово, ул. Профсоюзная, д. 46); 

¤ Управление социальной защиты населения (г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 3); 

¤ Центр занятости населения (г. Павлово, ул. Кирова, д. 58-а); 

¤ Отдел по делам молодѐжи (г. Павлово, ул. Профсоюзная, д. 42); 

¤ МОУ Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

нуждающихся в длительном лечении (г. Павлово, ул. Трудовая, д.73); 

¤ Таремский детский дом. 

Социально-педагогические службы школ являются первым звеном в системе работы с 

дезадаптированными подростками, с которыми взаимодействуют социальные педагоги и школьные социальные 

работники. От того, как будет построено данное взаимодействие, какие отношения будут сформированы между 

его участниками, будет ли подросток рассматриваться специалистом как субъект, а не объект действия, будут 

зависеть и методы работы. 

В настоящее время в большинстве школ г. Павлова преобладает практика использования директивных 

мер в целях изменения поведения дезадаптированных подростков 

1. Воспитательные беседы ребѐнка и его родителей с завучами и директором школы, суть которых 

заключается в принуждении соответствующих лиц к надлежащему исполнению своих обязанностей; 

2. Вызов на Совет профилактики школы, где ситуация подростка рассматривается всей социально-

педагогической службой (включая директора, завучей, социального педагога, школьного социального 

работника, психолога, учителей-предметников), содержание действий аналогично первому случаю; 

3. Вызов в ПДН, на совещании которой принимается решение о наложении штрафа на родителей или 

лишении их родительских прав и помещении ребѐнка в соответствующее учреждение — в г. Павлово это 

санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или определение в 

Таремский детский дом. При условии оставления ребѐнка в семье, он ставится на внутришкольный учѐт, где 

над ним начинает осуществляться контроль и надзор (подчѐркивем, — не работа, а реабилитация) в основном 

социальным педагогом/школьным социальным работником и органами полиции. 

Итак, рассмотрев существующее положение дел в области социального обслуживания и помощи 

дезадаптированным подросткам, нужно констатировать такой факт: несмотря на наличие соответствующей 

законодательной базы, во многих территориях нашей страны есть реальная потребность в развитии сети 

социальных служб для подростков, совершенствовании методов оказания помощи и поддержки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено значение физической культуры для социальной жизни 

общества. Также разобраны фундаментальные понятия физической культуры и их роль в социуме. 
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Физическую культуру можно назвать одной из незаменимых частей жизни человека, которая имеет 

важное значение не только в учебе, но и в работе людей. Физические упражнения в первую очередь оказывают 

влияние на работоспособность людей, что объясняет ценность теоретических знаний и навыков по физической 

культуре в жизни социума. Именно поэтому они должны закладываться в образовательных учреждениях 

различных уровней [5, с. 76]. 

Физическая культура как социальный феномен нашего общества обнаруживается в упорядочении 

духовных и физических сил людей, через формирование человеческих ценностей, к которым относятся: 

здоровье, красота, физическая подготовленность. Занятия физической культурой должны быть направлены на 

достижение телесно-духовной гармонии, подготовки основ физического и психического благополучия 

личности, рационализацию его жизнедеятельности [4, с. 65]. 

Физическая культура является той областью жизни человека, которая направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, совершенствование психофизических возможностей в ходе осознанной двигательной 

деятельности. 

Современный социум в настоящий момент находится в фазе прогрессирующего развития. В его 

условиях преобразования различных сфер общества происходит утверждение гуманистических ценностей и 

дефиниций, построение развитой экономики и стабильной демократической системы. 

Особенно актуальным для нашей страны является формирование здорового образа жизни. Данное 

понятие объединяет различные области жизнедеятельности человека, коллектива, социальной группы и т.д. Для 

здорового образа жизни важнейшими понятиями являются «физическая культура» и «спорт». 

Физическая культура выступает как одна из составляющих общей культуры человека, его физического 

и психического здоровья, определяет не только образ жизни человека в учебе, на работе, во взаимодействии с 

другими людьми, но и содействует определению и решению воспитательных, социальных и иных задач. 

Развитие физической культуры для формирования здорового образа жизни должно стать одной из ведущих 

сфер деятельности государства [3, с. 54]. 

В сфере физической культуры и спорта через многообразие их организационных форм должны быть 

наиболее полно сбалансированы интересы людей, поскольку физическая культура как социальный феномен 

осуществляет следующие функции: содействует повышению среднего возраста человека, укреплению семьи, 

формированию безмятежного морально-психологического климата в социальных и демографических группах, 

снижению травматизма, уровня заболеваемости. 

Особую значимость имеет физическое воспитание студентов, которое осуществляется через учебную 

дисциплину «Физическая культура». 

К фундаментальным задачам физического воспитания в ВУЗах относятся [6, с. 112]: 

 развитие мотивационно-ценностного взгляда на занятия физической культурой, формирование 

понимания здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самоконтроль, выработка 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

 формирование и улучшение положительных характеристик человека, его моральных, эстетических 

волевых качеств. 

В ходе физического воспитания отличительное значение имеют следующие понятия: 

– физическое развитие; 

– физическая подготовленность; 

– функциональная подготовленность. 

Физическое развитие – это процесс биологического зарождения и изменения естественных 

морфологических и функциональных качеств в организме людей, протекающий на протяжении всего 

онтогенеза. К таким качествам относятся: вес, выносливость, рост, быстрота, объем легких, объем грудной 

клетки, количество потребляемого кислорода, сила, гибкость, ловкость и т.д. 

Физическим развитием можно управлять при помощи специально подобранных действий, уделяя 

особое внимание физическим упражнениям. В процессе физического развития человека важную роль играют 

занятия различными видами спорта, правильное питание, рациональное распределение времени труда и отдыха 

и др. Перечисленные физические показатели можно изменять, поскольку в основе управления физическим 

развитием лежит принцип упражняемости [1, с. 17].  

Физическое развитие во многом зависит от законов наследственности. Наследственные факторы 

должны обязательно учитываться в процессе физического развития, поскольку могут способствовать или 

препятствовать физическому совершенствованию людей. 
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Физическое развитие напрямую зависит от здоровья организма. Здоровье – это важнейшая 

составляющая человека, которая определяет не только всестороннее развитие организма, но и успешность его 

будущей профессиональной деятельности, что помогает определить его жизненное благополучие. 

Физическая подготовленность – это внешнее проявление степени физической энергичности: уровня 

развития физических качеств, обладания двигательными умениями, которые нужны для успешной реализации 

человека. Степень физической подготовленности можно определить в ходе прохождения специальных тестов. 

Для того чтобы достичь нужного уровня физической подготовленности, необходимо выполнять 

физические тренировки, которые называются физической подготовкой. 

Физическая подготовка бывает двух видов: 

1. общая физическая подготовка; 

2. специальная физическая подготовка. 

Цель общей физической подготовки – достижение необходимого уровня развития важнейших 

физических качеств, овладение основными умениями и навыками, что и является основной составляющей 

физического воспитания [2, с. 132]. 

Основываясь на общей физической подготовленности, осуществляется специальная физическая подготовка. 

К специальной физической подготовке относится: 

 спортивная физическая подготовка; 

 профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Спортивная физическая подготовка предназначена для развития физических качеств и совершенство-

вания двигательных умений и навыков, обеспечивающих высокий результат в каком-либо виде спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка направлена на формирование и улучшение про-

фессионально необходимых физических и психофизиологических составляющих, на совершенствование общей 

и индивидуальной приспособляемости организма человека в неблагоприятных условиях среды. 

Таким образом, роль физической культуры нельзя недооценивать, поскольку она влияет не только на 

здоровье человека, но и на социально-демографическую ситуацию, отношения между людьми и многие другие 

стороны жизни человека. Особенно важно заниматься физическим воспитанием в образовательных учрежде-

ниях, поскольку к основным задачам физического воспитания в ВУЗах относятся: развитие мотивационно-цен-

ностного взгляда на занятия физической культурой, формирование понимания здорового образа жизни, физи-

ческое самосовершенствование и самоконтроль, выработка потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; формирование и улучшение положительных характеристик человека, его моральных, эстетиче-

ских волевых качеств. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Валютная политика является важной составной частью монетарной политики государства, 

обеспечивающая стабильность национальной валюты, стимулирующая развитие внешней торговли и 

инвестиций, способствующая интеграции национальной экономики в глобальные мировые системы.   

В условиях интернационализации хозяйственной жизни усиливается зависимость воспроизводства от 

внешних факторов — динамики мирового производства, зарубежного уровня науки и техники, развития 

международной торговли, притока иностранных капиталов. Валютная политика реализуется на таких 

принципах, как приоритет экономических мер в реализации государственной политики, единство системы 

валютного регулирования и валютного контроля, единство внешней и внутренней валютной политики и другие. 

«Валютный рынок непрерывно развивался, усложнялся и приспосабливался к новым условиям, прошел путь от 

локальных центров торговли векселями в иностранных валютах до фактически единственного, подлинного 

международного рынка, экономическую роль которого трудно переоценить. Вместе с развитием и 

совершенствованием валютного рынка развивались и совершенствовались валютные операции, появлялись 

новые их виды, улучшалась техника их проведения» [1, 80] 

Главным приоритетом валютной политики является поддержание стабильности национальной валюты; 

достижение и поддержание полной конвертируемости национальной валюты и т.д. Однако ряд принятых 

ограничительных мер (отмена работы обменных пунктов) показала ее неэффективность разрыв официального 

курса с курсом черного рынка почти удвоился, сокращается приток наличных средств в банках, что ведет за 

собой множество других проблем для бизнеса и экономики в целом. Наличие в стране двойного курса 

сдерживает приток иностранных частных инвестиций. 

В начале декабря на официальном сайте правительства Узбекистана был опубликован проект 

документа о дальнейшей либерализации валютного рынка для широкого обсуждения, что свидетельствует о 

важности повышения экономической грамотности населения и подготовки специалистов в области 

внешнеэкономической деятельности. «Социально-экономические преобразования в Республике Узбекистан, 

связанные с углублением экономических реформ, построением новых организационных структур и развитием 

предпринимательства, определяют адекватное реформирование и модернизацию системы экономического 

образования – важнейшего механизма реформирования специалиста для сферы экономики» [2, 130]. 

Главной целью планируемых мер предлагается изменить  методы регулирования с контрольно-

ограничительного подхода на защитно-стимулирующий. В этом направлении предлагается отменить порядок 

регистрации импортных контрактов в МВЭСИиТ, сохранив только его электронный учет, но ввести меры 

последующего валютного контроля.  

В качестве стимулирования роста экспортного потенциала республики предлагается осуществить 

существенную, но постепенную девальвацию официального курса, расширить практику экспортного 

кредитования в форме кредитов покупателю. В рамках создания равных условий всем участникам 

внешнеэкономической деятельности, предлагается льготы для малого бизнеса распространить на другие  

предприятия, но при этом сохранить общие льготы для экспортеров. 

Введение рыночного механизма определения обменного курса предлагается постепенно с накоплением 

валютных резервов, одновременно повысить роль Центрального банка в проведении валютных интервенций. 

Коммерческие банки Узбекистана еще не в достаточной степени имеют объемы валютных активов для 

поддержания свободного обменного курса, несмотря на финансовую устойчивость и стабильность, 

подтвержденную международными рейтинговыми агентствами. Ряд авторов полагают, что «…так называемые 

"международные" рейтинговые агентства, по сути, представляют взгляд на заѐмщиков и эмитентов со стороны 

североамериканских институциональных инвесторов. Они недостаточно учитывают национальную специфику 

в развивающихся странах» [3,31]. Однако снижение объемов валютных резервов может негативно отразиться 

на финансовой устойчивости коммерческих банков, снижении рейтингов международных агентств. Проведение 

резкой девальвации национальной валюты также может негативно отразиться и на деятельности 

производственных предприятий. «Эффективное урегулирование кризисной ситуации заключается в 

систематическом, продолжительном и регламентированном процессе для выявления уязвимых мест 

предприятия, предотвращения повторения аналогичной ситуации в дальнейшем» [4, 516]. 

В проекте документа предлагается указывать минимальные требования к уставным фондам, цены на 

товары и услуги только в сумах, исключив практику использования эквивалента в иностранной валюте. С 

одной стороны предлагаемая мера позволит сократить валютные риски при оценке собственного капитала, но 

может повысить риск роста цен на товары и услуги. Предлагаемые платежи посредством платежных карт с 
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зачислением средств на счета предприятий в национальной валюте будет способствовать увеличению ресурсов 

банков в иностранной валюте, однако необходимо четко конкретизировать механизм покупки валюты 

производственными предприятиями. Обеспечение выплаты прибыли, дивидендов и других доходов в 

иностранной валюте говорит о возможности введения конвертации по операциям с капиталом, что будет 

способствовать притоку инвестиций, повышению доверия инвесторов, но возникнет и риск оттока капитала. 

В целях сокращения наличного оборота в документе предлагается разрешить перевод средств в 

иностранной валюте на территории Узбекистана между физическими лицами. Однако необходимы твердые 

гарантии вкладчикам в иностранной валюте. Предлагаемые меры могут способствовать легализации валютных 

операций. Также в проекте документа предлагается свободный выбор формы оплаты по внешнеторговым 

контрактам в рамках законодательства валютного регулирования, вывоз наличной иностранной валюты в 

пределах суммы, эквивалентной 10 тысячам долларов США осуществляется без ограничений, отменяется 

практика выдачи коммерческими банками и Центральным банком разрешения на вывоз наличной иностранной 

валюты за пределы Узбекистана; нерезиденты Узбекистана имеют право открывать счета в банках Узбекистана 

и свободно распоряжаться средствами.  

В целом в республике назрела острая необходимость изменения действующего порядка валютного 

регулирования, направленного на развитие свободы предпринимательства и внешнеторговых операций. 

 

Список использованной литературы: 

1. Мусабеков Д.Х., Машарипова З.Р., Урунова Ф.Т. Современные проблемы валютной политики в 

деятельности коммерческих банков //Альманах мировой науки. 2016. № 11-3 (14). С. 80-83. 

2. Хамидулин М.Б. Использование современных образовательных технологий в рейтинговой оценке 

знаний и успеваемости студентов // Альманах мировой науки. 2016. № 4-2 (7). С. 130-134. 

3. Хамидулин М.Б. О необходимости развития национальной системы рейтинговой оценки 

предприятий в Республике Узбекистан//Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2014. № 

11. С. 31-33. 

4. Юсупов Ш.А., Мусабеков Д.Х. Идентификация и предотвращение кризисной ситуации на 

предприятии // Электронный научный журнал. 2016. № 5 (8). С. 515-518. 

 

© Абдуллаева Ш.Р., 2017 

 

 

 
 

УДК 33 

Кушнарев Л.Я., 

Уральский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА» 

 

Аннотация: В современных экономических условиях актуальным становится построение 

эффективной системы управления расходами деятельности банков, имеющих разветвленную филиальную 

сеть и осуществляющих свою деятельность в регионах с различными экономическими условиями. В системе 

управления расходами многофилиальных банков особое внимание следует уделить классификации имеющихся 

подразделений, в частности,  филиалов банка. В статье рассмотрены современные подходы к выделению 

категории «филиал коммерческого банка» в банковской системе РФ. Анализ теоретических подходов позволил 

сделать вывод об отсутствии единообразия в определении понятия «филиал коммерческого банка» и подходах 

к выделению данной категории. 

Ключевые слова: филиал, отделение, коммерческий банк, организационная структура, 

многофилиальный банк. 

 

Российская банковская система состоит из кредитных учреждений, небанковских кредитных 

организаций и филиалов иностранных банков.  

Все кредитные учреждения стремятся к развитию филиальной сети. Однако в числе структурных 

подразделений кредитного учреждения кроме филиалов могут присутствовать представительства, отделения и 

др. Но именно количество филиалов является показателем уровня развития кредитного учреждения. 

Определение термина «филиал» в широкой (общегражданской) и узкой (банковской) трактовке, а 

также его сравнение с термином «представительство» приводится в таблице 1. 
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Таблица 1 – Законодательные определения терминов «филиал» и «представительство» 

 
Таким образом, филиалы являются внешними обособленными подразделениями, имеющими 

некоторую самостоятельность. Характеристика филиала и представительства во всех вышеприведенных 

определениях как обособленных подразделений вне места нахождения кредитной организации означает, что 

они являются внешними, самостоятельными структурными подразделениями [4, с. 112]. 

Перечень всех возможных внешних и внутренних структурных подразделений банка представлен на 

рис. 1. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить значительный уровень территориальной и институциональной 

концентрации банковской системы РФ и наличие в ее структуре значительной доли многофилиальных банков. 

Значительную сложность представляет собой деятельность кредитных учреждений в условиях регио-

нальной неоднородности. 

 
Рис. 1. Внешние и внутренние структурные подразделения банка 
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В свете этого особенно актуальным становится построение эффективной системы управления расхо-

дами деятельности банков, имеющих разветвленную филиальную сеть и осуществляющих свою деятельность в 

регионах с различными экономическими условиями. В системе управления расходами  многофилиальных бан-

ков особое внимание следует уделить учету регионального фактора, главным образом состоянию финансовой 

системы региона присутствия филиалов банка [5, с. 30-35]. 

Эффективность банковского бизнеса необходима для развития банковской системы любого государ-

ства. В последние годы в России и в мире идет активное сокращение филиалов крупных банков. Так, по дан-

ным Банка России, на начало 2014 г. в России насчитывалось около 43 230 филиалов кредитных организаций, а 

в начале 2016 г. их уже стало 36 994, или на 15% меньше. 

Количество структурных подразделений кредитных организаций демонстрирует нисходящую дина-

мику. Наиболее активное сокращение филиалов банков приходится на конец 2014 г. и весь 2015 г., это сокра-

щение продолжается и в 2016 г. 

Разветвленная сеть филиалов банка сегодня ведет к большим затратам на их содержание. Можно увя-

зать сокращение филиалов банков с кризисом в банковском секторе на фоне кризисных явлений в экономике, 

таких как инфляция, и тот факт, что ни один показатель российской экономики в 2015 г. не продемонстрировал 

устойчивую положительную динамику. Промышленное производство сократилось на 4,8%, розничная торговля 

- на 11,7%, инвестиции в основной капитал - на 8%, внешняя торговля - на 30%, реальные доходы населения - 

на 10,4%.  

В этих условиях упали объемы кредитования, многие банки, даже крупные, по результатам 2014 г. от-

метили убыток. Кредитные организации вынуждены были сокращать свою филиальную сеть в сложившихся 

экономических условиях. Но в то же время, если посмотреть, что было с банковской системой во время кризиса 

2008 г., то мы увидим, что он не заставил банки сокращать свою филиальную сеть, а наоборот - отмечался рост 

количества новых отделений [6, с. 1452-1457]. 

Надо подчеркнуть, что названные явления оказали определенное влияние и на сокращение филиальной 

сети коммерческих банков, но более существенным фактором, напрямую воздействующим на эффективность 

банков в нынешних условиях, выступает онлайн-банкинг. 

В период бурного развития филиальных сетей банковского сектора такого вида услуг еще не существо-

вало, по крайней мере в том виде, в каком он существует сейчас, когда имеется возможность получить доступ к 

интернет-банкингу с помощью практически любого мобильного телефона. Развитие банковского сервиса, 

можно считать, послужило основной причиной сокращения числа филиалов кредитных учреждений. 

Развитие онлайн-банкинга приводит к сокращению операционных расходов. Интернет-банкинг сегодня 

можно представить как филиал банка, одновременно обслуживающий сотни тысяч клиентов, и при этом в нем 

нет очередей. Если читатель представит отделение банка с такими же функциональными возможностями в лю-

бом городе, то подобный филиал может занять не один десяток кварталов в городе, и это если учитывать только 

время и условия обслуживания [7, с. 27-33]. 

Кроме того, для работы подобного гигантского отделения понадобится не один десяток работников, 

аренда помещений, техническое и программное обеспечение, коммуникации. Интернет-банкинг позволяет 

банку сократить расходы и увеличить в разы продажи при качественном и высокоэффективном сервисе.  
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Abstract: In today's economic environment becomes more urgent to build an effective cost management 

system of banks with extensive branch network and carry out its activities, lyayuschih in regions with different 

economic conditions. In the cost management system, multi-branch banks, special attention should be paid to the 
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На сегодняшний день экономическое развитие страны тесно связанно с научно-технологическим 

прогрессом. По этой причине, значительное место занимает стимулирование инвестиций в науку и 

образование. На ряду с этим важной задачей для любого государства является предотвращение потерь, 

связанных с оттоком высококвалифицированных кадров за рубеж.  

Россия в попытках шагать в ногу со временем пытается демонстрировать некоторую озабоченность 

увеличения интеллектуального потенциала страны, стимулируя различными способами науку и образование, 

однако пока эта деятельность не дает особых плодов. Этот факт можно обосновать не только низким 

предложением разного рода инноваций, но и спросом на него со стороны бизнеса. Современные предприятия в 

России не нуждаются в высококвалифицированных кадрах.  

С проблемой миграции умов Россия вплотную столкнулась в 90-е годы, которые характеризуются как 

годы нестабильности в социальной, политической и экономической сферах. Согласно данным Российского 

фонда, только за первую половину 90-х годов из России мигрировало около 80 тысяч человек, среди которых 

было немало талантливых и перспективных людей [1, с. 45].  

  В условиях превышения оттока человеческого капитала над притоком, возможность развития России 

и перехода к развитой экономике становится незначительной. В связи с этим возникает два основных фактора, 

влияющих на научно-технический прогресс: стимулирование притока высококвалифицированных кадров и 

сдерживание их оттока.  Только при условии оптимизации этих двух взаимодополняющих факторов возможна 

модернизация государства [2, с. 207].  

Для нынешнего российского государства решение проблемы выявления эффективной политики 

государства в отношении миграции умов находится за пределами науки. Фундаментальные причины миграции 

высококвалифицированных кадров за границу находятся в рамках общества, социального, экономического и 

политического состояния страны, культуры, межнациональных отношений. Все эти факторы ограничивают 

талантливых ученых и не дают развивать талант.  

Исторический опыт показывает, что, как правило, попытки обуздать интеллектуальную миграцию не 

увенчивались успехом. Так, например, каждый британец, желавший отплыть в Америку, должен был иметь 

документ, подтверждающий, что он никогда не являлся специалистом в изготовлении шерсти, железа, стали, 

часов и машин. Любой, нарушивший данный указ, был подвержен тюремному заключению. Однако данная 

мера не стала эффективной, поскольку желавшие уехать находили способы.  

Громадным магнитом для человеческого капитала смогли стать Соединенные Штаты. Передовые 

текстильные технологии, новейшие технологии производства пороха, первые телевизоры и телестанция, 

первый в мире вертолет – все это создали иностранные «мозги» для США.  
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Вывод прост: страны, которые являются привлекательными для ученых имеют большие возможности 

для развития, а соответственно и становления мировыми лидерами. Данный факт в очередной раз подтверждает 

необходимость для России нахождения способов привлечения умов не только отечественных, но и зарубежных.  

Однако так же существует иная тенденция. Всем известная «утечка мозгов» (brain drain) принимает 

форму циркуляции, что представляет собой выезд из страны, с последующим возвращением. В связи с 

неоднозначной ситуацией в ЕС и США возникает потенциал обратного «оттока умов». 

Так многие исследователи утверждают, что «циркуляция умов» является положительным фактором. 

Поскольку страна не теряет умы, так как они возвращаются обратно, приобретя новый опыт и квалификацию.  

Если экономические различия между странами будут сокращаться, такая форма миграции будет 

прогрессировать. 
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ПРИЗНАКИ И ПОНЯТИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопрос о понятийном аппарате в муниципально-правовых 

отношениях, при этом внимание акцентируется на понятии населенного пункта, которое активно 

используется в муниципальных законодательстве , и прежде всего в ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», однако дефиниции населенного пункта законодатель не 

предлагает.  Автор полагает, что под населенным пунктом следует понимать  предназначенное для 

постоянного проживания место, первичная единица расселения людей с сосредоточенной застройкой, 

имеющая свое наименование и код в ОКАТО, установленные территориальные границы и обладающая 

статусом муниципального образования либо входящая в территорию с таким статусом (город, поселок, село, 

станица, деревня, кишлак, аул, хутор). Данную дефиницию целесообразно закрепить законодательно в ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Ключевые слова: населенный пункт, муниципальное законодательство, дефиниция, муниципальное 

образование, признаки, поселок, город. 

 

В муниципальном законодательстве, и прежде всего в ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  [1] активно используется понятие «населенный пункт», однако 

дефиниция его не дается. Можно еще указать на то, что в основном тексте этого закона используется понятие 

«сельский населенный пункт», но не использует понятие «городской населенный пункт», в то время как, 

например, в Земельном кодексе РФ термин «городской населенный пункт» используется. В этой связи Д. 

Базаркин и Е. Лобачева не без оснований указывают на то, что законодатель забыл определить, что такое  

"населенный пункт", а различные их виды, поименованные в указанном законе, не позволяют вывести общую 

дефиницию для них, и задаются вопросами: что можно признать населенным пунктом (поселение в тайге, 

состоящее из двух охотничьих сторожек; поселение из трех домов (хутор); садовое (дачное) товарищество, если 

его члены постоянно проживают в своих домах)? Как и кем устанавливается (присваивается) правовой статус 
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населенного пункта поселению? Кто должен разрешить вопрос об установлении границ населенного пункта? 

Вопросы остались открытыми  [2, с. 12-13].  

Следует заметить, что ситуация еще более усложнилась, когда при внесении очередных исправлений в ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 2004 г.)  было 

установлено, что в состав сельского поселения включаются помимо сельских населенных пунктов, как это было 

ранее, еще и поселки (п. 6 ч. 1 ст. 11). Однако при этом признаки, отличающие поселки от сельских населенных 

пунктов, определены не были. Это и другие имеющиеся шероховатости требуют своего устранения. И здесь, на 

наш взгляд, не может иметь место подход, связанный с так называемой общеизвестностью. Так, в литературе 

указывается на то, что если термин "населенный пункт" используется ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в общепринятом значении ("место, где живут люди"), то 

понятие "поселение" дополняется новым содержанием, а именно - поселение представляет собой место, в 

границах которого осуществляется местное самоуправление  [3, с. 39-40].  

С самим суждением нельзя не согласиться – оно очевидно, а вот с тем, что населенный пункт имеет 

общепринятое значение, согласиться нельзя, когда речь идет о муниципальном федеральном законе. Следует 

заметить далее, что в настоящее время в России в сфере территориального устройства действуют два 

общероссийских классификатора: Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (ОКАТО)  [4] и Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований (ОКТМО)  [5], которые должны быть взаимосвязанными, хотя это не всегда имеет место [6, с. 28] 

(более подробно данный аспект мы не рассматриваем). Нам важно подчеркнуть, что в обоих классификаторах 

фигурирует такая административно-территориальная единица, как «город», являющийся в обоих случаях 

городским населенным пунктом. Не менее важно подчеркнуть и то обстоятельство, что только нахождение 

населенного пункта в классификаторе делает его легитимной самостоятельной административно-

территориальной единицей; это имеет значение потому, что при территориальном расширении и застройке 

городов ряд ранее самостоятельных административно-территориальных единиц (поселков, сельских 

населенных пунктов, сельских округов и др.) вливаются в новую более масштабную административно-

территориальную единицу (город), теряя одновременно свой статус отдельного населенного пункта. Однако в 

обиходе и даже на неофициальных городских картах эти городские места сохраняют старые названия тех же 

поселков, что с формально-правовой точки зрения неправильно, и в этой связи в ряде случаев имеет место 

путаница, когда часть города именуется поселком, уже перестав являться таковым.  

Вместе с тем населенные пункты, еще не влившиеся в «ткань» города, сохраняют свою 

самостоятельность как единицы ОКАТО, находясь в границах городского округа, но не будучи при этом 

самостоятельным муниципальным образованием. И в этом смысле важно определиться с понятием населенного 

пункта в целях именно муниципального законодательства. Так, в Законе Вологодской области [7, с. 124-125] 

населенный пункт определяется как административно-территориальная единица; однако такой подход не 

добавляет конкретики.  

В целом же обобщившие анализ регионального законодательства Н.Е. Коломеец и А.Н. Чертков отмечают, 

что в большинстве региональных об административно-территориальном устройстве при выделении признаков 

населенного пункта выделяются следующие: это территория в пределах установленной границы (черты); это 

территория, имеющая сосредоточенную застройку; это территория, служащая местом постоянного проживания 

людей [8, с. 45]. Однако этих признаков, на наш взгляд, недостаточно. По мнению А.Б. Агапова, под населенным 

пунктом нужно понимать один из видов поселений, статус которых определен Градостроительным кодексом РФ [9]. 

Однако данное определение устарело, поскольку был принят новый Градостроительный кодекс РФ.  

Интересно, что в одном из своих решений определение населенного пункта дает Верховный Суд 

Российской Федерации – «под населенным пунктом понимается населенное место (поселение), первичная 

единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка (город, поселок, поселок 

городского типа, село)» [10]. Данная формулировка затем была повторена в обзоре судебных решений  [11].  

В свою очередь, за основу такого определения была взята формулировка из Большой советской 

энциклопедии 1974 г. («под населенным пунктом понимается первичная единица расселения людей в пределах 

земельного участка, где сосредоточиваются также материальные формы их обитания») [12, с. 352]. Однако в 

этих формулировках нет привязка к муниципально-правовым отношениям.  

Как нам представляется, дефиниция населенного пункта в этом смысле должна отражать следующие 

признаки, которые характеризуют определенную заселенную территорию как населенный пункт:  

- предназначенность для постоянного проживания людей;  

- наличие сосредоточенной застройки;  

- наличие установленных границ; 

- наличие статуса муниципального образования либо вхождение в состав иной территории, имеющей 

статус муниципального образования;  

- наличие названия и кода в ОКАТО.  

Здесь в части территориальных границ населенных пунктов необходимо обратиться к ст. 84 Земельного 

кодекса РФ, согласно которой установлением или изменением границ населенных пунктов является: 

утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы 

населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования; утверждение 

или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы 
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сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). 

В данном контексте аналогичные нормы содержатся также в ст. 18, 19 Градостроительного кодекса РФ. 

Наконец, нужно иметь в виду, что населенные пункты могут быть городскими и сельскими, и в соот-

ветствии с исторической традицией в нашей стране их виды охватываются следующим основным перечнем: 

город, поселок, село, станица, деревня, кишлак, аул, хутор. В результате, таким образом, понятие населенного 

пункта в целях муниципального законодательства предлагается определить следующим образом:  населенный 

пункт – предназначенное для постоянного проживания место, первичная единица расселения людей с сосредо-

точенной застройкой, имеющая свое наименование и код в ОКАТО, установленные территориальные границы 

и обладающая статусом муниципального образования либо входящая в территорию с таким статусом (город, 

поселок, село, станица, деревня, кишлак, аул, хутор). Данную дефиницию целесообразно закрепить законода-

тельно в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где, как 

мы отмечали, такая дефиниция отсутствует. 
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SIGNS AND CONCEPT SETTLEMENT 

THE MUNICIPAL LEGISLATION 

 

Abstract: The article deals with the question of the conceptual apparatus in the municipal-legal relations, thus 

focuses on the concept of the village, which is widely used in municipal law, and especially in the Federal Law "On 

General Principles of Local Self-Government in the Russian Federation", but the definition of settlement of the 

legislator does not offer. The author believes that a settlement should be understood designed for permanent residence, 

the primary unit of human settlement with concentrated buildings, which has its own name and code in OKATO 

established territorial boundaries and having the status of the municipality or a member of the area with this status 

(city, village , village, village, village, village, village, hamlet). This definition is expedient to fix Zuko-nodatelno the 

Federal Law "On general principles of local self-tion in the Russian Federation." 

Keywords: town, municipal law, definition, municipality, signs, town, city.  
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АНАЛИЗ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ. 

 

Аннотация: Поражение кожи во многом зависит от этиологического фактора и поэтому в нашей 

работе отражены аспекты поражения кожи при болезнях соединительной тканина основе литературного 

анализа. 

Ключевые слова: кожа, соединительная ткань,поражения, осложнения. 

 

Диффузные болезни соединительной ткани (ДБСТ) – это одна из наиболее тяжелых патологий детского 

возраста с неизвестной этиологией, сложным иммуноагрессивным патогенезом, характеризующееся системным 

поражением внутренних органов, а особенно кожи приводящая к инвалидизации больных детей  . [1,4] 

Системная красная волчанка (СКВ) - это  одно из наиболее частых  тяжелых заболеваний, 

которыепредставляет собой системное аутоиммунное заболевание с развитием иммунного воспаления в тканях 

самых различных органов, которое характеризуется прогрессирующим течением и при отсутствии лечения 

неблагоприятным прогнозом . 

Как показывает анализ литературных источников, частота встречаемости, согласно разным 

источникам, варьирует от 0,5 до 2%. Женщины болеют в 2 раза чаще мужчин (системной красной волчанкой, 

по некоторым данным, - в 10 раз чаще), брюнеты реже блондинов, темнокожие реже белокожих . [3]Наиболее 

часто (60-70%) красная волчанка манифестирует в возрасте от 20 до 40 лет. Но есть данные об увеличении 

заболеваемости среди лиц мужского пола и почти удвоенном росте частоты красной волчанки в детском и 

подростковом возрасте.  До 10 лет дискоидная красная волчанка чаще возникает у мальчиков, а 

диссеминированная форма и системная красная волчанка - у девочек. Давно отмечено значение гормонального 

фактора в развитии СКВ. Установлено, что женщины болеют чаще. У лиц женского пола, больных СКВ, 

повышена эстрогенная активность, а у мужчин обнаружено снижение содержания тестостерона и 

относительное повышение эстрадиола .[2,6] 

По данным литературы ,по  клиническому течению  иммунологическим и патоморфологическим 

данным красная волчанка подразделяется преимущественно на локализованную кожную (дискоидная или 

диссеминированная) и системную (острая, подострая) формы.[6]Основными гистологическими признаками 

Диссеминированная красная волчанка (ДКВ) являются гиперкератоз, атрофия мальпигиева слоя, гидропическая 

дистрофия клеток базального слоя, отек и расширение сосудов в верхней части дермы, наличие 

преимущественно лимфоцитарных инфильтратов, располагающихся главным образом вокруг придатков кожи. 

При СКВ в очагах поражения кожи гистологические изменения аналогичны таковым при дискоидной волчанке, 

но с более выраженными деструктивными изменениями коллагена и основной субстанции дермы. В 

эпидермисе наблюдаются умеренно выраженный гиперкератоз, вакуольная дистрофия клеток базального слоя, 

резкий отек верхних слоев дермы с периваскулярными лимфогистиоцитарными инфильтратами. В дальнейшем 

наступает более глубокая дезорганизация соединительной ткани – фибриноидное набухание, в основе которого 

лежит деструкция коллагена и межуточного вещества, сопровождающаяся резким нарушением сосудистой 

проницаемости. [2,3]  

Отечественные авторы отмечают, что  проводя дифференциальную диагностику эритема сквамозных 

поражений кожи лица предлагает оптимальный вариант их лечения. [1,4] 

Также клиницисты отмечают, что для системной красной волчанки характерны многообразие 

клинических проявлений и изменяющаяся активность. Основные симптомы системной красной волчанки: 

слабость, утомляемость, боли в суставах, мышцах, повышение температуры тела, изменения кожи на скулах в 

виде "бабочки", повышенная чувствительность к ультрафиолетовому излучению, головная боль. В начале 

заболевания отмечаются общие неспецифические симптомы: повышение температуры тела в течение 

нескольких недель в сочетании с мышечной слабостью, миалгией, головной болью. А вот классическая клиника 

СКВ по мнению авторов литературы , характеризуется острым началом с высокой лихорадкой, наличием 

кожного и суставного синдромов, быстро прогрессирующей дистрофией и появлением в течение нескольких 

недель клинических признаков поражения многих внутренних органов.[4] 

Авторы литературы отмечают ,что на коже отмечаются аллергические проявления — крапивница,  коре 

подобная сыпь; может быть экссудативная эритема с отеком, инфильтрацией с образованием пузырьков и 

некротических язв, оставляющих после себя атрофические поверхностные рубчики или гнездную 

пигментацию. Излюбленная локализация — открытые участки кожи: руки, грудь, лицо. Поражение только 

кожи в виде волчаночкой бабочки у детей встречается реже. Она может проявиться отдельными частями и 

быстро исчезнуть. Характерны на коже сосудистые поражения — капилляриты на ладонях, пальцах рук .[5] 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 1(5)-2017г.                                                   ISSN 2500-2449 

34 

 Анализ литературных источников также показывает ,что среди хронических форм у детей преобладает 

центробежная эритема с локализацией на лице. Диссеминированная форма и системная красная волчанка у 

детей проявляются застойно-эритематозными пятнами с яркой, сочной эритемой с серозно-геморрагическими 

корками, петехиями. Нередко у девочек преобладают пурпурные элементы с телеангиоэктазиями и 

ознобленными очагами на верхних и нижних конечностях. Многие авторы литературы отмечают ,что 

системная  красная волчанка может сформироваться и возникнуть спонтанно,  без предшествующей 

хронической формы, и тогда ее называют lupus erythematodes acutus d'emblee. Эта клиническая разновидность 

красной волчанки протекает особенно тяжело, с сочетанными поражениями сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, пищеварения и почек. Системную красную волчанку, развивающуюся при обострении 

хронической, называют lupus erythematodes cum exacerbatione acuta. По течению процесса различают острую, 

подострую и хроническую формы с преобладанием последней. Острая системная красная волчанка начинается 

с общих симптомов, поражения кожи и внутренних органов; подострая и хроническая развиваются исподволь, 

и общие клинические проявления нарастают постепенно. [5,6] 

Таким образом, проведенный анализ литературы свидетельствует о многообразии клинических 

проявлений системной красной волчанки у детей и  изменяющейся активности заболевания, что значительно 

затрудняет своевременную диагностику заболевания и подбор адекватной терапии.   
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В последние годы активно изучается такой маркер острой фазы воспаления при сердечной патологии, 

как С-реактивный белок, который получил свое название ввиду способности связываться с С-полисахаридом 

клеточной стенки пневмококка в присутствии ионов кальция. [1] 

Анализ литературы показал, что С-РБ–высокочувствительный показатель неспецифического воспаления, 

уровень которого повышается через 12-48 часов от начала воспаления: через 48 часов после повреждения ткани, 
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появившись в крови, он циркулирует неопределенно долго. Открыт С-РБ в 1930г. в Институте Медицинских 

исследований Рокфеллера и имеет массу 118-144 КД, состоит из пяти идентичных субъединиц, связанных вместе 

не ковалентными связями. Имеются данные, что С-РБ активизирует процессы воспаления и повышает продукцию 

эндотелина-1 – потенциального вазоконстриктора, что приводит к усилению экспрессии хемоаттратанта-1 моно-

цитов и SICAM-1. Он обладает способностью связываться с фосфолипидами разрушенных клеток, на фоне акти-

вации комплемента и последующим завершенным фагоцитозом, синтезируется в печени под воздействием основ-

ного регулятора воспалительного ответа – интерлейкина-6 (ИЛ-6).[1,2] 

Авторами установлено, что С-РБ способен активизировать комплемент только после связывания с его ли-

гантами, которыми могут быть липопротеины, а также в ишемизированном миокарде лигантами для С-РБ явля-

ется лизофосфолипиды, которые образуются из фосфолипидов с участием фосфолипазы А2–ФЛА2 , которая, как 

известно, гидролизирует фосфолипиды до лизофосфолипидов и свободных жирных кислот пораженных и ишеми-

зированных клеток, с образованием лигантов-лизофосфолипидов, с расположением последних во внутренней и 

внешней мембране клеток. 

Доказано авторами литературы, что активизированный комплемент вызывает аритмию и вазоконстрик-

цию коронарных сосудов. Активизированные фрагменты комплемента повреждают сосуды и миокард, действуя 

через различные механизмы: стимуляцию, агрегацию и дегрануляцию нейтрофилов, усиление продукции ткане-

вого фактора и прокоагулянтов, способствующих тромбообразованию. Они непосредственно повреждают эндоте-

лиоциты, кардиомиоциты, приводя к определенным гемодинамическим нарушениям. На современном этапе при-

меняются два метода определения С-РБ: низко- и высокочувствительный. При первом методе определения С-РБ 

нижний предел нормы составляет 10 мг/л, что является верхней границей при определении его высокочувстви-

тельным методом (нижняя граница в пределах 0.5 мг/л). В основе высокочувствительного теста лежит метод 

иммунотурбодинаметрии с латексным усилением. 

Отечественные и зарубежные авторы выявили полиморфизм гена, кодирующего синтез С-РБ, и изучается 

его влияние на концентрацию этого фактора. По данным литературы, С-РБ способен активизировать ядерный 

фактор КВ, активно участвующего в повышении активности специфических про воспалительные гены и их влия-

ния на механизмы апоптоза различных клеток. [3,4] 

Клиницисты отмечают, что у больных стабильной и нестабильной стенокардией уровень С-РБ в крови 

коррелирует со степенью и тяжестью атеросклероза, с гемостатическими, липидными и инфекционными факто-

рами риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также при ИМ концентрация С-РБ в плазме коррелирует не 

только с факторами риска ИБС, но и с размером миокарда, пораженного некрозом. Повышение уровня С-РБ у 

больных с острым коронарным синдромом (ОКС) связывают с нестабильностью атеросклеротической бляшки, 

нарушением его целостности, что сопровождается выделением активированными макрофагами провоспалитель-

ных интерлейкинов – ИЛ-1, ИЛ-6, фактора некроза опухоли, которые стимулируют синтез острофазовых белков – 

С-РБ и сывороточного амилоида А(САА); установлено, что последний является гетерогенным полипептидом, 

базальный уровень которого ассоциируется с риском ИБС.  

Анализ литературы показал, что при проведении внутрисосудистого УЗИ в ранние сроки развития ОКС, 

уровень С-РБ намного выше у пациентов с явными признаками разрыва атеросклеротической бляшки, чем у 

больных без аналогичных симптомов; более того, имеются данные о корреляции уровня концентрации С-РБ в 

крови, его величиной в атероме и признаками дестабилизации бляшки [2] 

 По литературным данным, в последнее время установлено, что С-РБ стимулирует синтез молекул меж-

клеточной адгезии (ICAM-1), белка хемоаттратанта моноцитов (МСР-1), тканевого фактора, ингибирует синтез 

оксида азота. Отмечено значительное повышение уровня С-РБ у больных с ОКС, максимально выраженное при 

крупноочаговом ИМ, чем при ИМ без подъема сегмента ST и с нестабильной стенокардией (НС). Предполагается, 

что у этих больных повышение уровня С-РБ связано как с процессами в области атеромы, так и с реакцией на об-

ширное повреждение миокарда. У больных с НС повышение содержания С-РБ в крови отражает преимуще-

ственно нестабильность и повреждение атеросклеротической бляшки. У больных ИБС отмечена положительная 

корреляция между уровнями циркулирующего инсулина, лейкоцитов и С-РБ.  

Сахарный диабет (СД) – фактор риска сердечно-сосудистой патологии, также ассоциируется с повышен-

ным уровнем маркеров системного воспаления: установлена положительная корреляция с уровнем гликозирован-

ного гемоглобина. Предполагается, что атеросклероз и инсулинорезистентность имеют одинаковые патофизиоло-

гические механизмы, в основном за счет действия двух основных, главных провоспалительных цитокинов – ИЛ-6 

и фактора некроза опухоли.[4] 

Таким образом подводя итоги литературного анализа можно отметить, что у больных ИБС, страдающих 

СД, содержание маркеров воспаления (лейкоциты, фибриноген, С-РБ) более высокое, чем у больных с ИБС, но 

без наличия СД, а также имеется тесная связь между уровнем С-РБ и индексом массы тела, что отражает значение 

жировой ткани, как источника, циркулирующего ИЛ-6, который стимулирует и активизирует выработку (синтез) 

печенью С-РБ. Соответствующая диета, приводящая к снижению массы тела, по всей вероятности, способствует 

уменьшению сердечно-сосудистых осложнений, активно влияя на воспалительный ответ.  
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Уголовное законодательство об ответственности налогового агента за налоговые преступления в 

нынешнем его виде сформировалось после принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и применяется уже более 12 

лет. За этот период накоплен солидный багаж научных исследований и достаточная судебная практика, 

позволяющая делать выводы относительно эффективности действия уголовно-правового запрета.  

В литературе статье 199.1 УК РФ приписывают, пожалуй, наибольшее количество юридико-

технических недостатков, основную массу которых, правда, можно отнести к числу формальных, не создающих 

серьезных препятствий для правоприменительной практики. 

Например, справедливо отмечено, что по действующему налоговому законодательству налоговые 

агенты не осуществляют действия по исчислению и удержанию сборов [1, с.10], а также по перечислению 

налогов в государственные внебюджетные фонды [2, с.21]. 

Указание в диспозиции статьи 199.1 УК РФ как альтернативных обязанностей налогового агента по 

исчислению, удержанию и перечислению налогов, неисполнение которых является выполнением объективной 

стороны состава преступления, вряд ли можно признать достоинством данной уголовно-правовой нормы. 

Неисполнение обязанностей по исчислению и удержанию налогов относится к стадии приготовления к 

преступлению, а достижение преступного результата становится возможным лишь в результате не 

перечисления налогов в бюджет. 

В литературе по данному вопросу нет единства мнения. Одни авторы критикуют ссылку на 

обязанности налогового агента по исчислению и удержанию налогов, нарушение которых не несет в себе 

общественной опасности  [3, с.18], другие настаивают на необходимости указания этих обязанностей в 

диспозиции статьи 199.1 УК РФ [4, с.30]. 

По результатам изучения судебной практики мы не встретили ни единого примера осуждения за 

неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению и (или) удержанию налогов. Абсолютно во всех 

случаях к ответственности по статье 199.1 УК РФ привлекались лица, не перечислившие налоги в бюджет в 

качестве налогового агента, перед этим они либо исполняли, либо не исполняли обязанности по исчислению и 

удержанию соответствующих налогов. Однако последнее обстоятельство не оказывало существенного влияния 

на квалификацию содеянного. 
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В некоторых источниках обращается внимание на некорректность отсылки статьи 199.1 УК РФ к 

примечанию статьи 199 УК РФ при определении крупного и особо крупного размера, поскольку примечание 

предписывает определять такой размер от суммы подлежащих уплате налогов, что характерно для 

обязанностей налогоплательщика. Устранить недоработку предлагается самостоятельным примечанием статьи 

199.1 УК РФ для целей расчета крупного и особо крупного размера, который должен определяться от суммы 

налогов, подлежащих перечислению налоговым агентом [5, с.30]. 

Такой подход к определению размера неисполнения обязанности налогового агента будет полностью 

соответствовать правовой позиции Конституционного Суда РФ (Определение от 16 июля 2015 г. N 1594-О). 

Предлагается также дифференцировать порядок определения размера неперечисленных налогов, 

исходя из того, является налоговый агент физическим или юридическим лицом. 

В развитие этой идеи представляется справедливым замечание, что иначе физическое лицо как 

налоговый агент находится в более выгодном положении, чем физическое лицо как налогоплательщик, 

поскольку для определения крупного и особо крупного размеров для целей применения статьи 199.1 УК РФ 

используются подходы, предусмотренные примечанием статьи 199 УК РФ для организаций. 

Довольно серьезной проблемой для правоприменительной практики является закрепление в статье 

199.1 УК РФ такого признака неисполнения обязанностей налогового агента, как «личные интересы». Эту 

особенность данной статьи обоснованно критикуют в литературе. 

Как и любой оценочный признак, «личные интересы» зависят от субъективного восприятия и допускают 

различные толкования. Попытку раскрыть содержание этого признака в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответствен-

ности за налоговые преступления» (п. 17) трудно признать успешной, особенно в части разъяснения выгоды 

неимущественного характера на примерах таких же оценочных признаков (карьеризм, протекционизм и т.п.). 

Проведенное нами изучение судебной практики подтверждает неоднозначное толкование «личных 

интересов», порождающее спорное правоприменение [6, с.49-57]. Решение данной проблемы возможно либо 

путем изъятия этого признака из диспозиции статьи 199.1 УК РФ, либо путем более точных разъяснений 

высшей судебной инстанции. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бакаев А.В. Налоговые преступления: историко-сравнительный и уголовно-правовой анализ: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009.  

2. Лежнин Р.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 21. 

3. Никифоров А.В. Уголовно-правовые риски налогового агента: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2014.  

4. Ефимов И.А. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей налогового агента 

(статья 199.1 УК РФ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012.  

5. Меженин В.А. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2009.  

6. Ляскало А.Н. Судебное толкование «личных интересов» как признака неисполнения обязанностей 

налогового агента // Адвокат. 2016. № 5.  

© Абдуллина А.Р., 2017 

 

Abdullina A.R., 

Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak 

 

LEGAL-TECHNICAL SHORTCOMINGS OF ARTICLE 199.1 OF THE CRIMINAL CODE 

 

Abstract: analyzes the main legal and technical shortcomings of criminal law on the responsibility of a tax 

agent for tax crimes and their impact on law enforcement.  

Keywords: the shortcomings of the criminal law, tax crimes, criminal liability of a tax agent. 

 

 

 
 

УДК 343.3/.7 

Валеева А.Р., 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета, г. Стерлитамак 

 

МЕСТО УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

ВОЗЛАГАЕМОЙ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье анализируется роль уголовной ответственности за экологические 

преступления в сфере природоохранного законодательства Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=931212B45224C04E2D4E8A21B101E20F214AF21F5D5919667F0FDBB0A3FB2BEA168123BDBBCCADM8wCJ


Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 1(5)-2017г.                                                   ISSN 2500-2449 

38 

Ключевые слова: природоохранное законодательство, экологические преступления, юридическая 

ответственность 

 

Экологические правонарушения представляют собой огромную общественную опасность, так как 

могут причинить непоправимый вред окружающей среде, способный  вызвать  негативные последствия для 

всей экологической системы в целом. Опасность рассматриваемых преступлений заключается в том, что 

окружающая природная среда способна только до определенного предела самостоятельно регенерировать 

вредное воздействие человека. В результате постоянного, систематического загрязнения ее состояние  

неминуемо  приближается к  тому пределу,  когда природа  уже  не сможет самоочищаться. Тогда могут 

возникнуть необратимые экологические последствия, связанные с гибелью среды обитания. 

В связи с этим, государство вынужденно использовать для предотвращения этих негативных 

последствий, один из самых строгих рычагов воздействия на неправомерное поведение человека – уголовную 

ответственность. 

Наметившийся в 90-х годах прошлого века перелом в позиции государства относительно места охраны 

окружающей среды в системе общественных отношений не нашел своего логического завершения. Идеи, 

предложенные  Президентом  Российской  Федерации в 2003 г. о направлении  усилий на обеспечение 

экологической безопасности Российской Федерации, не были полностью реализованы. Мероприятия по охране  

окружающей среды  не вошли в  число приоритетных  национальных проектов, хотя от состояния окружающей 

среды зависят работоспособность  человека, его жизнь и здоровье. 

Несмотря на множество правонарушений природоохранного законодательства, уголовных дел, 

возбуждаемых по фактам загрязнения окружающей природной среды, только единицы. 

Учитывая  такое малое количество  уголовных дел,  возникает вопрос: существует ли  необходимость в 

уголовно-правовых средствах регулирования в экологической сфере по сохранению, улучшению природных  

объектов и оздоровлению  окружающей среды,  либо задача охраны  природы может  решаться другими  

методами? 

Одним из регуляторов общественных отношений, как уже говорилось, является институт юридической 

ответственности. В теории права выделяются такие виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения, как: административная, материальная и уголовная. 

Многоаспектность хозяйственных правоотношений в сфере экологии порождает большое количество 

нормативных актов, подробным образом устанавливающих правила поведения в данной сфере 

жизнедеятельности человека. Такая регламентация осуществлена в рамках экологического администрирования. 

Поэтому административное право занимает главенствующее положение в экологической сфере. 

Данная ответственность выражается в применении компетентным органом государства мер 

административного взыскания за совершение правонарушений природоохранного законодательства. 

Регулируется Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законодательными 

актами субъектов РФ об административных правонарушениях.  

В соответствии с Законом «Об охране окружающей природной среды» субъектами административной 

ответственности являются также и юридические лица, что является новацией данного Закона.  

Институты административного права, такие как выдача специальных разрешений на 

природопользование, экологический контроль, административное принуждение, направлены на 

предотвращение либо снижение негативного воздействия на окружающую среду. Вместе с тем 

административно-правовые методы воздействия в отношении правонарушителя весьма ограниченны. Наиболее 

значимыми являются приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности. Но специально 

уполномоченные органы в данной сфере фактически не используют предоставленные им полномочия. Одной из 

наиболее распространенных мер административной ответственности за экологические правонарушения 

является штраф. 

Штрафные санкции должны вызывать у правонарушителя опасения вновь подвергнуться 

административному взысканию. Однако размеры штрафа настолько малы, что предприятию выгоднее оплатить 

его, чем нести расходы на выполнение дорогостоящих природоохранных мероприятий. Как говорилось выше,  

штрафные санкции возлагаются в основном на юридических лиц, а виновные должностные лица уклоняются от 

ответственности. Тем самым не соблюдается принцип индивидуализации и неотвратимости ответственности. 

То есть можно сказать, что административно-правовые методы воздействия на правонарушителя являются 

малоэффективными. 

 Второй способ воздействия на общественные отношения в сфере охраны окружающей среды  - 

материальная ответственность. 

Материальная ответственность за экологические правонарушения проявляется в трудовых 

взаимоотношениях предприятия-загрязнителя и работника данного предприятия. В случае причинения вреда 

окружающей среде по вине работника предприятия, в результате ненадлежащего исполнения им своих 

трудовых обязанностей, ущерб взыскивается с этого юридического лица. Должно быть доказано, что 

возникший ущерб непосредственно связан с нарушением данным работником технологического процесса; вина 

работника в причинении ущерба своим действием или бездействием. Работник признается виновным, если 

противоправное деяние совершено им умышленно или по неосторожности. 
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Трудовое законодательство предусматривает два основных вида материальной ответственности 

работников: ограниченную и полную. При ограниченной ответственности работник должен возместить ущерб в 

размере прямого действительного ущерба, но, как правило, не более своего среднего месячного заработка (ст. 

119 КЗоТ РФ). 

Случаи материальной ответственности, при которых ущерб подлежит возмещению в полном объеме, 

предусмотрены ст. 121 КЗоТ РФ:  когда ущерб причинен преступными действиями работника, установленными 

приговором суда, либо работником, находившимся в нетрезвом состоянии; когда в соответствии с 

законодательством или договором на работника возложена полная материальная ответственность, а также в 

других случаях. 

Таким образом,  без привлечения работника к уголовной ответственности юридическое лицо не вправе 

взыскать с данного работника в регрессном порядке деньги, уплаченные предприятием по решению суда о 

возмещении вреда. 

В системе юридической ответственности уголовная ответственность за экологические преступления 

занимает центральное положение, выполняя значимую охранительную и предупредительную функции.  Это 

объясняется жесткими методами правового воздействия в отношении правонарушителей.     

В научной литературе отмечается, что уголовная ответственность - это обязанность виновного лица 

дать в установленном порядке отчет в совершенном им преступлении: подвергнуться определенным 

правоограничениям, вытекающим из установленного порядка решения вопроса об ответственности, быть 

осужденным от имени государства и понести заслуженное наказание. 

Целью уголовной ответственности являются общее и частное предупреждение преступлений. Жесткость 

уголовной ответственности проявляется через уголовное наказание. Угроза применения уголовной репрессии за 

экологические правонарушения способна оказывать превентивное воздействие на потенциальных нарушителей. 

Как правило, экологические правонарушения, связанные с загрязнением окружающей среды, являются 

неосторожными преступными деяниями. Основными причинами загрязнений являются: несоблюдение 

технологии производства, несвоевременный ремонт и замена оборудования, ненадлежащее содержание 

технических установок и очистных сооружений и др., т.е. небрежное, легкомысленное отношение к 

исполнению своих обязанностей. 

В целях предупреждения экологических преступлений уголовное право устрашает потенциальных 

нарушителей путем демонстрации жесткости уголовной репрессии. Поэтому уголовное право способно влиять 

на самонадеянное, легкомысленное по отношению к природе поведение людей. 

Кроме того, анализ уголовных дел, возбуждаемых по фактам загрязнения окружающей природной 

среды, показывает, что субъектами данных преступлений являются, как правило, должностные лица 

предприятий. Объясняется это тем, что основными загрязнителями окружающей природной среды являются 

промышленные предприятия. "Эту группу характеризует наличие определенных деформаций в ценностно-

нормативной сфере, что выражается в стремлении выполнить план любой ценой, даже в ущерб исполнению 

законов об охране природы; безразличное отношение к предписаниям природоохранительного 

законодательства, а тем самым к ущербу, причиняемому природной среде их действиями".  Они и 

представляют собой главный объект общей превенции. 

Сам факт попадания их в поле действия уголовной репрессии уже является в каком-то смысле 

наказанием. Даже если по каким-либо причинам они не понесут уголовное наказание, то в дальнейшем страх 

вновь подвергнуться уголовному преследованию является предопределяющим. 

Вместе с тем наибольшая эффективность применения закона достигается в условиях торжества принципа 

неотвратимости наказания. Если ни одно преступление не остается нераскрытым, ни одному преступнику не 

удается избежать ответственности, тогда этот фактор является сдерживающим для очень большой группы 

населения, которая может совершить преступление при стечении определенных обстоятельств. 

Работа природоохранных и правоохранительных органов должна строиться таким образом, чтобы 

выявлялись все случаи негативного воздействия на окружающую природную среду. Если все факты 

загрязнения окружающей природной среды получат свою правовую оценку, то это послужит делу 

предупреждения экологических правонарушений. 

Институт уголовной ответственности способен вызвать у потенциального нарушителя страх 

подвергнуться уголовному преследованию, а значит, побудить к соблюдению требований природоохранного 

законодательства. При отсутствии средств на выполнение природоохранных мероприятий, пренебрежительном 

отношении к соблюдению экологического законодательства, бесхозяйственности этот страх должен заставить 

предпринимать все меры для недопущения загрязнения природы. В дальнейшем, с ростом экологического 

правосознания общества, когда экономический механизм природопользования поможет обеспечить режим, при 

котором предприятиям и должностным лицам будет выгоднее соблюдать требования природоохранного 

законодательства, чем его нарушать, можно будет говорить о второстепенной роли уголовного права. В 

настоящих условиях только страх уголовной репрессии обеспечивает превентивную роль права, заставляя 

соблюдать требования природоохранного законодательства. 

 

Список использованной литературы: 

1. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. М.: Юрид. 

лит-ра, 1974. С. 21. 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 1(5)-2017г.                                                   ISSN 2500-2449 

40 

2. Чубуков Г.В. Понятие и виды ответственности за нарушение экологического законодательства. / 

Актуальные проблемы теории права и государства и экологического права: Сб. научных статей. Вып. 1. / Под 

ред. А.И. Бобылева, Н.А. Духно. – М.: ЮИ МГУ путей сообщения, 2000. 

 

© А.Р. Валеева, 2017 

 

Valeeva A.R., 

Sterlitamak branch of Bashkir State 

University Sterlitamak 

 

PLACE IN THE SYSTEM OF CRIMINAL LIABILITY 

LEGAL LIABILITY FOR RESTS 

ENVIRONMENTAL OFFENSES 

 

Abstract: This paper examines the role of the criminal liability for environmental crimes in the sphere of 

environmental legislation of the Russian Federation. 

Keywords: environmental law, environmental crime, the legal responsibility 

 

 

 
 

 

УДК 343.3/.7 

Валеева А.Р., 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Загрязнение атмосферного воздуха - одна из самых важных экологических проблем в мире. Как известно, 

загрязнение атмосферного воздуха может быть вызвано естественными (выветривание почвы, извержение вулка-

нов, лесные и степные пожары, пыльные бури и т.д.) и антропогенными факторами, действие которых усилива-

ется в связи бурным ростом объемов выпуска продукции, ростом потребления и другими процессами. Послед-

ствия загрязнения воздуха многообразны: разрушение зданий, ухудшение здоровья человека, изменение экоси-

стем и т.п. Поэтому борьба с загрязнением атмосферного воздуха становится одним из основных приоритетов 

экологической политики во всем мире. 

На уровне международного сообщества, отдельными государствами принимаются меры по предупрежде-

нию необратимых изменений качественного состояния атмосферного воздуха. Опасность представляют и гло-

бальные, и локальные загрязнения, то есть сосредоточение вредных загрязнений в пределах определенной мест-

ности, если их содержание достигает размеров, непосредственно угрожающих здоровью населения. Именно здесь 

особенно велик потенциал юридических инструментов, в частности, мер ответственности, за нарушение законо-

дательства об охране атмосферного воздуха. 

Загрязнение атмосферы, предусмотренное статьей 251 Уголовного кодекса РФ, относится к преступле-

ниям с так называемым материальным составом, когда для признания деяния преступлением необходимо наступ-

ление общественно опасных последствий. 

Статья 251 УК РФ гласит - Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или наруше-

ние эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изме-

нение природных свойств воздуха.  

Представляется весьма затруднительным обнаружение последствия в виде загрязнения или иного изме-

нения природных свойств воздуха в силу различных обстоятельств: перемешивание воздушных масс постоянно 

меняет концентрацию загрязняющих веществ. Чтобы зафиксировать приборами загрязнение или иное изменение 

свойств воздуха, необходимо заранее о нем знать, так как по прошествии какого-то времени оно рассеется и дока-

зать событие преступления будет невозможно или по крайней мере затруднительно. Либо загрязнение должно 

быть таким значительным, что зафиксировать его можно по истечении более или менее длительного времени с 

момента выброса. Кроме того, по смыслу закона уголовная ответственность наступает независимо от степени 

превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в выбросах, в частности, за сам факт загряз-

нения без превышения ПДК, а также независимо от наступления или создания реальной возможности наступле-

ния иных, кроме вреда жизни и здоровью, опасных последствий.  Можно сказать, что применение части 1 статьи 

251 в строгом соответствии с ее буквальным содержанием означает полную остановку промышленных предприя-

тий и запрет эксплуатации автотранспорта, т.к. в той или иной степени правила выброса загрязняющих веществ 

нарушают все. Наконец, трудно разработать механизм определения вреда здоровью человека вследствие загряз-

нения атмосферы, равно как и других видов загрязнения окружающей среды.  
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Для регулирования объема выбросов в атмосферу, как говорилось выше,  устанавливаются нормативы та-

ких выбросов. Технические нормативы выбросов устанавливает федеральный орган исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды (Росприроднадзор РФ) или другой уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти по согласованию с федеральным органом испол-

нительной власти в области охраны окружающей среды для отдельных видов стационарных источников выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также для являющихся источниками загрязнения 

атмосферного воздуха транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов.  

Предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными органами федерального органа ис-

полнительной власти в области охраны окружающей среды для конкретного стационарного источника выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организации в целом).  

Кроме того, для выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источ-

ником требуется получение разрешения от территориального органа федерального органа исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды, органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды.  

Соответственно, загрязнением воздуха будет считаться насыщение атмосферного воздуха загрязняю-

щими веществами сверх установленных нормативов предельно допустимой концентрации. Иное изменение при-

родных свойств воздуха определяется как негативное отклонение от существовавшего ранее состояния атмо-

сферы. Оно может проявляться в повышении концентрации химических веществ или взвешенных частиц, влияю-

щем на прозрачность, содержание озона, либо в изменении теплового режима, радиационных, электромагнитных 

и иных показателей. 

При нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ лицо предвидит возможность 

наступления последствий в виде загрязнения или иного изменения природных свойств воздуха, но без достаточ-

ных оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий (переоценивает возможности 

самоочищения воздуха, полагает, что данное количество выбросов недостаточно для загрязнения и т.д.). 

В принципе данные преступления возможно совершить и по небрежности. При преступной небрежности 

виновный не предвидит возможность наступления общественно опасных последствий в виде порчи, загрязнения 

или иного изменения природных свойств компонентов окружающей среды. Такая ситуация может возникнуть, 

когда лицо не было ознакомлено с соответствующими правилами (молодой специалист). Однако если данное 

лицо осуществляло свою деятельность как часть производственной или как должностное лицо, оно должно было 

предвидеть наступление последствий в связи с обязанностью знать перечень выполняемых функций и требования 

к их осуществлению и могло их предвидеть (в случае отсутствия экстремальных условий и иных аналогичных 

обстоятельств). 

Представляется, что если деяние, состоящее в загрязнении окружающей среды, совершается с умыслом, 

то оно должно быть квалифицировано: либо по статьям, предусматривающим ответственность за совершение 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (например, по ст. ст. 285, 286, 293 УК РФ), - в том случае, если субъект преступления является 

должностным лицом; либо по статьям, предусматривающим ответственность за совершение преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях (по ст. 201 УК РФ), - если субъектом преступления явля-

ется не должностное лицо, например директор негосударственного предприятия, осуществляющего сбросы в 

водные объекты и на рельеф местности, выбросы в атмосферу; либо по ст. 205 УК РФ, предусматривающей ответ-

ственность за террористический акт; либо по ст. 281 УК РФ, предусматривающей ответственность за диверсию; 

либо в зависимости от тяжести вреда здоровью потерпевших - по ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ; либо в случае 

наступления смерти человека - по ст. 105 УК РФ. В любом случае для квалификации деяния необходимо выяснять 

мотив и цель совершения умышленного преступления, состоящего в загрязнении окружающей среды. 

Ошибки в квалификации экологических преступлений, связанные прежде всего с несовершенством зако-

нодательных формулировок понятийного аппарата уголовного права (форм вины), а также диспозиций некоторых 

статей главы 26 Уголовного кодекса РФ, приводят к негативным последствиям как для окружающей среды, так и 

для понимания роли и места уголовного закона в жизни общества. 
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Согласно ч. 1 ст. 1 Трудовой кодекса РФ призван обеспечить защиту прав и свобод не только 

работников, но и работодателей, и как следствие трудовое право является частно-публичной отраслью права. 

Процессу реализации прав и свобод как работниками, так и работодателями свойственна автономия 

воли сторон, которая выражается не так полно, как в гражданском праве, однако достаточно для появления 

возможность говорить об обеспечении баланса интересов сторон трудового договора. 

В научной литературе многие авторы говорят о том, что баланс интересов не означает их юридическое 

равенство [4, с. 15–16]. Взаимное юридическое положение работника и работодателя характеризуется 

равенством при заключении и прекращении трудового договора и отношениями власти и подчинения в 

процессе труда [2, с. 27]. Выраженный в Конституции РФ принцип юридического равноправия применим 

только к однородным субъектам, которые согласно действующему законодательству имеют равный набор 

юридических прав и обязанностей.  

Безусловно нельзя сказать, что права работника и обязанности работодателя напрямую связаны. В ряде 

случаев корреспондирующие права работников и обязанности работодателей имеют разное юридическое 

наполнение, содержание, объем. 

Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 21 ТК РФ работник имеет право на получение заработной платы за 

проделанную работу. В свою очередь работодатель гарантирует работнику лишь равную оплату за труд равной 

ценности и выплату заработной платы в полном размере и в установленный срок. При этом на практике 

складывается ситуация, в которой работодатель далеко не всегда учитывает сложность и количество труда 

работника. Что усугубляется наличием пробелов в законодательстве. Так в ст. 151 ТК РФ при совмещении 

профессий (должностей) работнику производится доплата, однако размер данной доплаты законодательно не 

закреплен, чем зачастую пользуется работодатель, устанавливая низкую доплату, либо не устанавливая еѐ 

вообще, ссылаясь на то, что данная выплата не предусмотрена соглашением сторон. 

Несмотря на то, что законодатель провозглашает необходимость обеспечения интересов и работников, 

и работодателей, средства достижения этих целей не могут быть идентичными. Об этом свидетельствует разное 

закрепление принципов направленных на обеспечение прав и законных интересов работников и работодателей 

в ТК РФ и Конституции РФ. 

Стоит отметить, что на практике работодатель в ряде случаев не может претендовать на возмещение 

ущерба в полном объеме в случае причинения ему существенного вреда, т.к. согласно действующему 

законодательству работник отвечает перед работодателем лишь в размере ежемесячного заработка, который не 

редко гораздо меньше причинѐнного ущерба. 

Очевидно, что указанные правила привлечения работника к материальной ответственности введены в 

закон с целью защиты частных интересов работников, а не публичных интересов общества и государства. Но не 

ущемляет ли это права работодателей? 

Но нельзя не отметить, что баланс интересов не возможен без ограничения некоторых прав и интересов 

работника. Способствует этому постоянно возрастающая роль индивидуально-договорного метода 

регулирования трудовых отношений. 

Вместе с тем в ряде случаев баланс интересов работников и работодателей смещается в пользу 

последних, что также вызывает некоторые вопросы. 

На наш взгляд, учитывая особенности трудовых отношений   в которых работник подчинен 

определенной власти работодателя, должны быть установлены наиболее четкие правила, которые будут 

регулировать и гарантировать предоставление ряда гарантий и компенсаций работникам в случаях, когда они 

должны определяться соглашением сторон либо локальными актами работодателя. В законе должны быть 

зафиксированы минимальные гарантии, которыми может пользоваться работник в случае если отсутствует 

соглашение с работодателем или локальные нормативные акты по данному вопросу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СИСТЕМЫ В США 

 

Большой интерес представляет выборная система в США. Безусловно является достаточно сложной и 

запутанной. Этот факт напрямую связан с еѐ нецентрализовонностью связи с чем в стране отсутствует единое 

законодательство по регулированию порядка проведения выборов, в том числе и главы государства. Однако 

стоит отметить, что процедура избрания главы государства регулируется большим количеством нормативно-

правовых актов, которые приняты как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.  

На федеральном уровне это Конституция США, а также Закон о федеральных избирательных 

кампаниях 1972 г., Закон об избирательных правах 1965 г., Закон о гражданских правах 1964 г., Закон о 

национальной регистрации избирателей 1993 г. и другие не менее важные нормативные акты. Важно отметить, 

что на уровне штатов система источников избирательного права также является не централизованной. 

Глава Центральной избирательной комиссии РФ В. Чуров, в своем выступлении отметил, что «каждый 

из 50 штатов, федеральный округ Колумбия и 6 территорий имеют обособленное законодательство о выборах 

президента США. Отличия в регламентирующем законодательстве и процедурах существуют даже среди 

кругов одного штата» [1]. 

Во второй статье Конституции США закреплено, что на должность президента может быть выдвинуто 

лицо, которое является гражданином США не менее 14 лет. 

В настоящее время наряду с классическими способами предвыборной агитации (реклама, теледебаты 

кандидатов) активно используется агитация по средствам социальных сетей. Но к сожалению, все чаще данная 

агитация выходит за рамки разумного и развязывается открытая информационная борьба, зачастую 

посредством очернения оппонентов, что безусловно говорит о наличие проблем в данной сфере.  

Однако социальные опросы и аналитическое сравнение последних выборов в РФ и в США показывают, 

что интерес и осведомленность электората к выборам в стране в США намного выше. 

Так же на основании анализа выборов, прошедших в течение последних 20 лет, можно выделить 

следующие отличия между системой выборов в США и в России: 

– два главных кандидата на пост президента Соединенных Штатов определяются на внутрипартийных 

первичных выборах, а в России  

– на съездах соответствующих партий на безальтернативной основе; 

 – в США кандидатами в президенты становятся рядовые члены двух основных партий, а в России ими 

являются, как правило, лидеры соответствующих политических партий;  

– президент США избирается косвенным путем, а президент РФ – на прямых выборах. 

В США закреплены не прямые выборы, а именно от каждого штата избираются выборщики, которые 

после голосования граждан утверждают полученный результат. Одним из ключевых является правило: все 

голоса выборщиков в штате достаются победителю, с каким бы отрывом тот ни выиграл. На пятьдесят восьмых 

выборах, прошедших в США совсем недавно количество выборщиков, составило 538, для того чтобы одержать 

победу кандидат должен набрать не менее 270 голосов. 

В 2012 г., глава ЦИК РФ В. Чуров общаясь с участниками молодежного лагеря «Гвардейск» в 

Липецкой области, заявил, что «выборы президента США – одни из наиболее плохо организованных выборов в 
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мире» [2]. Можно ли согласиться с данным высказыванием на сегодняшний день, можно будет сказать только 

после окончания выборов в США. На данный момент отметим, что процедура выборов в США не является 

совершенной, однако отвечает требованиям современного времени и требует внесения реформ не более чем 

любая другая подобная система в мире. 

Согласно голосованию граждан, победу одержал Дональд Трамп, Дональд Трамп, который в ходе 

голосования он набрал 276 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов, что явилось 

довольно неожиданным результатом. Голоса выборщиков будут отданы 19 декабря, но говорить о победе Д. 

Трампа однозначно пока не приходится, исходя из малочисленных, но все же имеющих место прецедентов. 

Нельзя не отметить недовольство части населения и проходящие в стране митинги, что не является негативным 

исключением, а скорее ожидаемой закономерностью. 

Опросы общественного мнения показали, что большинство американцев определились со своими 

предпочтениями еще до сентября 2016 года — последние скандалы с Клинтон и Трампом не оказали 

существенного влияния на рейтинги. Социология также свидетельствует, что граждане США при выборе 

следующего главы государства руководствуются антипатиями: голоса за Трампа должны восприниматься как 

вотум недоверия Клинтон. 

Выступая с победной речью, Трамп постарался быть дипломатичным. Он подчеркнул, что будет 

президентом всех американцев вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности. Гражданам 

США было обещано экономическое процветание. Республиканец также несколько раз заявил, что Соединенные 

Штаты будут готовы сотрудничать с любой страной в мире, если это не будет противоречить их интересам.  

 

Доминирование красного на электоральной карте означает не только победу Трампа на президентских 

выборах. 8 ноября в Соединенных Штатах прошли выборы в палату представителей конгресса. Кроме того, 

американцы выбирали 34 (из 100) сенаторов, а в 12 штатах прошли выборы губернаторов. 

Республиканцы сохранили контроль над палатой представителей. В сенате они могут нарастить свое 

присутствие до 53 человек. Впервые с 1988 года под контролем республиканцев может оказаться как Белый 

дом, так и конгресс. Теоретически это позволит Трампу быстрее реализовать свою программу. Его 

предшественник — Барак Обама — не смог наладить взаимодействие с конгрессом, большинство в котором 

контролировала оппозиция. 

Также важным фактом является отношение Трампа к НАТО. Он считает, что НАТО отжившей свой век 

структурой и называет ее членов неблагодарными союзниками, процветающими за счет щедрых американских 

взносов. 

Несмотря на стереотип о непредсказуемости Трампа, политик еще в октябре рассказал, что 

намеревается сделать в первые — знаковые — 100 дней пребывания у власти. Среди первоочередных мер —

жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов, выход из Транстихоокеанского партнерства и 

пересогласование условий NAFTA c Канадой и Мексикой. В качестве шагов по борьбе с коррупцией в 

Вашингтоне Трамп предлагал ограничить пребывание конгрессменов и сенаторов на своих должностях.  

Не смотря на все прогнозы, на данный момент сложно сказать, как результаты выборов отразятся на 

политике США на международной арене. И объективно оценить данный результат можно не ранее чем через 2-

3 месяца после вступления Трампа на должность главы США. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ВИРТУАЛЬНОГО ОФИСА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые аспекты сравнительно нового для российских 

условий ведения бизнеса договор аренды виртуального офиса. Раскрываются особенности гражданско-

правовой конструкции данного договора, его существенные условия и очевидные правовые и экономические, в 

том числе налоговые, преимущества.  
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оказания услуг. 

 

В настоящее время для урегулирования разнообразных  общественных отношений, возникающих в 

процессе реализации частных и  публичных интересов, применяются как традиционные виды договоров так и 

новые, неоклассические (рента) и инновационные (аренда виртуального офиса и рабочего места), порой заим-

ствованные из других правовых, политических и социально-экономических систем (лизинг, коммерческая кон-

цессия, коворкинг, телековоркинг, аутсорсинг, аутстафинг, брачный договор).  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) содержит модели договорных отношений, 

которые в процессе реализации могут приобретать многовариативный характер их правовой конструкции. 

Кроме того в практической деятельности могут применяться модели договоров, представляющие собой слож-

ный комплекс нескольких видов договоров. Сразу же определим, что при всей необычности и специфичности 

новых договорных конструкций на них распространяются общие положения о договорах и, в случае смешан-

ного договора, все те нормы, регулирующие отдельные элементы тех договоров, которые могут относиться к 

иным договорам, чем доминирующая модель, определяющая видовые признаки. 

В практике гражданского и делового оборота используется множество разновидностей договоров, по-

строенных по моделям, не упомянутым в ГК РФ.  Статья 421 ГК РФ определяет, что стороны могут заключить 

договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 

ГК РФ). К таким договорам при условии отсутствия признаков смешанного договора, не применяются правила 

об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, что не исключает 

возможности применения к отдельным отношениям сторон по договору правил об аналогии закона (п. 1 ст. 6 

ГК РФ). 

К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о до-

говорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон 

или существа смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ). 

В то же время, как отмечал М.И. Брагинский, классификация договорных моделей, содержащихся в ГК, 

позволяет распространить ее исходные положения и на всю массу предусмотренных и не предусмотренных в 

других правовых актах договоров [1, с. 320.]. По этой причине  возникает необходимость выявления и обосно-

вания новых видов договоров, обладающих общими классификационными признаками. 

Примером смешанного договора, инновационного по своей природе, сущности и содержанию, явля-

ется договор аренды виртуального офиса. Многоаспектность отношений, возникающих в процессе  заключе-

ния и исполнения этого договора, вызывают необходимость его гражданско-правового и межотраслевого пра-

вового регулирования. 

В виду отсутствия легального определения виртуального офиса нередко в хозяйственно-экономической 

деятельности и юридической практике имеет место неоднозначное понимание предмета и содержания данного 

договора. К настоящему времени еще не сложилось единого конвенционного ответа на вопрос – Что понимать 

под виртуальным офисом? Между тем,  максимально адекватный ответ на этот вопрос является более чем важ-

ным, так как определяет предмет договора.  

Под виртуальным офисом, как правило, подразумеваются близкие, но в чем-то существенно различные, 

и даже противоречивые понятия: 

1. «условная» (виртуальная) аренда помещения (зачастую, только бизнес-адреса) для создания имиджа 

компании и привлечения клиентов в престижном месте (например, в центральном районе города, деловом-сити,  

бизнес-центре, технопарке, в том числе за рубежом), с предоставлением комплекса услуг (размещением 

вывески компании, выполнением функций секретаря, приемом звонков и корреспонденции и др.). Иногда 

предоставляется реальное помещение (например, залы для переговоров) во временное (разовое) пользование; 

2. аренда офисных помещений на короткий период времени для командировок, проведения важных 

для компании переговоров, конференций, симпозиумов, курсов повышения квалификации и пр.;   

3. комплекс услуг, оказываемых организации, по приему и распределению звонков на городской 

номер, работа с электронными письмами и почтовой корреспонденцией, ведение документооборота, вплоть до 

составления отчета. Причем вся эта работа выполняется сторонней организацией, оказывающей подобного рода 

услуги; 

4. совместная работа отдельных предпринимателей на общей офисной площади;   

5. аренда помещения (помещений) на разные сроки для встреч с работниками, работающими 

дистанционно, (например, для регулярных совещаний или совещаний по проектам);  

6. форма организации работы компании, при которой сотрудники большую часть времени работают 

дистанционно, поэтому нет необходимости в создании стационарного офиса и индивидуальных рабочих мест 

в нем.  

По нашему мнению именно первое определение является доминирующим, так как в полной мере соот-

ветствует наименованию и правовой семантике договора аренды виртуального офиса. Все другие определения 

являются вторичными, дополнительными, производными, вариативными. 

Договор аренды виртуального офиса  на российском рынке недвижимости появился не так давно 

(приблизительно в 2008 г.). К настоящему времени это востребованная и набирающая все большую популяр-

ность деловая услуга, позволяющая сократить издержки на организацию офиса почти до минимума, что осо-
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бенно актуально для молодых компаний, находящихся на старте своей деятельности. Под виртуальный офис, 

как правило, арендуется бизнес-адрес, являющийся одновременно официальным почтовым адресом, куда до-

ставляется корреспонденция, выделяется стационарная телефонная линия и сетевое корпоративное обеспече-

ние. Кроме того, по договору аренды виртуального офиса пользователю (арендатору) обычно предоставляется 

табличка с названием компании для размещения на ресепшн и на фасаде здания (бизнес-центра), где непосред-

ственно расположен офис [5, с. 14-19].  

При такой модели в «настоящем», реальном, офисе располагается только секретарь (звонки иногда об-

рабатываются по заданному алгоритму через call-центр). Клиент, позвонивший по виртуальному номеру, будет 

полностью уверен в том, что он разговаривает непосредственно со специалистом фирмы, тогда как в действи-

тельности он общается с профессиональным оператором call-центра. Также могут быть арендованы представи-

тельские помещения, комнаты для переговоров, конференц-зал и т.п. Остальные сотрудники и руководители 

компании работают дистанционно, выходя на связь друг с другом через Интернет или видеосвязь и получая 

необходимую для работы информацию с корпоративного сервера. Виртуальный офисный формат способен 

поддерживать   круглосуточную связь с клиентами, партнерами и сотрудниками, сберечь деньги на содержание 

офиса и штатных специалистов, а также контролировать большое количество звонков.  

Очевидно, что подобная модель офиса дает возможность существенно сэкономить на аренде офисных 

помещений, покупке мебели и оргтехники, заработной плате офисных сотрудников, содержании администра-

тивного аппарата, транспортных и командировочных расходах, доставке питания и оплате проезда сотрудни-

ков. Обладая невысокой стоимостью, аренда виртуального офиса позволяет грамотно позиционировать себя на 

рынке и в деловой жизни, вкладывая имеющиеся средства в развитие бизнеса, а не в административные рас-

ходы.  

Преимущество договора аренды виртуального офиса также состоит и в том, что от арендатора, кроме 

внесения арендной платы, включающей опционные услуги, не требуется затрат на коммунальные платежи  и 

техническое оснащение рабочих мест. Вместе с тем, некоторые конструкции договора могут предусматривать 

взимание платы за коммунальное обслуживание, охрану и использование помещений общего назначения.  

Виртуальные офисы особенно полезны для тех бизнесов, где нет особой необходимости иметь физиче-

ский офис. Это могут быть интернет-магазины, телемагазины, компании, продающие товары по каталогам и 

т.п., а также творческие и научные коллективы. Виртуальные офисы позволяют держать круглосуточную связь 

с потенциальными и текущими клиентами,  помогают создавать и поддерживать солидный имидж организации, 

при этом помогают сэкономить время и деньги на содержании физического офиса и штата сотрудников. 

Когда идеальное для виртуального офиса помещение  найдено, наступает самый важный и ответствен-

ный момент – составление и подписание договора об аренде, где должны быть оговорены все существенные 

условия. Что наиболее важно знать, и какие пункты обязательно должны присутствовать в договоре? 

В российском законодательстве все вопросы, касающиеся аренды помещений, регулирует глава 34 

Гражданского Кодекса РФ. Здесь, как и в любом договоре найма, обязательно должны быть указаны реквизиты 

съемщика и арендатора, права и обязанности обеих сторон, размер арендной платы, сроки действия договора и 

условия его расторжения. По соглашению обеих сторон, в стандартный договор могут быть внесены и допол-

нительные пункты.  

Если договор заключается менее чем на год, то регистрировать его не обязательно. В иных случаях до-

говор вступает в силу лишь после государственной регистрации. Так, чтобы избежать лишних хлопот, некото-

рые арендодатели умышленно заключают договора на 364 дня либо и вовсе на неопределенный срок 

В договоре аренды виртуального офиса, как и в любом арендном договоре,  должны присутствовать: 

 – подробное описание объекта, включающее адрес, место расположения офиса на поэтажном плане, 

размер занимаемой площади; 

– срок договора об аренде. Если срок не обозначен, то договор будет считаться бессрочным, а значит 

любая из сторон, руководствуясь статьей 610 Гражданского Кодекса РФ, может его расторгнуть, предвари-

тельно (за 3 месяца до даты расторжения) направив уведомление об отказе второй стороне; 

– обязанность по регистрации арендного договора одной из сторон (в случае если договор заключен на 

срок более года); 

– права на объект аренды третьих лиц; 

– размер арендной платы, коммунальных услуг и прочих расходов; 

– порядок возврата снимаемого помещения арендодателю; 

– ответственность за нарушение условий договора каждой из сторон. 

Обычно теоретические сомнения вызывает использование слова «аренда» со словосочетанием «вирту-

альный офис» в названии договора. Однако мало у кого появляются сомнения в правомерности того, что части 

зданий, предоставляемые, например, для установки рекламных конструкций, не являющиеся объектами недви-

жимого имущества, сдают в аренду как объект недвижимости, применяя по аналогии закона положения о дого-

ворах аренды недвижимого имущества, и подобные договоры находят понимание у судов [4, п. 7]. 

Таким образом, имеет право на существование, а главное, не противоречит гражданскому законода-

тельству конструкция договора, предметом которого становится передача недвижимости во временное пользо-

вание.  Сюда также включается и комплекс предоставляемых арендатору услуг. Потому, как советуют специа-

листы, в описании предмета договора аренды виртуального офиса следует максимально отходить от привязки 

его к помещению как объекту недвижимости, например, не указывать кадастровый или условный номер здания 
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(помещения), где находится виртуальный офис – объект аренды. Главный упор в договоре нужно делать на то, 

что это лишь бизнес-адрес, а также совокупность таких-то услуг, предоставляемых по такому-то адресу [6]. В 

то же время, чтобы суд не признал договор аренды виртуального офиса незаключенным, в договоре обяза-

тельно должен быть указан бизнес-адрес нахождения виртуального офиса с точностью до номера офиса в об-

щем здании [3]. 

Необходимо отметить, что использование слова «аренда» не повлечѐт за собой каких-либо трудностей, 

связанных с бухгалтерским учѐтом. Согласно нормам налогового законодательства аренда признаѐтся услугами 

(пп. 1  п. 1 ст. 148 НК РФ). 

Учитывая возмездный характер договора оказания услуг, следует указывать цену договора или способ 

еѐ определения в самом договоре. Возможно, если возникнет такая необходимость, учитывая специфичность 

предмета договора, что судам будет трудно определить цену, исходя из сравнимых обстоятельств, а это может 

повлечь признание в несогласованности существенного условия договора и неблагоприятные последствия, ко-

торые легко предупредить, указав цену  [2].  

В процессе исполнения договора аренды виртуального офиса необходимо составление и подписание 

актов об оказании оговоренных договором услуг, поскольку это позволяет свести к минимуму риск споров по 

поводу объѐма, качества и полного соответствия пожеланиям сторон. Следует учесть, что акт приема услуг 

служит доказательством того, что услуги на самом деле были оказаны, и того, что юридическое лицо реально 

находится на месте, указанном в учредительном договоре как место нахождения. При наличии акта приемки 

услуг недобросовестная сторона не сможет потребовать, например, оплаты за услуги, которые не были оказаны. 

Таким образом, исходя из того, что  договор аренды виртуального офиса законодательно не запрещѐн, 

и следуя статье  421 ГК РФ, где прописана свобода договора, при заключении договора аренды виртуального 

офиса главное – верно определить цели данного договора, правильно и точно описать его предмет и условия. 

Отдельную проблему составляет правовое регулирование трудовых отношений с сотрудниками виртуальных 

офисов, но это уже тема другой статьи. 
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На сегодняшний день с учетом динамичного развития современного общества и государства 

представляет определенный интерес вопрос, связанный с доказыванием получения и дачи взятки так 
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называемым «современным» способом: при помощи платежных систем, в том числе применяемых в сети 

Интернет. 

Под платежными системами следует понимать совокупность организационных форм, инструментов и 

процедур, способствующих денежному обращению, а также технологий, правил и расчетных методик, 

позволяющих субъектам производить те или иные финансовые операции и расчеты. 

Постоянное прогрессивное развитие в области компьютерных технологий затрагивает самым тесным 

образом и юридическую сферу и, как правило, в большинстве случаев негативную ее составляющую – 

преступность. На наш взгляд, особое внимание необходимо уделить таким преступлениям коррупционной 

направленности, как получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ [1]).  

Несмотря на то, что подобные преступные деяния в настоящее время осуществляются как 

«традиционным» способом (получение/дача взятки наличными лично в руки, через посредника и др.), так и 

более «современным» – получение/дача взятки дистанционно при помощи платежных систем.  

Подобными платежными системами на данный момент следует считать следующие: банковские счета; 

расчетные (дебетовые) карты; корпоративные пластиковые карты; платежные системы сети Интернет 

(виртуальные кошельки): webmoney.ru, paypal.com, money.yandex.ru, bitcoin.org и др. 

По нашему мнению, следует охарактеризовать каждый из вышеперечисленных способов 

дистанционного получения или дачи взятки в целях разработки рекомендаций, направленных на закрепление 

доказательственной базы по вышеуказанным преступлениям.  

Перечисление суммы взятки на банковский счет может происходить следующим образом: при 

получении взятки взяткополучатель указывает взяткодателю номер расчетного счета в банке, на который 

впоследствии и переводится необходимая сумма взятки (часть взятки) либо взяткодатель самостоятельно 

открывает лицевой счет на имя взяткополучателя и, соответственно, вносит туда денежные средства. 

Стоит обратить внимание на то, что перевод денежных средств на банковский счет достаточно сложно 

отследить и тем более квалифицировать относимость той или иной банковской операции ко взятке, несмотря на 

то, что компьютерные технологии развиваются очень стремительно, поскольку ежедневно совершается 

огромное количество денежных расчетов.  

Однако в связи с участившимися случаями «дистанционного взяточничества» таким образом, 

российские банки объявили о запрете переводов неидентифицированных пользователей в адрес физических лиц 

и компаний-нерезидентов, а операции по предоплаченным картам стали блокировать [2]. 

В случаях с расчетными (дебетовыми) картами, а также корпоративными пластиковыми картами 

ситуация весьма схожая, только происходит передача взяткополучателю карты на сумму взятки или 

приобретение пластиковой карты с оплатой определенных услуг или товаров на сумму взятки (например, 

корпоративные топливные карты «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и т.п.). 

Но если транзакции по расчетному счету в банке или кредитной карте проследить представляется 

возможным, то вопрос, связанный с платежными системами сети Интернет (виртуальными кошельками) 

обстоит сложнее и в некоторых случаях при совершении взяткодателем/взяткополучателем определенных 

действий – доказать факт получения/дачи взятки практически невозможно. 

Так, например, система онлайн-расчетов webmoney.ru, в которой взяткополучатель может создать 

различное количество виртуальных кошельков, анонимно получать на них деньги и далее перечислять их куда 

необходимо. При этом взяткодателю внести деньги в виртуальную систему не представляется 

затруднительным: перечислять денежные средства можно как с обычного банковского счета в любом 

российском банке (процедура пополнения кошелька в системе онлайн-расчетов webmoney.ru), после чего 

деньги, поступившие на один кошелек, перечисляются взяткополучателем на один или несколько иных 

кошельков, а затем указанные денежные средства можно перевести из системы webmoney.ru в другую 

платежную систему. 

Кроме этого, лицо, перечисляющее денежные средства, может приобрести за наличные деньги 

платежные карты webmoney, после чего у него на виртуальном кошельке появятся виртуальные деньги. Или же 

это лицо может обратиться к одному из дилеров системы  онлайн-расчетов webmoney.ru с целью внесения 

денег на его виртуальный кошелек. На официальном сайте www.webmoney.ru размещен список таких дилеров 

(который регулярно обновляется), при помощи которых можно вносить реальные денежные средства на любой 

виртуальный кошелек в системе онлайн-расчетов webmoney.ru. 

Для выявления преступной составляющей правоохранительные органы могут обратиться к руководству 

webmoney.ru о выдаче информации по счету (счетам), на которые предполагается поступление денежных 

средств в пользу взяткополучателя. Но стоит заметить, что деньги с webmoney.ru можно перевести, к примеру, 

на money.yandex.ru (Яндекс.Деньги), а затем в иную платежную систему и т.д. 

Подобная ситуация прослеживается и с виртуальным кошельком Яндекс.Деньги (money.yandex.ru). 

Чтобы получать денежные средства с помощью данной платежной системы сети Интернет, взяткополучателю 

необходимо предоставить номер своего интернет-счета, на который взяткодатель может осуществлять 

мгновенные переводы с главной страницы сайта money.yandex.ru, а при отсутствии регистрации в сервисе – 

пополнять указанный счет с банковской карты или наличными. 

Также допускается внесение денежных средств при помощи мобильного телефона – операторы МТС, 

Мегафон, Билайн, Tele2. Однако считаем такой способ получения/дачи взятки малоэффективным и 

проблематичным, так как с отправителя (взяткодателя) берется комиссия, которая составляет для МТС – 10,86 

http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnoe-obrashchenie.html
http://www.webmoney.ru/
http://yabs.yandex.ru/count/EBMo6UC-qki40000ZhilJO05KfK1cmDkGxS198YlNvrXYVJ4Vymdchnr0vW5dQ4VoWcQkaj1hm6c1Ogo9ejc0joxlh9o0xsyzpoe0gekfQDTDmMygjms1Oq1tG7Ua2JqaRI1hKm9b_1zAPf6FFDO1PE039a5GeoS9HAsa5C7jP1J1w2khMGNhvmb4hEW_d09j91J1zciAw4Nsg1eYGcKbE8VfvQf7gYmG5bp1wJ000003mAkyGx0hxTYl5K5iGEoe10C0hcX7ye9k_auFd7E2LI80S7__________m_2zCH_p2UQl7K3nOyFql__________3zF__________m_k0Tl-UjdPx0sdEG7VW0po0Us8D7uW?q=%D0%BF%D1%8D%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB
http://www.webmoney.ru/
http://www.webmoney.ru/
http://www.webmoney.ru/
http://www.webmoney.ru/
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%; Мегафона – 7,86 %; Билайна – 7,95 % + 10 руб.; Tele2 – 15,86 %. При этом с одного телефона возможно 

сделать только 3 платежа в течение суток, каждый из которых должен составлять не более 500 рублей. 

Что касается зачисления Яндекс.Денег на банковский счет взяткополучателя, то это допустимо – 

разовый перевод составляет максимум 15 000 рублей (с учетом комиссии, которую платит взяткодатель); 

финансовые средства зачисляются на счет в течение 2-3 дней [3]. 

Особое внимание следует обратить на Bitcoin (далее – Биткоин), который представляет собой систему 

анонимных платежей, виртуальную валюту, используемую для электронной оплаты товаров, услуг и пр. 

Применительно к нашей теме – это один из самых эффективных способов получения/дачи взятки 

электронными деньгами дистанционно. 

Указанная эффективность Биткоина обусловлена следующими аспектами:  

1) децентрализованностью его цифровой валюты, созданной и работающей исключительно в сети 

Интернет; 

2) отсутствием любого банковского контроля;  

3) денежная эмиссия осуществляется посредством многомиллионного количества компьютеров по 

всему миру, которые используют программу для вычисления математических алгоритмов.   

Именно в этом и состоит преимущество Биткоина перед другими платежными системами сети 

Интернет. Соответственно, возникают существенные трудности при квалификации получения/дачи взятки 

подобным образом, тем более говоря о доказывании причастности лиц к преступным деяниям. 

Таким образом, на сегодняшний день доказать факт получения/дачи взятки при помощи Биткоина не 

представляется возможным, так как данная система платежей является полностью анонимной. Допускается 

создание бесконечного количества биткоин-адресов (при отсутствии привязки к имени, адресу или иной 

информации). 

Несмотря на это, в системе Биткоин сохраняется вся транзакционная история, поэтому если 

взяткополучатель использует биткоин-адрес публично (что, естественно, маловероятно), то любое лицо может 

ознакомиться с количеством биткоинов у последнего на счете. Но если взяткополучатель не сообщил о 

закрепленности за ним биткоин-адреса, то никто никогда не узнает, кому он принадлежит. Полную 

анонимность, как правило, обеспечивает один биткоин-адрес для единственной транзакции. 

На наш взгляд, следует устранить или хотя бы минимизировать подобные пробелы, связанные с уходом 

от уголовной ответственности за получение/дачу взятки дистанционным способом, описанным ранее.  

Считаем, что необходимо внести некоторые изменения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» (далее – Постановление) [4]. 

Так, в Постановление следует включить п. 6.1, который будет сформулирован следующим образом: 

«судам следует иметь в виду, что получением или дачей взятки дистанционным способом признаются деяния, 

совершенные при помощи платежных систем, в том числе применяемых в сети Интернет (банковские счета; 

расчетные (дебетовые) карты; корпоративные пластиковые карты; виртуальные кошельки: webmoney.ru, 

paypal.com, money.yandex.ru, bitcoin.org и т.п.). 

Указанные поправки позволят судьям исключить некоторые сомнения при трактовке нового термина – 

получение/дача взятки дистанционным способом, а также поспособствуют  всестороннему и полному 

рассмотрению и разрешению уголовного дела о получении либо даче взятки вышеуказанным «современным» 

способом. 

Подводя итоги, необходимо заметить, что с каждым днем компьютеризация и технологизация 

охватывает всѐ больше явлений общественной жизни, и преступность не является исключением. Появляются 

новейшие способы совершения преступлений не только в сфере компьютерной информации, но и в иных 

сферах. В статье нами была дана характеристика дистанционного способа получения/дачи взятки (т.е. при 

помощи платежных систем, в том числе сети Интернет), а также предложены пути решения некоторых 

проблемных вопросов, связанных с привлечением лиц к уголовной ответственности по данному факту. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

УСИЛЕНИЕ КАРЫ ИЛИ ГУМАННЫЙ ШАГ? 

 

Аннотация: Эта статья  первоначально  была опубликована  более двадцати лет назад (Упоров И. 

Пожизненное заключение: усиление кары или гуманный шаг? // Всем обо всем (Рязань). 1995. № 16). Однако 

автор посчитал целесообразным переиздать ее, полагая, что современные возможности издательского дела 

позволяют ознакомиться с содержанием статьи значительно большему числу читателей. В статье идет 

речь о дискуссии по вопросу о  целесообразности и условиях  отбывания пожизненного заключения накануне 

принятия УК РФ 1996 г. и УИК РФ 1997 г., где, как известно, этот вид уголовного наказания был 

законодательно закреплен. 

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, уголовное наказание, кара, возмездие, наказание, 

справедливость, семинар, дискуссия. 

 

В РВШ МВД РФ [1] прошел научно-практический семинар по проблемам подготовки кадров для 

уголовно-исполнительной системы и правового регулирования и исполнения пожизненного  заключения. В 

семинаре приняли участие заместитель министра внутренних дел России П.Г. Мищенков, депутат 

Государственной Думы В.А. Филимонов, руководители министерств и тюремных ведомств Украины, 

Казахстана, Белоруссии, ведущие ученые – криминалисты, практические работники мест лишения свободы из 

Москвы, Томска, Екатеринбурга, Рязани и других регионов России. 

Наибольший интерес вызвал, конечно, вопрос о пожизненном заключении. В конце 1992 года была 

принята поправка в УК РСФСР, согласно которой осужденному к смертной казни в порядке помилования мо-

жет быть назначено пожизненное лишение свободы. Весной прошлого года (1994 года – И.У.) первая партия 

«пожизненников» прибыла в колонию в Вологодской области. Это пока единственное в России учреждение для 

такой категории лиц. Какими для должны быть условия в колонии? Сколько разрешить свиданий с родственни-

ками? Должны ли они фактически доживать свой век в камере или все же предусмотреть возможность осво-

бождения? 

На эти и многие другие вопросы действующее законодательство ответа на дает. Одна из причин со-

здавшегося положения заключается в том, что институт пожизненного лишения свободы не присущ России, 

опыта его исполнения нет, равно как и теоретических разработок. Научно-практический семинар в РВШ МВД 

РФ как раз и должен был во многом восполнить пробелы. 

Обсуждение указанных проблем  выявило весьма обширный разброс мнений. Серьезные разногласия 

вызвал принципиальный вопрос: а нужно ли вообще пожизненное лишения свободы?  

Категорически против его введения выступил Ю.Глик (в недавнем прошлом председатель Комитета по 

борьбе с преступностью Верховного Совета СССР), сомнения высказали также ученые А. Зубков и С. Кузьмин. 

Доводы:  

- это заказ криминальных структур (за большие деньги можно откупиться и выйти на свободу); 

- не следует вслепую, без учета особенностей России, копировать западные образцы; 

- общее и специальное предупреждение данного вида наказания малоэффективны; 

- содержание спецколоний потребует больших затрат – почему налогоплательщики, в том числе  и 

жертвы  преступлений, должны кормить и одевать убийц и насильников? 

Критике – за либерализм к преступникам – подвергалась и работа Комиссии по помилованию при Пре-

зиденте Российской Федерации, от которой во многом зависит решение о замене смертной казни лишением 

свободы. 

И все-таки политические аспекты не доминировали. В основном шел деловой разговор о плюсах и ми-

нусах пожизненного заключения – при преобладающем мнении о  том, что появление такого вида уголовного 

наказания  все же закономерно. Ведь максимальный срок лишения свободы еще недавно составлял 15 лет, нака-

зание строже – расстрел. Но, в отличие от ряда государств Запада, в России пожизненное заключение предлага-

ется ввести не вместо, а наряду со смертной казнью.   

В проекте нового УК РФ, принятом Государственной Думой РФ  в первом чтении, пожизненное лише-

ние свободы уже значится как самостоятельный вид уголовного наказания. Вероятно, скоро законодатели при-

ступят к рассмотрению и проекта Уголовно-исполнительного кодекса – об этом сообщил депутат Госдумы В. 

Филимонов. Вот здесь как раз и будут полезными мнения и предложения, прозвучавшие в выступлениях уче-

ных и специалистов. Предлагалось, в частности, определить срок, по отбытии которого возможно досрочное 

освобождение, а само пожизненное заключение, как и смертную казнь, применять в порядке исключения. 

Активно дискутировался вопрос об условиях содержания «пожизненников» - должны они быть суро-

выми или, наоборот, смягченными? Ведь пожизненное заключение, с одной стороны, усиливает кару (в сравне-

нии с 15 годами лишения свободы), а с другой стороны представляет собой гуманный шаг (в сравнению со 

смертной казнью). 
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Надо иметь также в виду, что многолетняя строгая изоляция в тюремной камере вполне вероятно мо-

жет привести к непоправимой деформации личности и тогда человек окончательно будет выброшен за борт 

общества. Каким образом определить баланс в столь сложной дилемме? Точно ответить на этот вопрос сейчас 

невозможно. Мнения же ученых (должны быть нормальные условия содержания) и практиков-специалистов 

(должны быть жесткие условия, причем главный довод – соображения безопасности) разошлись. Тем не менее 

по ряду основных вопросов единодушие все же было  достигнуто, и прежде всего в том, что в законе должен 

быть  четко определен правовой статус осужденных к пожизненному лишению свободы, указаны их конкрет-

ные права и обязанности. Кроме того, по общей оценке семинар в целом получился  достаточно плодотворным. 
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LIFE IMPRISONMENT: 
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Abstract: This article originally was published over twenty years ago (Uporov I. Life imprisonment: increased 

penalties or humane step // All about everything (Ryazan) 1995. number 16?.). However, the author is considered 

appropriate to republish it, believing that modern publishing capabilities allow to get acquainted with the content of the 

article is much greater number of readers. The article deals with the debate on the feasibility and conditions of serving 

a life sentence on the eve of the adoption of the Criminal Code of 1996 and the Criminal Enforcement Code of 1997, 

which, as you know, this kind of criminal punishment has been legislated. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО  И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности правотворческой деятельности 

исполнительных органов (местных администраций) муниципальных образований. Делается вывод о том, что 

акты исполнительных органов местного самоуправления  должны иметь характер определенного рода 

письменного документа, с особой формой выражения содержащейся в нем информации, обладать строгой 

целевой ориентацией, в концентрированной форме выражающей местные (муниципальные) интересы, 

властной природой. Эти акты должны регулировать общественные отношения с помощью правовых норм и 

предписаний, вызывающих возникновение, изменение и прекращение правоотношений, создание или изменение 

юридического состояния посредством обеспечения реализации этих норм и их правовой защиты. 

Ключевые слова: местное самоуправление, исполнительные органы, местная администрация, 

муниципальных правовой акт, правоотношения, инструкция. 

 

Согласно ст. 43 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [1] систему муниципальных правовых актов  составляют следующие их виды:  а) устав 

муниципального образования;  б) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); в) 

нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования (решения); г) 

правовые акты главы муниципального образования,  местной администрации; д) правовые акты иных органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом 

муниципального образования.  

При этом муниципальные правовые акты должны отвечать следующим основным требованиям: 1. 

Муниципальные правовые акты  принимаются только в тех пределах, которые  установлены федеральными и 

региональными законами по  вопросам местного значения, устанавливаемых для каждого вида  

муниципального образования.  2. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

consultantplus://offline/ref=1E78740E6AF6E89F14BEF3782FBE22AF199141CA7A2BB337D1835FaDj3D
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России, федеральным конституционным и простым  федеральным  и региональным законам и иным актам 

федерального и регионального уровней, а также уставу муниципального образования и решениям, принятым на 

местном референдуме. 3. Муниципальные правовые акты нормативного характера, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть официально опубликованы для всеобщего 

сведения. 4. В случаях, предусмотренных законодательством, по проектам муниципальных правовых актов 

должны проводиться публичные слушания.  

Согласно ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» исполнительным органом муниципального образования является местная администрация, которой 

руководит глава местной администрации на основе принципа единоначалия. 

Согласно ч. 6 ст. 43 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования, нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования, издает: 

а) постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

б) распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации. 

Следует отметить, что данный закон не определяет порядка принятия правоприменительных актов 

органов местного самоуправления (в отличие от нормативных актов). В этой связи  Комитет по местному 

самоуправлению Государственной Думы ФС РФ по данному поводу  разъяснил следующее. ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не устанавливает порядка 

принятия ненормативных правовых актов. Вместе с тем исходя из п. 6 ч. 1  ст. 44 порядок принятия 

ненормативных правовых актов определяется уставом муниципального образования, соответственно, 

указанный порядок может быть различен в разных муниципальных образованиях  [2, с. 15]. Таким образом, во 

избежание организационных затруднений при принятии ненормативных актов, а также связанных с ними 

споров о компетенции и злоупотреблений со стороны органов или должностных лиц местного самоуправления 

необходимо урегулировать данный вопрос в уставе муниципального образования, поскольку федеральный 

закон не содержит прямых предписаний.  

Однако изученные нами уставы муниципальных образований в своем большинстве такого рода норм не 

содержат и, на наш взгляд, не должны содержать, поскольку основополагающие требования целесообразно 

определить в федеральном законе, а сам порядок принятия правовых актов должностных лиц местной 

администрации целесообразно определять в отдельных муниципальных правовых актах. Однако в большинстве 

муниципальных образований указанные положения пока не приняты. В ряде муниципальных образований эти 

вопросы отрегулированы не целевым образом, а в рамках общего документооборота. Так, в г. Саратове порядок 

разработки и оформления правовых актов главы администрации закреплен в основном акте, 

регламентирующем документационное обеспечение деятельности администрации - Инструкции по работе с 

документами [3]. В соответствии с Инструкцией в администрации предусмотрены следующие виды бланков: 

бланк постановления; бланк распоряжения; бланки письма администрации и структурных подразделений 

администрации города Саратова; бланк резолюции.  В части порядка  подготовки и оформления постановлений 

и распоряжений главы администрации указывается, что первая стадия - разработка проекта правового акта, 

который должен быть оформлен соответствующим образом. Проект распорядительного документа печатается 

на простом листе бумаги с пометкой в правом верхнем углу «проект». На проекте указываются: наименование 

организации, наименование вида документа, заголовок к тексту, текст документа, подпись, отметка об 

исполнителе, визы согласования. К проекту прилагается лист согласования. В верхней части листа 

согласования располагается информация о том, кто вносит проект и подпись ответственного исполнителя. 

После этого глава администрации принимает решение. 

Подобная Инструкция в Биробиджанской районе Еврейской автономной области [4]. Здесь 

указывается, в частности, что в муниципальном районе принимаются муниципальные правовые акты: Устав 

муниципального района; решения, принятые на местном референдуме, сходе граждан; решения Собрания 

депутатов; постановления и распоряжения главы муниципального района; приказы должностных лиц органов 

местного самоуправления по вопросам, отнесенных к их полномочиям.  Далее подробнейшим образом     

излагается порядок подготовки и оформления документов с приложением многочисленных образцов.  

При этом следует иметь в виду, что действуют ГОСТом Р.6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов», Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденной приказом Федеральной архивной службы  27 ноября 2000 г., и этих документов, как 

представляется, вполне достаточно для того, чтобы на местах руководствоваться ими в сфере 

документооборота. Другое дело, что есть затруднения с содержательной стороной, а именно с тем, какие акты и 

в какой форме могут и должны принимать исполнительные органы и должностные лица органов местного 

самоуправления, и именно эти вопросы в первую очередь должны находить отражения в муниципальных 

документах, регулирующих систему муниципальных правовых актов. 

При этом акты исполнительных органов местного самоуправления  должны иметь характер 

определенного рода письменного документа, с особой формой выражения содержащейся в нем информации, 
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обладать строгой целевой ориентацией, в концентрированной форме выражающей местные (муниципальные) 

интересы, властной природой. Эти акты должны регулировать общественные отношения с помощью правовых 

норм и предписаний, вызывающих возникновение, изменение и прекращение правоотношений, создание или 

изменение юридического состояния посредством обеспечения реализации этих норм и их правовой защиты. 

Что касается вопросов подготовки муниципальных правовых актов, вступления их в силу, отмены и 

приостановления, то, как представляется, они нашли достаточно подробное освещение в правовой литературе. 

Особенностью муниципального правотворчества является то обстоятельство, что по некоторым 

вопросам принятию муниципального правового акта должно предшествовать его публичное обсуждение, в том 

числе это касается и проектов правовых актов, которые готовит, а также  принимает местная администрация. 

Так, согласно ст. 28  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  на публичные слушания должны выноситься: проект местного бюджета и отчет о его исполнении;  

проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;  проекты правил 

благоустройства территорий; вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки. Органы местного 

самоуправления не вправе игнорировать проведение публичных слушаний, поскольку в указанных случаях они 

есть часть правотворческого процесса.  

В отличие от регионального и тем более федерального уровня, качество подготовки муниципальных 

правовых  еще зачастую низкое, что объясняется отсутствием на местах квалифицированных кадров. Поэтому 

следует согласиться с  тем, что необходимо проводить обучение работников местных администраций, отвеча-

ющих за правотворческий процесс, и прежде всего это касается  составления методических рекомендаций по 

разработке муниципальных  актов; с этой целью следует специалистов из законодательных исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации, а также находящихся на их территории высших учебных заведений 

[5, с. 35]. 

Можно добавить, что в этом плане следует также использовать опыт тех муниципальных образований, 

где правотворческий процесс осуществляется на более высоком уровне. Так, в Краснодаре издано Постановле-

ние  городской администрации "Об утверждении Правил присвоения категорий правовым актам администра-

ции муниципального образования город Краснодар" [6]. Здесь указывается и присвоения категорий необходимо 

с целью надлежащего формирования информационно-справочной базы муниципальных правовых актов адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар и передачи правовых актов во внешние информаци-

онные базы, прокуратуру города Краснодара, регистр муниципальных нормативных правовых актов Красно-

дарского края. Отмечается, что категория правового акта  в общем случае определяется правовым управлением 

администрации при согласовании распоряжений и постановлений администрации муниципального образования 

город Краснодар (за  исключением ряда актов, которые указываются в Правилах).  

Вместе с тем категорию постановлений и распоряжений администрации муниципального образования 

город Краснодар по вопросам осуществления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения 

муниципального образования город Краснодар, право подписи которых предоставлено руководителям органов 

администрации муниципального образования город Краснодар соответствующим муниципальным правовым 

актом, постановлений о признании (отказе в признании) граждан малоимущими в целях принятия на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, о принятии (отказе в принятии) граждан на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о ре-

зультатах рассмотрения жилищных вопросов граждан, о назначении единовременного пособия на ремонт жи-

лых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в 

учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также 

по окончании службы в Вооруженных силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы, определяет орган администрации муниципального образования 

город Краснодар, вносящий проект правового акта. Категории имеют цифровое обозначение, например, кон-

фиденциальные правовые акты администрации муниципального образования город Краснодар имеют катего-

рию «0», а правовые акты администрации муниципального образования город Краснодар по кадровым вопро-

сам имеют категорию «5». Представляется, что эта попытка определенным образом систематизировать право-

применительные акты, должна получить развитие как на федеральном, так и региональном уровнях. 
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administrations) municipalities. It is concluded that the acts of the executive bodies of local self-government should 

have harakter some kind of written document, with a special form of expression of the information contained therein, 

have a strict target orientation, in a concentrated form expresses the local (municipal) interests, imperious nature. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

Вопрос допустимости применения современных технических средств, в том числе и систем 

видеонаблюдения, в уголовном судопроизводстве и использование результатов их применения в качестве 

доказательственной информации был и остается достаточно актуальным в период интенсивного технического 

развития и переоснащения. Причина этого кроется в стремительном развитии технической и отставании 

законодательной базы. Естественно, что законодательно невозможно предусмотреть всех технических новинок, 

которые могут появиться в ближайшем будущем. По этой причине необходимо обозначить в законодательной 

базе саму возможность применения таких технических средстви регламентировать правила процессуального 

оформления результатов применения современной техники и технологий.  

В настоящее время системы видеонаблюдения пользуютсяогромной популярностью и переживают 

настоящий бум. В этом нет ничего удивительного – ведь не существует другого технического средства, 

способного столь полно отразить картину окружающего нас мира. Благодаря своим незаменимым 

информативным возможностям системы видеонаблюдения стали привычным атрибутом современной жизни. 

Системами видеонаблюдения могут быть задокументированы обстоятельства целого ряда серьезных 

преступлений - умышленной порчи имущества, посягательства на жизнь, ограблений, телесных повреждений, 

несанкционированных проникновений, хищений и т.д. Но, на некоторых объектах производство видеозаписи 

может быть квалифицировано, как вторжение в личную жизнь граждан и преследоваться по закону. 

В юридической практике существует четкое определение, что такое «личная жизнь» и «семейная 

тайна». Проблема состоит в том, эти понятия являются субъективными и отнести их к категории «закрытой от 

посторонних лиц информации», зачастую может только сам гражданин, которого это касается. В связи с этим 

могут возникать проблемы при использовании систем видеонаблюдения в охране различных публичных 

объектов. 

Законность установления систем видеонаблюдения на объекте может быть подкреплена следующими 

нормами права: 

- Уголовный Процессуальный Кодекс РФ содержит Статьи 81и 84, согласно которым видеозаписи 

являются документами, с помощью которых можно установить процесс совершения преступления, а также 

иные детали, относящиеся к уголовному делу. 
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- Гражданский Процессуальный Кодекс РФ содержит Статью 55 ч. 2, которая устанавливает, что в 

качестве доказательства в судебном разбирательстве могут использоваться видеозаписи. Круг взаимных 

претензий, как со стороны организаций к гражданам, так и наоборот, достаточно широк – это могут быть иски о 

возмещении ущерба, о нарушении правил поведения, о защите чести и достоинства и др. 

- Кодекс об Административных Правонарушениях РФ в Статье 26.7 ч. 2 КоАП РФ тоже 

предусматривает возможность использования видеозаписи в качестве доказательств. Следовательно, например, 

в административном производстве по делам о мелком хулиганстве, будет допустимо использовать 

такиематериалы. 

- Арбитражный Процессуальный Кодекс РФ в Статье 64 ч. 2 АПК РФ называет видеозаписи в качестве 

допустимых процессуальных доказательств. Эта норма может применяться в случае, если, например, гостиница 

или супермаркет предъявит иск к юридическому лицу, работники которого при исполнении служебных 

обязанностей умышленно или по неосторожности нанесли им ущерб, и это было зафиксировано видеокамерой. 

- Трудовой кодекс РФ, в частности, в Статье 85 ТК РФ, говорит о том, что персональные данные 

конкретного работника необходимы работодателю в связи с трудовыми отношениями, а значит, установка 

систем видеонаблюдения на его рабочем месте вполне законна. 

С другой стороны, есть четкая норма: хотите собирать и обрабатывать персональные данные и 

сведения о личной жизни гражданина – вначале необходимо получить его согласие. На какие правовые 

документы может сослаться гражданин, не желающий, чтобы его снимали на видеокамеру: 

Законность отказа в установке системвидеонаблюдения на объекте может быть подкреплена 

следующими нормами права: 

- Ст. 23 Ч.1 Конституции РФ: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и достоинства». 

- Ст. 24 Ч.1 Конституции РФ: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются». 

- Ст. 151 ГК РФ гласит, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

- Ст.152.1 Ч.1 Гражданского Кодекса РФ гласит: «Обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина (в т.ч. его фотографии и видеозаписи) допускаются только с согласия этого 

гражданина». 

- Ст.11 Ч.2 ФЗ РФ № 24-ФЗ от 20.02.95 г. «Об информации, информатизации и защите информации» 

гласит: «Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни, а 

равно информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну физического лица без его согласия, или на 

основании судебного решения». 

- Ст.12 Ч.3 Закона РФ № 2487-1 от 11.03.92 г. «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» 

(в редакции ФЗ № 272-ФЗ от 22.12.2008 г.) говорит о том, что: «В случае оказания охранных услуг с 

использованием систем видеонаблюдения, а также при оказании охранных услуг в виде обеспечения 

внутриобъектового и (или) пропускного режимов, персонал и посетители объекта охраны должны быть 

проинформированы об этом …». 

- Ст. 137 Уголовного Кодекса РФ дает гражданину право на неприкосновенность частной жизни, на 

личную и семейную тайну состоит из ряда правомочий, которые обеспечивают возможность находиться вне 

службы, вне производственной обстановки в состоянии независимости от государства и общества. 

Ответственность наступает за незаконный сбор и/или распространение сведений о частной жизни лица, если 

эти действия причинили вред правам и законным интересам граждан. 

- Федеральный закон «О Защите прав потребителей» ст. 10 ч. 1, гарантирует потребителю, что 

«Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного 

выбора». 

- Статья 13.11 КоАП РФ определяет ответственность за нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных). 

- Статья 13.14. КоАП РФ определяет ответственность за разглашение информации, доступ к которой 

ограничен федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением 

служебных или профессиональных обязанностей. 

 Как видно, при первоначальном определении законности видеонаблюдения на объекте, ни одна чаша 

юридических весов не имеет явного перевеса над другой. Все зависит от конкретной ситуации и способах 

получения видеоматериалов. Но есть и общие правила, которые содержатся во всех названных нормативных 

актах, и которые должен учесть каждый собственник или лицо, ведущее видеонаблюдение, а именно: 

- Одним из главных требований законодательства РФ является то, чтобы любые доказательства были 

получены без его нарушения, иначе они не могут быть положены в основу решения суда. 

Основная часть законодательства РФ относительно использования видеозаписей в суде в качестве 

возможных доказательств, касается видеоматериалов, полученных в рамках специальной (профессиональной) 

деятельности, в том числе и по решению суда. Стационарные камеры, осуществляющие видеозапись на 
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территории предприятия по инициативе руководства, использовать не запрещено, но это не означает, что в 

случае фиксации совершѐнного правонарушения (преступления) суд безоговорочно допустит такую запись в 

качестве доказательства по делу. Вероятнее всего, сначала истцу придѐтся доказывать подлинность самой 

записи. 

- Владелец помещений, в которых ведется видеонаблюдение или установлен внутриобъектовый и/или 

пропускной режим, должен уведомить об этом сотрудников и посетителей. Уведомление может 

осуществляться посредством размещения соответствующей информации (плакатов, вывесок, табло или иных 

носителей) в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на 

охраняемую территорию. Любой собственник или пользователь систем видеонаблюдения обязан обеспечить 

ограниченный допуск к видеоматериалам, а также порядок их обработки, хранения и распространения. За 

нарушения установленных правил он может быть привлечен к ответственности в рамках административного, 

гражданского, уголовного законодательства. 
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Современного человека окружает множество устройств, информационных каналов, непрерывно 

генерирующих все возрастающий объем данных. Однако сенсорные и когнитивные возможности человека их 

восприятию и обработке ограничены, поэтому уже давно востребованы программные или программно-

аппаратные решения, которые выполняют обработку массивов данных по заданным алгоритмам и 

представляют результат в сжатой и удобной для восприятия человеком наглядной форме.  

Анализ данных – широкое понятие. Сегодня существуют десятки его определений. В самом общем 

смысле анализ данных – это исследования, связанные с обсчетом многомерной системы данных, имеющей 

множество параметров. В процессе анализа данных исследователь производит совокупность действий с целью 

формирования определенных представлений о характере явления, описываемого этими данными. Как правило, 

для анализа данных используются различные математические методы.  

Анализ данных нельзя рассматривать только как обработку информации после ее сбора. Анализ 

данных это прежде всего средство проверки гипотез и решения задач исследователя. Известное противоречие 

между ограниченными познавательными способностями человека и бесконечностью Вселенной заставляет нас 

использовать модели и моделирование, тем самым упрощая изучение интересующих объектов, явлений и 

систем [1, с. 20]. 

Так же немаловажную роль имеет визуализация – представление данных в виде, который обеспечивает 

наиболее эффективную работу пользователя. Способ визуализации должен максимально полно отражать 

поведение данных, содержащуюся в них информацию, тенденции, закономерности и т. д. При этом выбор 

способа визуализации зависит от характера исследуемых данных и от задачи анализа, а также от предпочтений 

пользователя. 

В настоящее время используется несколько десятков методов визуализации. Выбор метода 

определяется особенностями и характером данных, спецификой решаемой задачи и, наконец, предпочтениями 

пользователя. Перечислим основные методы визуализации. 

 Табличные и графические 

 Одномерные и многомерные 

 Общего назначения и специализированные 
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Можно выделить набор средств визуализации, которые включаются в состав любого приложения и 

применяются на всех этапах. Такие средства визуализации называются визуализаторами общего назначения [1, 

с. 173]. К ним относятся: 

 графики 

 диаграммы 

 гистограммы 

 статистика 

Данные содержащиеся в архиве, и вид их представления будет не совсем понятен массовому 

пользователю мобильного устройства, нужны специальные технические знания о принципах работы 

конкретной операционной системы, особенностях форматов, принятых разработчиками конкретной фирмы-

изготовителя устройства и т.д. Однако, благодаря методам и средствам визуализации эти данные можно 

сделать более доступными. Постановка такой задачи не нова и уже имеются аналоги, которые обрабатывают 

значительные массивы данных каждый момент времени. Например Яндекс.Метрика – это сервис веб-аналитики 

для сайтов и электронной коммерции. Он позволяет анализировать: 

 аудиторию сайта и поведение посетителей; 

 выручку и конверсию сайта; 

 эффективность интернет- и оффлайн-рекламы; 

 источники трафика; 

 доступность сайта и скорость его работы [2]. 

Установка Метрики на сайт и привязка счетчика – дело пяти минут. Можно настроить его 

самостоятельно или с помощью специалиста, добавив небольшой специальный код на страницы сайта [3]. 

Помимо всего прочего стоит отметить, что счетчик Яндекс.Метрики, установленный на сайте, 

автоматически анализирует так называемые поведенческие факторы пользователей, что в дальнейшем 

позитивно сказывается на ранжировании сайта в поисковой системе Яндекс [4]. 

Рассмотрим следующий пример – ADB (Android Debug Bridge - Отладочный мост Android) – 

инструмент, который устанавливается вместе с Android-SDK и позволяет управлять устройством на базе ОС 

Android. 

Работает на всех Android-устройствах, где данный функционал не был намеренно заблокирован 

производителем. ADB - консольное приложение для PC (здесь и далее: PC - ПК, компьютер к которому 

подключено устройство), с помощью которого производится отладка Android устройств, в том числе и 

эмуляторов.  

Работает по принципу клиент-сервер. При первом запуске ADB с любой командой создается сервер в 

виде системной службы (демона), которая будет прослушивать все команды, посылаемые на порт 5037. 

ADB позволяет: 

 Посмотреть какие устройства подключены и могут работать с ADB. 

 Просматривать логи. 

 Копировать файлы с/на аппарат. 

 Устанавливать/Удалять приложения. 

 Удалять (очищать) раздел data. 

 Прошивать (перезаписывать) раздел data. 

 Осуществлять различные скрипты управления. 

 Управлять некоторыми сетевыми параметрами. 

Поставляется ADB в составе инструментария разработчика Андроид (Android SDK), который, в свою 

очередь входит в состав Android Studio [5]. 

Нас интересует функция просмотра логов. По большому счету это отладка приложения для 

разработчиков андроид-устройств. Это инструмент для командной строки, который выводит лог системных 

сообщений, в том числе трассировки стека, когда устройство выдает ошибку и сообщения, которые описаны в 

приложении разработчика в классе Log [6]. 

Так же имеется реализация этого инструмента в виде графического интерфейса, называемого Android 

Monitor. Он включает в себя функцию logcat, помогает оптимизировать производительность приложений, 

отлаживать и улучшать их. Android Monitor предоставляет различные инструменты, которые позволяют следить 

за приложениями в режиме реального времени. Он «захватывает» приложение, когда оно запущено, и все 

манипуляции можно сохранить в файл для последующего анализа [7]. 

После рассмотрения выше перечисленных аналогов можно заметить, что не все пользователи без 

дополнительных знаний об инструментах могут воспользоваться ими. Был сделан вывод, что необходимо 

создать такое приложение, которое позволяло бы обычному массовому пользователю, имея некий лог архив, 

провести его анализ по критериям, которые будут выбраны и настроены в зависимости от текущей задачи. 

Пользователь также должен получить возможность выбрать и настроить удобные для него способы и средства 

представления результатов обработки, сочетая это с привычными уже сервисами вывода их на печать или в 

ленту новостей социальных сетей. 
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Abstract: The purpose of this project is to examine the relevance for visualization of the data log file of the 

mobile device. The goals and objectives of data submission for masses were determined. Existing analogues were 

viewed. The conclusions are made that there is need in creating an application, that will extensively and in detail show 
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Аннотация: В статье проводится анализ нескольких наиболее распространѐнных методов оценки 

уровня защищѐнности автоматизированных систем. Разработана классификация методов оценки уровня 

защищѐнности с целью выявить класс методов, обладающих наибольшей достоверностью. Дано краткое 

описание каждого метода, а также их преимущества и недостатки. В заключении сделан вывод о качестве 

используемых на сегодняшний день методов оценки уровня защищѐнности. 
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Высокая степень информатизации современных организаций определяет всѐ большую зависимость их 

эффективности от обеспечения еѐ информационной безопасности (ИБ). Сложная структура 

автоматизированных систем (АС) обусловливает актуальность задачи комплексной, своевременной и 

достоверной оценки еѐ защищенности.  В связи с этим, существует необходимость в методах и средствах 

оценки уровня информационной безопасности АС, позволяющие оперативно и достоверно выдавать оценки об 

уровне информационной безопасности предприятия.  

Таким образом, объектом исследования является информационная безопасность вычислительных сетей 

(ВС). Предмет исследования – методы, модели и средства оценки уровня защищѐнности ВС от сетевых атак.  

Согласно статистике, предоставленной компанией Positive Technologies, доля web-приложений, 

содержащих критические уязвимости уже составляет 68%, что на 6% больше, чем в прошлом году [1, с. 3-5]. 

Кроме того, как видно из рисунка 1, 90% исследованных web-приложений содержат в себе уязвимости средней 

https://yandex.ru/support/metrika/
http://restart-adv.ru/index/chto_takoe_jandeks_metrika_i_zachem_ona_nuzhna/0-16
http://restart-adv.ru/index/chto_takoe_jandeks_metrika_i_zachem_ona_nuzhna/0-16
http://www.internet-technologies.ru/articles/article_1797.html
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=383300
https://developer.android.com/studio/command-line/logcat.html
https://developer.android.com/studio/profile/android-monitor.html
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степени риска. В совокупности с информацией, представленной на рисунке 2, согласно которой в 61% случаев 

внешний нарушитель может легко преодолеть сетевой периметр, и получить доступ к критическим ресурсам 

АС, можно сделать вывод о том, что используемые в настоящее время методики оценки уровня защищѐнности 

обладают недостаточной эффективностью и не позволяют адекватно оценить уровень защищѐнности 

информационной системы, в результате чего множество вычислительных систем, принадлежащих различным 

организациям, остаются незащищѐнными.  

 

  

 

Вопросы оценки уровня защищенности АС рассмотрены во многих работах. Помимо методик, 

представленных в стандартах по безопасности [2-5], а также решений, разработанных ведущими IT-

корпорациями, такими, как Microsoft [6], существует множество разработок, являющихся результатом 

деятельности учѐных, интересующихся проблемами информационной безопасности. Данному вопросу 

посвящены работы Дойниковой Е.В, Котенко И.В., Грездова Г.Г., а также зарубежных учѐных, таких как Wang 

Qiangmin, Li Jianhua и др. Наличие большого количества разнообразных методов оценки уровня ИБ определяет 

необходимость установить условия успешности их применения. 

Целью данной статьи является классифицировать существующие методы оценки уровня защищѐнности 

вычислительных систем и выделить класс методов, являющийся наиболее эффективным.   

В данной работе в качестве основного критерия эффективности метода определения уровня 

защищенности информационной системы (ИС) выбрана достоверность оценки. Достоверность – понятие, 

отражающее уверенность субъекта в правильности своей оценки наступления того или иного события. Также 

выражает степень осведомлѐнности данного лица об условиях и факторах, содействующих или 

противодействующих наступлению событий [7, c. 114].  

Показатель достоверности оценки уровня защищенности ИС с применением методики t задается 

следующим выражением: 

 ( )  
 

      ( ) 
  (   )          (1), 

где  

R1 – реальный риск информационной безопасности; 

R2(t) – показатель риска ИБ, полученный в результате применения методики t; 

I – уровень знаний об информационной системе; 

U – уровень знаний об угрозах; 

Следуя формуле (1), применительно к информационным системам, достоверность может быть выражена 

как величина, обратно пропорциональная разнице между реальным риском R1 и значением R2, полученным в 

результате применения той или иной методики оценки защищѐнности. Соответственно, уменьшая эту разницу, 

мы добиваемся повышения достоверности. Здесь стоит отметить, что значение коэффициента R2 зависит от 

множества факторов, которые либо не могут быть просчитаны в случае применения конкретной методики, либо 

намеренно не учитываются. К таким факторам может относиться: лояльность сотрудников предприятия, 

правильность функционирования механизмов защиты, корректность настроек групповой политики, последствия 

взлома одной хост-машины для всей сети и множество других. Таким образом, при определении защищѐнности 

вычислительной сети, мы всегда допускаем существование некоторой неизвестности, которая влияет на 

корректность конечного результата оценки. В связи с этим, нами была выдвинута гипотеза: уменьшая количество 

неопределѐнности за счѐт получения большего объѐма знаний о системе, еѐ ресурсах и уязвимостях, а также 

знаний о потенциальных угрозах безопасности, можно добиться повышения достоверности оценки защищѐнности 

вычислительной системы. Исходя из данной гипотезы, делаем вывод, что методика, учитывающая как можно 

больше факторов, влияющих на безопасность, и предоставляющая эксперту максимальное количество знаний о 

системе и будет обладать наибольшей достоверностью.   

Рисунок 1 – Доля уязвимых web-приложений в 

зависимости от степени риска обнаруженных 

уязвимостей 

Рисунок 2 – Сложность преодоления сетевого 

периметра внешним нарушителем 
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Для определения характерных особенностей методов оценки уровня защищенности ИС разработана их 

классификация по основополагающим признакам, таким как используемый критерий оценки защищѐнности, 

форма выходных оценок, степень автоматизации, трудоѐмкость. Классификация методов оценки уровня 

защищѐнности представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Классификация методов оценки уровня защищѐнности объекта  

 

Данную классификацию будем использовать, чтобы выявить класс методов, обладающих наибольшей 

достоверностью. Наибольшую достоверность оценки гарантируют классы методик:  

- использующие в качестве критерия защищѐнности показатель риска информационной безопасности, 

т.к. по величине ожидаемого ущерба можно более справедливо судить о текущем состоянии защищѐнности 

системы; 

- представляющие выходную оценку в смешанной форме (количественные оценки + качественные), т.к. 

человеку, использующему методику, полезно видеть не только цифры и сухую статистику, но и качественную 

оценку полученных результатов; 

- использующие активный способ тестирования, т.к. при этом способе проверяется не только 

фактическое наличие необходимых инженерно-технических и организационных мер, но и их правильное 

функционирование; 

- адаптируемые под конкретную автоматизированную систему, т.к. они учитывают специфику работы 

предприятия, свойства самой системы, еѐ программно-аппаратного обеспечения; 

- полностью либо частично автоматизированные, т.к. наличие автоматизации исключает из расчѐтов 

субъективный фактор, допускающий возможность ошибки эксперта или его предвзятое отношение к процессу 

оценки конкретной автоматизированной системы. 

Таким образом, руководствуясь данной классификацией, проведен сравнительный анализ 

существующих методов оценки уровня защищѐнности. Результаты проведѐнного анализа представлены в 

таблице 1. Далее следует краткое описание рассмотренных методов.  

Методы, представленные в руководящих документах, таких, как ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 [2-4], либо 

его зарубежный аналог Common Criteria for Information Technology Security Evaluation [5], являются официально 

признанными. По этой причине они же являются и наиболее часто используемыми. В их основе лежит 

разделение автоматизированных систем и средств вычислительной техники на классы, каждый из которых 

является эталоном и обладает определѐнным набором характеристик, отражающих его уровень защищѐнности. 

Оцениваемая система проходит сравнение с эталоном, в результате чего делается вывод, соответствует данная 

система заявленному классу защищѐнности, либо нет.  

Метод на основе модели комплекса механизмов защиты, представленный в работе [8, c. 20-24], 

рассматривает систему защиты как многоуровневую модель, где на каждом уровне расположен хотя бы один 

механизм защиты, предотвращающий реализацию конкретной угрозы с определѐнной вероятностью Pi. Таким 

образом, общий рейтинг защищѐнности сети от конкретного типа атак высчитывается как сумма показателей 

защищѐнности на каждом уровне модели. Проблемой данного метода является уверенность в том, что 

нарушителю для получения критически важной информации необходимо пройти «все» уровни. На деле же 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 1(5)-2017г.                                                   ISSN 2500-2449 

61 

возможны ситуации, когда нарушитель может миновать один или несколько уровней защиты, благодаря 

обнаруженной уязвимости в системе защиты либо ошибочным действиям пользователей системы.  

Также распространены методы оценки уровня защищѐнности на основе семантических показателей. 

Пример такого метода можно наблюдать в статье [9, c. 128-130]. Семантические показатели потенциального 

ущерба и вероятности реализации угроз позволяют легко и быстро получить представление о текущем уровне 

защищѐнности автоматизированной системы. Недостаток в том, что достоверность такой оценки будет 

довольно низкой, в виду того, что используются приближѐнные значения, а конечная оценка базируется на 

статистике, которая может быть скудной, и на мнении эксперта, который может заблуждаться. 

Компанией Microsoft была разработана методика управления рисками [6], которая в определѐнном 

смысле может быть использована для оценки уровня защищѐнности вычислительной сети. В данном случае 

защищѐнность системы выражена через риск информационной безопасности, соответственно, чем меньше 

риск, тем больше оцениваемая система соответствует предъявленным для неѐ требованиям защищѐнности. Из 

достоинств данного метода можно отметить большую гибкость, так как он может быть приспособлен под 

автоматизированные системы разных масштабов, архитектур и спектра решаемых задач.  

Учѐными Шанхайского Университета Wang Qiangmin, Lin Mengquan и Li Jianhua был проведѐн анализ 

стандартов безопасности, руководящих документов, методических указаний, а также работы некоторых 

исследователей, посвящѐнные безопасности автоматизированных систем. На основе этого анализа, ими были 

выделены порядка 350 факторов, влияющих на защищѐнность. Однако производить анализ защищѐнности с 

учѐтом всех факторов является очень трудоѐмкой задачей, поэтому они разработали метод оценки 

защищѐнности на основе теории грубых множеств [10, c. 974-978], основной сутью которого является отбор 

наиболее значимых факторов, и отсеивание факторов, оказывающих небольшое влияние, либо противоречащих 

друг другу. Также было разработано программное средство для автоматизации процесса вычислений, которое 

принимает на вход параметры защищѐнности системы. такие как «контроль доступа», «шифрование 

информации», «аудит безопасности» и т.д., которые эксперт оценивает по некоторой шкале. Полученная на 

выходе оценка защищѐнности содержит «вес» каждого фактора, то есть позволяет оценить, насколько тот или 

иной показатель влияет на конечную защищѐнность сети. Недостатком метода является то, что он получает 

данные от эксперта, сформированные им на основе своих представлений о системе, а не от самой системы. То, 

что в сети есть межсетевой экран, ещѐ не означает, что для него написаны адекватные правила. То, что в 

компании проводятся тренинги по информационной безопасности для сотрудников, ещѐ не значит, что они не 

устанавливают на служебные ПК постороннее ПО. 

Все ранее рассмотренные методики оценки использовали пассивный способ тестирования 

автоматизированной системы. Наряду с ними существуют также методы активного тестирования, проверяющие 

не только факт наличия\отсутствия механизмов защиты, но и эффективность их применения. Примером может 

служить «Методика оценки реального уровня защищѐнности» [11, c. 39-42], использующая программные 

средства, популярные у нарушителей, для осуществления попытки взлома отдельных узлов компьютерной 

сети. Достоверность такого метода оценки в целом выше, чем у пассивного тестирования, за счѐт того, что 

вероятность реализации атаки определяется не теоретическим путѐм, а экспериментальным. Однако, при 

расчѐте защищѐнности сети считается, будто все хосты в сети равноценны, что редко встречается на практике. 

В последнее время всѐ большее распространение получают методы оценки уровня защищѐнности, 

использующие элементы теории графов в целях получения более исчерпывающей информации об уровне 

защищѐнности вычислительной сети. Так в работе [12, c. 54-68] предполагается использовать граф зависимости 

сервисов, с целью выявить взаимосвязи хостов в сети, определить наиболее предпочтительные для нарушителя, 

ввиду их большой ценности или слабой защищѐнности, спрогнозировать последствия взлома той или иной 

рабочей станции. Несомненно, получение такой информации увеличивает уровень осведомлѐнности эксперта о 

текущем состоянии системы.  

В работе [13, c. 71-76] также используются графы, но отличительной особенностью данного подхода к 

оценке защищѐнности является проведение так называемых тестов на проникновение. Приглашѐнный эксперт 

имитирует действия злоумышленника, пытаясь обойти систему защиты, обладая ограниченными знаниями о 

вычислительной сети, либо без каких-либо знаний о системе вообще. Такой подход позволяет понять логику 

злоумышленника, предугадать его действия, обнаружить источники, из которых потенциальный нарушитель 

может почерпнуть сведения о системе. Недостатком такого метода является большая трудоѐмкость, так как для 

одного эксперта или даже группы экспертов полное тестирование компьютерной сети может потребовать 

больших временных затрат, особенно если речь идѐт о распределѐнной вычислительной сети крупного 

предприятия, с большим количеством хостов и множеством филиалов.  

Метод, представленный в работе [14, c. 126-207] выгодно отличается тем, что предполагает 

использование интеллектуальных программ-агентов вместо эксперта-человека. Преимущества данного метода: 

- Хорошая наглядность и высокая информативность благодаря представлению узлов вычислительной 

сети и вектора атак в виде графов; 

- Оценивается реальное состояние защищѐнности за счѐт проверки установленных приложений и 

средств защиты с помощью прикладных программ; 

- Любые изменения состояния вычислительной сети оперативно обнаруживаются благодаря работе 

программ-агентов, что позволяет корректировать имеющуюся информацию о системе, обеспечивая тем самым 

еѐ достоверность. 
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К сожалению, данный метод имеет также ряд недостатков: 

- Сложность математических вычислений, которая возрастает пропорционально количеству хостов в 

сети; 

- Высокие временные затраты при оценке защищѐнности больших сетей; 

- Высокая ресурсоѐмкость процесса: необходимость установки множества прикладных программ, 

усложнение архитектуры сети, активное использование сетевого канала.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов оценки уровня защищѐнности 
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На основе классов 

защищѐнности АС и 

СВТ 

[2-4][5] 

Соответствие 

эталону 
Качественная - 

Универсальный 

метод 
Пассивное Низкая 

На основе модели 

комплекса механизмов 

защиты [8] 

Рейтинговый 

показатель 

уязвимости 

Количественная +\- 
Универсальный 

метод 
Пассивное Низкая 

На основе 

семантических 

показателей [9] 

Риск ИБ Качественная - 
Универсальный 

метод 
Пассивное Низкая 

Методика управления 

рисками Microsoft [6] 
Риск ИБ Смешанная +\- Адаптивный Пассивное Средняя 

На основе теории 

грубых множеств [10] 

Показатели 

уязвимости 
Количественная + Адаптивный Пассивное Средняя 

На основе анализа 

уязвимостей [11] 

Показатели 

уязвимости 
Количественная +\- Адаптивный Активное Средняя 

На основе графов атак 

и графов зависимостей 

сервисов [12] 

Риск ИБ Смешанная + Адаптивный Активное Высокая 

Оценка защищѐнности 

от распределѐнных 

атак, основанная на 

теории графов [13] 

Риск ИБ Смешанная +\- Адаптивный Активное Высокая 

На основе 

моделирования 

действий нарушителя и 

построения графа атак 

[14] 

Риск ИБ Смешанная + Адаптивный Активное Высокая 

 

Основываясь на результатах сравнительного анализа, был сделан вывод, что к наиболее достоверным 

методам оценки уровня защищѐнности, которые можно использовать применительно к распределѐнным 

вычислительным сетям, относятся методики [12-14], сочетающие в себе активный метод тестирования, 

адаптацию под конкретную вычислительную сеть, полную либо частичную автоматизацию, а также 

предоставляющие пользователю развѐрнутый отчѐт, содержащий как качественные, так и количественные 

показатели защищѐнности системы.  

Подводя итог, хочется отметить, что традиционные методы оценки уровня защищѐнности, основанные 

на требованиях из руководящих документов, на сегодняшний день не обеспечивают того уровня достоверности, 

который позволил бы адекватно оценить уровень защищѐнности той или иной распределѐнной вычислительной 

сети. Соблюдение требований необходимо, чтобы пройти аттестацию, но не гарантирует, что система не имеет 

уязвимостей и не может быть взломана. Поэтому рекомендуется совместно с традиционными методами 

использовать решения, использующие элементы теории графов, тестирование на проникновение, 

мультиагентные системы. Современные методы обладают высоким потенциалом, они более достоверны в 

сравнении с традиционными, а имеющиеся у них недостатки могут быть исправлены.   
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Abstract: The article analyzes some of the most common methods of assessing the level of security of 
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with the highest accuracy worked out. This is a brief description of each method and their advantages and 

disadvantages. Finally it concluded about the quality of the currently used methods of assessing the level of security. 
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Согласно ФГОС три плюс выпускник стоматологического факультета медицинского вуза должен 

обладать такими компетенциями как: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-4); готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); готовностью к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7) [2, с. 8, 9]. 

Формирование элементов перечисленных выше компетенций у будущих врачей-стоматологов возможно при 

использовании ситуационных задач в ходе изучения такой дисциплины как  «Физика, математика». 

Нами были предложены ситуационные задач для студентов стоматологического факультета в рамках 

раздела «Биомеханика», созданные на основе сформулированных ранее профессионально ориентированных 

проблем [1, с. 213, 214]. Раздел  «Биомеханика» рассматривает вопросы пригодности, надѐжности 

стоматологических конструкций, исходя из их прочностных свойств, приложенной нагрузки, условий 

эксплуатации. Рассмотрение данных вопросов является важным для будущей профессиональной деятельности 

студента-стоматолога. Что касается ситуационных задач, их содержание должно соответствовать 

определѐнным требованиям: задача должна описывать определѐнную профессиональную ситуацию и 

содержать проблемный вопрос профессионально ориентированного характера, а так же личностно-значимый 

вопрос; в задаче должны быть представлены выраженные и неявные сведения по теме задачи, проблемные 

вопросы  и задания к информации, представленной в задаче; ситуационная задача может иметь несколько 

способов решения, еѐ решение может быть неоднозначным, информация, содержащаяся в ситуационной задаче, 

может быть избыточной. При решении ситуационной задачи студент должен оценить профессиональную 

ситуацию, с которой ранее не сталкивался, применить знания раздела «Биомеханика» дисциплины «Физика, 

математика» в описанной нестандартной профессиональной ситуации. При решении задачи студентам 

необходимо проявить творческий потенциал. 

Рассмотрим решение  задачи «Ковка, штамповка, волочение и стоматология». В данном случае решаются 

следующие профессионально ориентированные проблемы: 1)Выбор материала для изготовления протезов в 

зависимости от пластических свойств с точки зрения пригодности материала для обработки такими методами, как 

штамповка, вытяжка, волочение, изгиб; 2)Выбор наиболее оптимального материала в качестве пломбировочного и 

ортопедического материала с учетом деформаций, которые могут испытывать зубы и ортопедические 

конструкции. Задача может быть использована на практических занятиях следующей тематики: «Задачи и 

объекты биомеханики», «Прочность материалов в условиях деформации», «Физические аспекты прочности».  

Первоначально пред студентами ставиться  личностно значимый вопрос и описывается 

профессиональная ситуация проблемного характера: «Изготовление ортопедических конструкций в 

стоматологии требует предварительной обработки металлов и сплавов. В ортопедии при создании конструкций 

могут использоваться такие методы, как ковка и штамповка, прокатка и волочение, а так же литьѐ. При выборе 

материала для создания ортопедической конструкции врач-стоматолог должен учитывать свойства и 

характеристики материала с целью создания прочной стоматологической конструкции. Как вы думаете, какой 

материал необходимо использовать для создания надѐжной ортопедической конструкции? Каким требованиям 

должен удовлетворять материал, чтобы его можно было использовать для обработки соответствующими 

методами в процессе изготовления стоматологической конструкции?»  

Далее при помощи уточняющих текстов,  таблиц, графиков студенты знакомятся с понятиями ковки, 

штамповки, волочением, особенностями их применения. На следующем этапе студенты либо по группам, либо 

индивидуально отвечают на вопросы и выполняют следующие задания:  

1. Какие способы обработки металла можно использовать для изготовления стоматологических 

конструкций? 

2. Материалам, с какими характеристиками необходимо отдавать предпочтение в случае создания 

ортопедической конструкции? 

3. Выберите наиболее подходящий металл или сплав для изготовления стоматологических 

конструкций методом штамповки, ковки, волочения, протяжки, литья, используя графики зависимости 

остаточной деформации от нагрузки и таблицу «Золотосодержащие стоматологические сплавы».   

Решение задачи направлено на изучение свойств стоматологических материалов, их поведения в 

зависимости от способа обработки, оценки возможности их использовании в стоматологической практике. При 

решении задачи студентам необходимо проанализировать описанные способы обработки стоматологических 

материалов, выбрать наиболее подходящий материал в зависимости от его механических характеристик 

(предел текучести, предел прочности) и возможного способа обработки. 

Таким образом, использование ситуационных задач на практических занятиях дисциплины «Физика, 

математика» способствует развитию следующих элементов компетенций: способность действовать в 

нестандартной ситуации, готовность к саморазвитию, самообразованию, развитию творческого потенциала, 

способность к анализу и синтезу, готовностью к использованию основных физико-химических, математических 

понятий и методов при решении профессиональных задач. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ХОРОВЫХ ЗАНЯТИЯХ  

 

Музыкальное воспитание, как сложная художественная деятельность, осуществляется в различных 

формах музыкальной деятельности. Пропаганда музыкального образования во все времена была важных и 

нужным делом в воспитании детей. Подтверждением этого служит богатый материал, обобщающий опыт 

педагогов-музыкантов: Б.В. Асафьева, К.Н. Игумнова, Г.Г. Нейгауза, А.Г. Рубинштейна, Б.Л. Яворского. 

Замечательные традиции в музыкальном воспитании детей стали основой педагогической деятельности О.А. 

Апраксиной, Н.Л. Грозденской, Д.Б. Кабалевского, В.Н. Шатской.  

В настоящее время вокально-хоровое воспитание ребенка является одним из приоритетных 

направлений музыкальной педагогики. В процессе хорового исполнительства развивается музыкально-

эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. Но недостаток времени, условий, количества мероприятий, 

незаинтересованности учителей, сокращение кружков в школе не способствует всестороннему развитию 

личности ребенка. Из-за ограниченного количества учебных часов для музыкальных занятий в системе 

общеобразовательных школ реализация задач, связанных с вокально-хоровым воспитанием детей, возможна 

лишь при условии сочетания урочной и внеурочной работы.  

Одной из форм музыкального воспитания является творческая исполнительская деятельность, которая 

может осуществляться в самых различных видах: игра на музыкальном инструменте, участие в оркестре, 

сольное, ансамблевое, хоровое пение, ритмические движения и танец. Из всех перечисленных видов 

музыкальной деятельности, выделяется хоровое пение. Это одна из ведущих форм музыкальной деятельности в 

музыкально-эстетическом воспитании и образовании. Преимущество этой формы музыкальной деятельности 

заключается в доступности, так как хоровые занятия носят коллективный характер, а это приучает 

участвующих к коллективному чувствованию, к коллективным действиям, развивает ответственность, 

работоспособность. Также, хоровые занятия приобщают школьников к первоначальным музыкальным 

впечатлениям, что способствует овладению музыкальной речью, помогает более точно и глубоко выявить 

музыкальные способности, стимулирует процесс приобщения детей к духовно-нравственным ценностям, 

воспитывает музыкальный вкус, внутреннюю культуру поведения и желание творческого. Помимо этого в 

процессе хоровых занятий расширяется кругозор детей.  

Хоровые занятия представляют собой совокупность различных видов деятельности и обладают 

широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. Взаимоотношения ребенка с коллективом 

сверстников различны на разных возрастных этапах. Первоначальная потребность в общении со сверстником 

проявляется у ребенка уже в раннем детстве. Учитель стимулирует стремление младших школьников к 

объединению в совместной деятельности – привлекательной по содержанию и результату (игра, подготовка 

спектакля, концерта, праздника).  

В процессе хоровых занятий ученики накапливают багаж музыкальных впечатлений и первоначальные 

знания о музыке для формирования опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  
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Вокально-хоровые занятия включают в себя работу над певческой установкой, артикуляционную и 

дыхательную гимнастику, вокальные упражнения.  

Постановка песенного номера на сцене так же является воспитательным процессом. То как 

исполнители выйдут на сцену, каков будет их внешний вид, насколько искренне и художественно исполнят 

свой номер, напрямую зависит восприятие и оценка слушателей. Правильно сформированное сценическое 

поведение формирует культуру учеников-артистов.  

Важную роль в музыкальном воспитании школьников разного возраста играет правильно подобранный 

репертуар. Он направлен на совершенствование вокально-хорового мастерства, развивает музыкальный и 

эстетический вкус. Репертуар должен быть доступен для восприятия и исполнения ученикам средней школы и 

включать образцы как современной, так и классической музыки. 

Значительное место в системе развития навыков хорового пения у школьников занимают вокально-

хоровые упражнения. Их цель – развить и закрепить основные хоровые навыки, которые будут способствовать 

пению. Вокально-хоровые упражнения можно разделить на две категории. К первой относятся те, которые 

применяются вне связи с каким-либо конкретным произведением. Они способствуют последовательному 

овладению средствами вокально-хоровой выразительности, достижению более высокого уровня 

художественного исполнения. Упражнения второй категории направлены на преодоление конкретных 

трудностей при разучивании какого-либо произведения. Естественно, что эти упражнения служат более узким 

задачам и не могут быть систематизированы с большей четкостью и последовательностью.  

Вокально-хоровое упражнение – это многократно повторяемое, специально организованное действие, 

которое направленно на улучшение качества его исполнения и способствующее подготовке голосового 

аппарата к пению. В упражнении обязательно присутствуют три компонента: повторяемость, определенная 

организация и целенаправленность. Для развития того или иного навыка подбирают не одно, а несколько 

упражнений; часто упражнения способствуют выработке одновременно нескольких элементов вокальной 

техники.  

Для того чтобы занятия не были скучными и однообразными необходимо применять навыки, 

полученные в вокальных упражнениях на песенном репертуаре, который должен соответствовать возрасту 

участников коллектива, кроме того, чтобы вокальная работа над произведением проходила с удовольствием, 

репертуар должен нравиться детям.  

Вокально-хоровое воспитание школьников направлено на реализацию целостного подхода в процессе 

обучения и предусматривает не только развитие вокально-хоровых навыков, но и музыкальное воспитание, и 

всестороннее развитие учащихся, предусматривающее также создание положительной мотивации у младших 

школьников в процессе овладения ими системой вокальных упражнений, сознательное применение данных 

упражнений в разучивании песенного репертуара, накопление опыта творческой деятельности, организацию и 

проведение концертных выступлений, конкурсов на лучшее исполнение произведения, совместное посещение 

концертов, просмотр музыкальных кинофильмов.  

Педагогическое значение правильного понимания этой проблемы состоит в том, что хоровое 

исполнительство играет большую роль в музыкальном образовании детей, формировании у школьников 

способов и приемов овладения навыками хорового пения при использовании специальных упражнений и 

исполнения правильно подобранного репертуара с учетом возрастных особенностей и охраны голосов.  
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Аннотация: в современных условиях усиливается противоречие между социальным заказом 

общеобразовательной школы на формирование личности, готовой и способной к взаимодействию с другими 

людьми и работе с информацией и неэффективным выполнением этого заказа школой. Проведенное 

исследование показывает, что разрешение данного противоречия возможно путем формирования у учащихся 

коммуникативных универсальных учебных действий. Они обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем.  

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия; коммуникативные действия; 

социальная компетентность; средняя общеобразовательная школа; универсальные учебные действия; 

уровень; формирование; психолого – педагогические условия; урочное и внеурочное время.  

 

Цель современного образования - общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся, обеспечивающее умение детей учиться Образовательный процесс в современной начальной 

школе ориентируется на развитие творческих возможностей ребѐнка и формирование способности учащихся к 

самообразованию. 

Важнейшим приоритетом начального общего образования становится развитие личности через 

формирование универсальных учебных действий. На важность формирования у младших школьников 

общеучебных умений указывали Ю.К. Бабанский, Л.C. Выготский, П.Я. Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. 

Люблинская, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий. Отдельные виды общеучебных умений и методику их 

формирования рассматривали Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, A.B. Усова и др. 

Вопрос формирования у младших школьников умения учиться интересовал многих психологов и 

педагогов (Ю.К. Бабанского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.К. Маркову, С.Л. Рубинштейна, В.В. Репкина, 

Н.Ф. Талызину, Т.И. Шамову, Д.Б. Эльконина и др.) в контексте обсуждения проблемы учебной деятельности: 

умение учиться предполагает овладение обобщенными способами действий (общеучебными умениями), 

обеспечивающими самостоятельное эффективное выполнение учебной деятельности. 

К моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым рядом коммуникативных и 

речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию речи и общения в дошкольном возрасте, а также 

коммуникативно-речевой стороне готовности детей к школе уделяется большое внимание.  

По данным ряда исследователей, от 15% до 60% учащихся начальных классов общеобразовательной 

школы испытывают трудности в учении, в частности, трудности коммуникативного характера (А.Ф. Ануфриев, 

В.С. Казанская, Е.В. Коротаева, С.Н. Костромина, О.А. Яшнова и др.). 

Задача школы сегодня – воспитать ученика, умеющего гибко адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни. Секрет успешности обучения – развитие коммуникативных навыков.  

Ребенок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать 

общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвленным, отвергнутым. 

Актуальность проблемы  развития универсальных учебных действий начального общего образования 

обусловлена следующим противоречием:   между высоким уровнем значимости коммуникативной 

деятельности для успешного школьного обучения и недостаточным уровнем сформированности 

коммуникативных навыков младших школьников; 

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова коммуникация это сложный процесс, состоящий из 

взаимозависимых шагов, каждый из этих шагов необходим для того, чтобы сделать наши мысли понятными 

другому лицу [1]. 

А.Б. Зверинцев рассматривает коммуникацию, прежде всего, как одну из форм взаимодействия людей в 

процессе общения, как информационный аспект общения [2] 

В словаре Ожегова С.И. общение рассматривается, как сложный многоплановый процесс установления 

и развития контактов между людьми и группами, порождаемый потребностями совместной деятельности. Вне 

общения невозможна человеческая деятельность. [3] 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий может проходить как в урочное, так  и 

во внеурочное время.  
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Для развития коммуникативных действий большие  возможности предоставляет организация 

совместной деятельности учеников на уроке, так как она предполагает умение  ставить общие цели, определять 

способы совместного выполнения заданий, учитывать позиции участников. 

Для формирования коммуникативных действий и создания эмоционально благоприятной ситуации на 

уроке можно использовать  игровые приемы; ИКТ; различные задания. 

Для создания учебной мотивации, стремления к успеху, пробуждения интереса, формирования умения 

общаться со сверстниками  следует организовывать работу в группах. Для этого во время урока при 

выполнении заданий класс делится на микрогруппы, при этом занятия могут носить соревновательный 

характер, это усиливает мотивацию учащихся. Учитель может быть как руководителем группы, так и 

экспертом. [4] 

Сначала  учителю необходимо  обеспечить, чтобы каждый ученик был включен в совместное  

выполнение задания в группе. Он объясняет детям, что такое групповая работа; даѐт инструктаж о 

последовательности работы, распределении заданий в группе, функциях каждого участника; обращает 

внимание на необходимость обсуждения индивидуальных результатов работы в группе.  Также вначале 

организации выполнения групповых заданий учитель согласовывает действия всех членов группы. Затем 

учитель предлагает учащимся попытаться вместе найти пути решения задачи, выдвигая свои варианты. Учитель 

сам оценивает работу учеников, объясняя им, что у них получилось правильно, а что нет. Далее младшие 

школьники  сами не только предлагают варианты решения данной задачи, но и проявляют инициативу в 

контроле, оценке процесса и полученного результата. Участие педагога на этом этапе групповой работы 

ограничивается в основном поощрением и помощью в некоторых операциях контроля, совместно с учеником 

учитель оценивает результаты его работы. 

На следующем этапе работы группы помощь учителя становится минимальной. Учащиеся, получают 

задание, в зависимости от выполняемых функций каждого ученика, и сами регулируют взаимодействие между 

участниками группы.  

Организация совместной учебной деятельности в группе имеет свои преимущества: увеличивается  

объѐм и глубина  усваиваемого материала; на формирование знаний тратится меньше времени, чем при 

фронтальном обучении; снижается школьная тревожность; возрастает познавательная активность и творческая 

самостоятельность учащихся; возрастает сплочѐнность класса; меняется характер взаимоотношений между 

детьми, дети начинают лучше понимать друг друга, и прежде всего себя; растѐт самокритичность; дети лучше 

оценивают свои возможности, помогают свои товарищам, могут строить свое поведение с учетом позиций  

других частников.  

Развитие коммуникативных способностей невозможно без использования такой формы учебного 

сотрудничества, как дискуссии, так как именно в них формируется точка зрения ребенка.    

Дискуссии, возникающие в  контексте проектных форм деятельности, направлены на решении 

конкретной задачи или создания определенного продукта – проекта.  При этом изменяется роль учителя — из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с учениками, 

который способствует реальному сотрудничеству в процессе овладения знаний.  

Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и поставить оригинальный опыт, 

проявить собственное творческое видение процесса и результата работы, создать проектный продукт, которым 

смогут воспользоваться другие. 

Учебная мотивация младших школьников, которые занимаются проектной деятельностью значительно 

выше. Также с помощью проектной деятельности можно добиться существенного снижения школьной 

тревожности. Дело в том, что вовлечение в проектную деятельность снижает напряжение и стресс в обучении, 

т. е. это здоровьесберегающая технология [5].  

Опыт некоторых школ показывает, что проектная деятельность может многому научить детей [6].  

Речь идѐт о таких  умениях  младших школьников как,  добывать информацию, критически оценивать 

еѐ, ранжировать по значимости, ограничивать по объѐму, использовать различные источники информации; 

распознавать проблему и преобразовывать еѐ в цель собственной деятельности; ставить стратегическую цель и 

разбивать еѐ на этапы реализации;  оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, 

распределять их; выполнив работу, оценивать еѐ результат, сравнивать  его с тем, что было заявлено в качестве 

цели работы;  видеть ошибки и не допускать их в будущем.  

Овладение коммуникативных универсальных учебных действий становится хорошей основой для 

формирования организаторских качеств младших школьников.  

Наиболее эффективным методом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей служат разные формы тренингов коммуникативных 

навыков для учащихся, считают авторы А. М. Прихожан, Е. А. Мухаматулина, Н. Н. Толстых, Г. А. Цукерман, 

Б. М. Мастеров, М. Р. Битянова, С. В. Кривцова, А. Г. Лидере.  Разработанные программы позволяют 

комплексно и разносторонне развивать общение, достигая следующих целей: развития навыков позитивного 

взаимодействия в группе, освоения вербальных и невербальных средств общения, умения вести себя в 

конфликтных ситуациях и предотвратить их, а также сформировать чувство уверенности в себе и др. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта, способствующий 
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осознанию групповой принадлежности, а солидарность и взаимопомощь дают подростку чувство 

эмоционального благополучия и устойчивости. 

В рамках дополнительного образования во внеурочное время можно организовать  кружок «Учимся 

общаться». Такие развивающие занятия направлены на создание социально-психологических условий для 

самопознания и познания других людей, на повышение уверенности в себе и своей коммуникативной 

компетентности, что необходимо для полноценной школьной жизни и успешности ребенка в будущем.  

Организация игрового взаимодействия на переменах и динамических паузах: игры мимического и 

пантомимического характера, на выражение отдельных черт характера и эмоций, на сплочение детского 

коллектива, на психомышечное расслабление, на позитивный настрой, ролевые игры. 

В заключение следует ещѐ раз подчеркнуть, что коммуникативная компетентность учащихся 

складывается из многих составляющих, а еѐ формирование требует активного введения самых разных форм 

сотрудничества и общения в контекст как собственно учебной деятельности, так и внеучебных занятий. 
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Среди актуальных проблем психологии особое место занимает проблема изучения личности. 

Решающую роль в формировании личности будущего специалиста играет высшая школа, в условиях которой 

развитие переориентируется на саморазвитие [6].  

Студенческая молодежь – это социальный и стратегический ресурс страны, фактор ее национального 

развития [5]. В связи с тем, что студенчество представляет собой наиболее образованную, профессионально 

ориентированную часть молодежи, проблема качественных характеристик успеваемости является одной из 

центральных в обучении и практике (В.К. Вилюнас, С.Т. Посохова, Е.В. Кочергина, А.А. Реан, Ю.К. Бабанский, 

В.В. Краевский, И.Я. Лернер и др.). Современное общество нуждается в образованных, творческих, 

инициативных личностях, способных к профессиональной деятельности, готовых брать на себя 

ответственность за результаты своих действий.  

С точки зрения психологии, успешность обучения – это особое эмоциональное состояние учащегося, 

отражающее его субъективное отношение к деятельности и ее результату [2]. На успешность обучения 

студентов в ВУЗе оказывают влияние различные внешние и внутренние факторы. Как отмечает Е.П. Ильин, на 

продуктивность учения влияет не только уровень способностей студента, но и сила мотивации, желания, 

определяемые личностными особенностями и свойствами учебной ситуации, методами обучения, характером 

общения в процессе обучения [3]. Поэтому, на сегодняшний день, в структуре учебного процесса активно 

разрабатываются различные эффективные и рациональные способы и методы повышения мотивации учебной 

деятельности студентов.  

Исследования Т.О. Гордеева и Н.Б. Нестерова совместно с Д.А. Леонтьевым показали, что студентам с 

высокой академической успеваемостью свойственна идентифицированная и внутренняя мотивация учебной  

деятельности, большая степень целеустремлѐнности, настойчивости и фиксация на деятельности. Кроме того, 

успешные студенты демонстрируют более высокий уровень интернального локуса контроля в процессе 

обучения, т.е. верят в роль собственных усилий в достижении успешного результата в учѐбе и свою 

способность осуществлять активный контроль над еѐ результатами [4; 7]. 

На сегодняшний день проблема изучения психологических предикторов академической успеваемости, 

в частности, направленности локуса контроля и учебной мотивации студентов недостаточно изучена как в 

теоретическом, так и в практическом аспекте. В связи с этим возникает необходимость в проведении более 

глубокого и всестороннего изучения данной проблемы. 

Целью данного исследования является выявление направленности локуса контроля, а также особенностей 

учебной мотивации студентов-психологов как факторов, влияющих на их академическую успеваемость. 

В исследовании приняли участие студенты-психологи 2-3 курсов Белгородского государственного 

национального исследовательского университета факультета психологии в возрасте от 18 до 23 лет. Объем 

экспериментальной выборки составили 69 человек.  

С целью определения направленности локуса контроля был использован опросник «Уровень 

субъективного контроля» Дж. Роттера. Для изучения мотивационного компонента личности студентов-

психологов использовались методики: «Методика для диагностики учебной мотивации студентов» (А.А. Реан и 

В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) и  методика «Мотивация учения студентов педагогического вуза» 

С.А. Пакулина, С.М. Кетько. 

Анализ уровня субъективного контроля позволил выявить направленность и зоны локуса контроля у 

студентов-психологов. Средние показатели профиля УСК свидетельствуют о наличии у современной 

студенческой молодежи экстернального локуса контроля. Это выражается в их склонности видеть причину 

всего во внешних обстоятельствах и действиях других людей.  

Таблица 1. 

Распределение уровней локализации студентов-психологов (в ср.б. и %) 
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Высокий (интернальный) 32 46% 49 71% 19 28% 35 51% 16 23% 39 57% 16 23% 

Низкий (экстернальный) 37 54% 20 29% 50 72% 34 49% 53 77% 30 43% 53 77% 

 

По шкале общей экстернальности/интернальности (Ио) нет четко выраженной дифференциации, 

поскольку Ме=5,1, что близко к норме (5,5). Так, у 46% выявлен интернальный локус контроля, у 54% - 

экстернальный (Табл.1.). Студенты-психологи в определенной степени склонны приписывать причины 

большинства жизненных событий как факторам, не зависящим от личности (случайности, везению, внешним 

обстоятельствам и др.), так и собственным действиям, чувствуя при этом свою собственную ответственность за 

эти события и за то, как складывается их жизнь в целом.  
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В области семейных (Ис) и межличностных отношений (Им) отсутствует четко выраженная 

дифференциация (Ме=5,7). В данном случае, студенты-психологи считает ответственными за события, 

происходящие в их семейной жизни не только себя, но и других ее членов (родителей, братьев, сестер и др.); 

межличностные отношения являются результатом, как их собственной активности, так и действий партнеров. 

По их мнению, они в силах контролировать свои формальные и неформальные отношения с другими людьми, 

вызывать к себе уважение и симпатию. 

У студентов-психологов ярко выражен экстернальный локус контроля в следующих областях: в 

области неудач (Ин) (Ме=4,8), производственных отношений (Ип) (Ме=4,2), здоровья и болезни (Из) (Ме= 4,3). 

(Рис.1.).  

 

 
Рис.1.Профиль УСК студентов-психологов (в стенах) 

 

Как следствие, они склонны приписывать ответственность за отрицательные события и ситуации в их 

жизни другим людям либо считать эти события результатом везения. Студенты придают большое значение 

внешним обстоятельствам: одногруппникам, преподавателям, везению-невезению и т.д., в то время как 

собственным действиям должного внимания не уделяется.  Кроме того, здоровье и болезнь они считают 

результатом случая: выздоровление зависит, в первую очередь, от действий других людей, прежде всего врачей. 

Интернальный локус контроля у студентов-психологов наблюдается лишь в области достижений (Ид) 

(Ме=6,2). По их мнению, они сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и способны с 

успехом преследовать свои цели в будущем.  

Диагностика учебной мотивации студентов-психологов позволила выявить доминирующую 

направленность мотивов в среде студенческой молодежи. Так, было установлено, что ведущими мотивами 

среди студентов-психологов 2-3 курсов являются «учебно-познавательные мотивы», что составляет 78% всей 

выборки (24,9) и «профессиональные мотивы» - 86% (Ме=24,1) (Рис.2.). 

 
Рис.2. Направленность учебной мотивации у студентов-психологов (в ср.б.) 
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Данные результаты свидетельствуют об ориентации студентов-психологов на усвоение способов добы-

вания знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний. Как следствие, они стремятся самостоятельно 

находить способы работы или решения той или иной задачи. Интерес к чему-либо проявляется в переходе к 

новому действию, в анализе собственных ошибок. Кроме того, у студентов относительно выражены «социаль-

ные мотивы» (Ме=15,8), что заключается в их стремлении получать знания на основе осознания социальной 

необходимости, долженствования, ответственности. Возможно, ими движет желание быть полезными обще-

ству, семье, подготовиться к взрослой жизни.  

Однако данные результаты не показатель высокого уровня самоконтроля у студентов, поскольку при 

анализе внутренней и внешней мотивации учения наблюдается несколько иная картина. 

В результате исследования было выявлено доминирование одновременно широких (Ме=18,4) и узких 

(Ме=18,2) учебно-познавательных мотивов в равной степени. Так, у половины студентов-психологов (43%) наблю-

дается интерес к профессии, успешной учебе, приобретению глубоких знаний, а также стремление к самореализа-

ции, самосовершенствованию. В то же время, у другой половины (57%) доминируют мотивы, находящиеся вне 

учебной деятельности: желание не отставать от сокурсников, достичь уважения преподавателей, добиться одобрения 

окружающих. Кроме того, у 61% опрошенных ярко выражены внешние профессиональные мотивы (Ме=20,1), как 

следствие, студенты-психологи стремятся  избегать осуждения и наказания, работать в частных организациях, они 

предпочитают заниматься упрощенным и не требующим много времени учебным действием. 

Далее, исходя из академической успеваемости, выборка студентов-психологов была разделена на три 

группы: I группа – студенты, имеющие средний балл 3,0-3,7; II группа – студенты, средний балл которых 3,8-

4,7; III группа – средний балл равен 4,8-5. На рисунке 3 представлено распределение студентов-психологов по 

уровням академической успеваемости (Рис.3.).  

 
Рис.3. Распределение студентов-психологов по уровням академической успеваемости (в %) 

 

Высокий уровень наблюдается у 23%, низкий уровень успеваемости – 19%, наибольший процент 

составляют студенты-психологи со средним уровнем – 58%. 

Анализ уровня субъективного контроля позволил выявить направленность локуса контроля у студентов-

психологов с разной академической успеваемостью. В ходе исследования значимых различий в направленности 

локуса контроля между группами выявлено не было. В целом, у студентов наблюдается преобладание 

экстернального локуса контроля вне зависимости от уровня их академической успеваемости (Рис.4.). 

 
Рис.4. Выраженность уровней локализации контроля у студентов-психологов с разной академической 
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По шкале общей экстернальности-интернальности нет четкой дифференциации, поскольку показатели 

во всех трех группах близки к норме (Ме=5,5; Ме=5,0; Ме=5,4). Респонденты с разной академической 

успеваемостью склонны приписывать причины большинства жизненных событий не только внешним 

факторам, не зависящим от личности, но и собственным действиям. Следует лишь отметить, что у студентов-

психологов с низкой успеваемостью в области семейных отношений преобладает интернальный локус 

контроля. Это может быть обусловлено спецификой выборки, поскольку у студентов, обучающихся на 

факультете психологии, наблюдается тенденция давать социально желательные ответы, позволяющие 

произвести положительное впечатление о себе на окружающих. Диагностика учебной мотивации респондентов 

с разной академической успеваемостью позволяет сделать следующие выводы. 

 

 
Рис.5. Направленность учебной мотивации у студентов-психологов с разной академической успеваемостью 

(в ср.б.) 

 

Во всех трех группах лидирующие позиции занимают профессиональные и учебно-познавательные мо-

тивы (Рис.5.). При этом ярче всего они выражены в группе с высокой успеваемостью (Ме=25,1; Ме=26,2), что 

позволяет говорить о тенденции повышения показателей успеваемости через желание в совершенстве овладеть 

будущей специальностью и интерес к знаниям. Кроме того, у студентов на относительно высоком уровне пред-

ставлены социальные мотивы (Ме=15,8; Ме=16), проявляющиеся в стремлении получать знания, чтобы быть 

полезными обществу, занять определенную позицию, получать одобрение окружающих. 

В ходе исследования были выявлены статистически значимые различия в выраженности мотивов избе-

гания у студентов с разной успеваемостью (H=8,734; p<0,05). Это свидетельствует о том, что респонденты со 

средним и низким уровнем академической успеваемости стремятся не добиться успеха в учении, а, напротив, 

избежать неудачи. Чаще всего это обусловлено неуверенностью в себе, низкой самооценкой. Обычно наличие 

такой мотивации не приводит к успешным результатам. 

Диагностика внешней и внутренней мотивации у студентов-психологов с разной академической успе-

ваемостью позволяет сделать следующие выводы (Табл.2.). 

Таблица 2. 

Выраженность внутренней и внешней мотивации у студентов-психологов с разной академической 

успеваемостью 
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Проф. 
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I 17,2 17,5 17,4 12,8 17,8 19,8 

II 16,5 17,7 16,6 11,7 17,6 18,9 

III 18,6 21,1 18,7 12,4 20,0 23,3 
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У студентов с высоким уровнем успеваемости в большей степени доминируют широкие учебно-позна-

вательные мотивы (Ме=21,1), заложенные в самом процессе учения и проявляющиеся в интересе к профессии, 

приобретении глубоких знаний, самореализации и самосовершенствовании. Тем самым они обеспечивают спо-

собность студентов преодолевать возникающие трудности в процессе обучения. У студентов со средним и низ-

ким уровнем успеваемости данные мотивы находятся на среднем уровне (Ме=17,7; Ме=17,5). 
Во всех трех группах ярко выражены иррелевантные профессиональные мотивы (Ме=23,2; Ме=18,9; 

Ме=19,8). Они не имеют прямого отношения к приобретаемым в процессе обучения профессиональным ЗУ-

Нам, в результате чего студенты руководствуются иными побуждениями к получению профессии [1]. 

Таким образом, исследование показало, что вне зависимости от уровня академической успеваемости у 

студентов-психологов преобладает экстернальный локус контроля. Во всех трех группах лидирующие позиции 

занимают профессиональные и учебно-познавательные мотивы, при  этом ярко выражены социальные мотивы. 

Анализ внутренней и внешней мотивации у студентов свидетельствует о доминировании во всех группах ирре-

левантных профессиональных мотивов. Не смотря на это, у студентов с высокой академической успеваемостью 

ярко выражены широкие учебно-познавательные мотивы.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что учебная мотивация и направленность локуса 

контроля имеют не прямое, а опосредованное влияние на академическую успеваемость студентов-психологов. В 

качестве медиатора, опосредующего воздействие данных характеристик на успеваемость, выступает активность в 

учении. Так, студенты, проявляющие большую самостоятельность в процессе обучения, руководствующиеся 

интересом и удовольствием при овладении будущей специальностью, получают более высокие отметки по 

сравнению со студентами, проявляющими меньшую самостоятельность и ориентирующимися на внешние 

стимулы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности структуры ценностных ориентаций личности 

нарциссического типа в юношеском возрасте, выявлены различия в структуре ценностных ориентаций 

личностей с разным уровнем выраженности нарциссизма. 

Ключевые слова: личность нарциссического типа, нарциссизм, ценностные ориентации. 

 

Ценностный компонент является одним из центральных в структуре самосознания. Он обусловливает 

многие стороны жизни, деятельности и поведения человека. В результате изменения социально-экономических 

условий жизнедеятельности произошли серьезные перестройки в ценностном самосознании людей: меняются 

социальные представления, ожидания и идеалы, правила и образцы поведения. Эти перемены, в первую 

очередь, сказываются на психическом состоянии и здоровье молодежи. А поскольку в юношеском возрасте 

происходит не только расширение диапазона ценностей и смыслов, но и их осознание, структурирование, то 

вопрос о динамике ценностных ориентаций сегодня не теряет своей актуальности. Перестройка жизненных 

планов, новых взаимоотношений между людьми при отсутствии стандартов и эталонов поведения влечет за 

собой нарастание нарциссически организованных индивидов [4; с. 14]. А. Лоуэн отмечает, что на сегодняшний 

день нарциссизм рассматривается как современное состояние культуры и как психологическое состояние 

человека [5; с. 121]. Нарциссическое состояния – это те защитно-компенсаторные условия личности, которые 

отражают ее неспособность поддерживать уровень адекватной самооценки и, в то же время, свидетельствуют о 

неудачных попытках формирования стабильного представления о себе [7; с. 35].  С точки зрения динамической 

психиатрии нарциссизм – одна из центральных Я-функций, конструктивная роль которой заключается в 

целостном реалистическом принятии себя, позитивном представлении о своей личности гармоничном 

сочетании разнообразных проявлений «Я для себя» и «Я для других» [1; с. 342]. Вместе с тем, нарциссизм 

может приобретать деструктивные черты, которые дезадаптируют или блокируют развитие «Я» личности. 

Деструктивный нарциссизм характеризуется нестабильностью отношения к себе, искаженным восприятием 

других, обидчивостью, закрытостью и трудностями в общении [2; с. 188]. 

Ряд известных психоаналитиков (З. Фрейд, К. Абрахам, Х. Кохут, М.Кляйн и др.) под нарциссизмом 

понимают концентрацию психического интереса на самом себе и поддержание аффективного равновесия за 

счет внутренней уверенности в себе. Функционирование нарциссической структуры личности осуществляется 

через реализацию глубинно-психологической потребности в получении удовольствия от наполнения 

позитивными базовыми чувствами. Неудовлетворенность в наполненности позитивными чувствами и способом 

их защиты находят свое отражение в негативных чувствах. 

В психологической науке существует множество определений понятия «ценность» как в широком, так 

и узком смысле. Согласно Э. Толмену, ценность рассматривается в качестве характеристики, определяющей 

привлекательность целевого объекта [3; с. 2]. По Э. Фромму, каждый человек нуждается в ценностях, 

регулирующих его поступки и чувства. Он делит их на две категории: осознаваемые (религиозные и 

гуманистические ценности) и бессознательные (порожденные социальной системой). Обе группы образуют 

иерархию, где высшие ценности обусловливают прочие как необходимые для реализации первых [6; с. 4]. По 

мнению Д. Рисмена, личность ориентируется на определенную систему ценностей за счет собственного 

мировоззрения или социальной среды, которая либо одобряет, либо отвергает те или иные ценности.  

Наибольшую известность в исследовании ценностных ориентаций получил подход, предложенный М. 

Рокичем. Под ценностями он понимал «…устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведения 

или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем 

противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель существования» [5, с. 117].  М. Рокич 

выделяет два класса ценностей: терминальные ценности (определяют смысл жизни человека, указывают на то, 

что именно для него важно) и инструментальные (определяют стандарты поведения или методы достижения 

цели). 

Согласно Л.С. Выготскому, развитие личности происходит за счет освоения ценностей культуры, 

которые опосредованы с помощью общения. Значения и смыслы, возникая в отношениях меду людьми, 

интериоризуются в сознание человека [8; с. 45]. Значимость ценностных ориентаций субъекта опосредована 

ориентацией на других людей, на общество в целом. 

На сегодняшний день проблема взаимосвязи ценностного самосознания и нарциссических проявлений 

личности в юношеском возрасте недостаточно изучена как в теоретическом, так и в практическом аспекте. В 

связи с этим возникает необходимость в проведении более глубокого и всестороннего изучения данной 

проблемы. 

Целью исследования являлось изучение структуры ценностных ориентаций личности нарциссического 

типа в юношеском возрасте. 
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В исследовании приняли участие 64 студента в возрасте от 18 до 24 лет различных факультетов 

Белгородского государственного национального исследовательского университета. 

Для диагностики нарциссических проявлений личности использовался «Тест оценки нарциссизма» и 

«Я-структурный» тест Аммона.   

Ценностные ориентации были определены при помощи методик «Ценностные ориентации» (М. Рокич). 

Исследование нарциссизма в юношеском возрасте показало, что у 28 (44%) опрошенных наблюдается 

высокий уровень конструктивного нарциссизма, что свидетельствует о наличии высокой самооценки, чувства 

собственного достоинства, здорового честолюбия. У 37 (47%) опрошенных преобладает средний уровень, у 6 

(9%) – низкий. Высокий уровень деструктивного и дефицитарного нарциссизма в данной выборке отсутствует. 

Анализ показателей Self-системы личности позволил нам разделить всю выборку на две группы: I 

группа – с высокой выраженностью нарциссических проявлений (28 человек), II группа – с низкой 

выраженностью (36 человек). Сравнение Self-системы личности обеих групп позволяет сделать следующие 

выводы (рис. 1). Группа с нарциссическими проявлениями личности отличается частой сменой эмоций и 

представлений, что приводит к снижению саморегуляции Self-системы (при этом прогрессирование слабости 

личности может грозить утратой адекватного контроля над деструктивными побуждениями, что вместе с 

нарастающим страхом потери самоконтроля включает обратную связь процесса дестабилизации продуктивного 

поведения). При этом убежденность в потенциале своего выживания и высокий уровень навыков совладания 

создают опору на собственные силы в любых ситуациях, а также надежду на изменение положения к лучшему, 

на разрешение кризиса за счет мобилизации собственных ресурсов (рис.1). Изучение структуры ценностных 

ориентаций личности в каждой группе показало, что в группе без нарциссических проявлений на первый план 

выходит ценность «счастье» – удовлетворенность (78%); на второй ступени «любовь» - физическая и духовная 

близость (69%) и на третьем «благополучие семьи» - забота о ближних (58%). 

 

 
Рис.1 Динамика Self-системы личности в группах с разной выраженностью нарциссизма 

 

Примечание: 1 – «Бессильное Self»; 2 – «Потеря контроля эмоций и побуждений»; 3 – 

«Дереализация/Деперсонализация»; 4 – «Базисный потенциал надежды»; 5 – «Незначительное Self»; 6 – 

«Негативное телесное Self»; 7 – «Социальная изоляция»; 8 – «Архаический уход»; 9 – «Грандиозное Self»; 10 – 

«Стремление к идеальному Self-объекту»; 11 – «Жажда похвал и подтверждения»; 12 – «Нарциссическая 

ярость»; 13 – «Идеал самодостаточности»; 14 – «Обесценивание объекта»; 15 – «Идеал ценностей»; 16 – 

«Симбиотическая защита Self»; 17 – «Ипохондрическая защита от тревоги»; 18 – «Нарциссическая выгода от 

болезни»; 19 – «Нарциссический коэффициент»; 20 – «Индекс функционирования Self-системы». 

 

В группы с нарциссическими проявлениями наблюдается отличные от предыдущих результаты: у 82% 

опрошенных на первом месте также стоит ценность «счастье» - высшая степень удовлетворенности жизнью, 

«чувство собственного достоинства» (86%), или самоуважение, занимает второе место. Такие люди требует 

должного поведения и от себя, и от других, они не опускается до непорядочных поступков, при этом разрешают 

себе большую свободу, чем массовая личность. 

Различия между группами наблюдаются и в ранжировании инструментальных ценностей. 73% 

опрошенных II-й группы наивысшей ценностью считают «жизнерадостность», т.е. способность видеть радости 

жизни в мелочах, иметь уверенный взгляд в будущее. На второй и третьей ступеньках стоят такие ценности как 

«честность» (60%), и «смелость» (58%) – отстаивание своих позиций.   
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Анализируя структуру ценностных ориентаций личности с нарциссическими проявлениями, удалось 

выявить следующее: важнейшей ценностью, также как и во II-й группе, является жизнерадостность (79%). 

Самодостаточность – желание ни от кого не зависеть, а полностью полагаться на собственные силы – занимает 

второе место (68%). К высшим ценностям нарциссические личности относят стремление достичь успехов в  

соответствии с собственными целями (75%).  Кроме того, нарциссические личности большое значение 

придают отстаиванию собственных позиций в той или иной ситуации, способности нести ответственность за 

собственные решения и поступки, а также развитию интеллектуальной сферы личности, включая широкий 

кругозор. , 

 
Рис.2 Корреляционная структура ценностных ориентаций личности нарциссического типа 

 

В ходе корреляционного анализа (рис.2) было установлено наличие прямой связи коэффициента 

нарциссизма и жизнерадостности (rs=0,369; p≤0,05), как следствие, оптимистический взгляд на жизнь, мысли о 

светлом будущем способствуют развитию нарциссического поведения. В то же время, обнаружена обратная 

связь данного коэффициента и способности любить (rs=-0,342; p≤0,05).  

Все чисто человеческие чувства, которые может проявлять нарциссическая личность (такие как 

любовь, привязанность, сочувствие) являются либо симуляцией, либо направлены исключительно на себя. 

Зачастую свою любовь они направляют с целью удовлетворения собственных интересов. Также обнаружена 

обратная связь с творчеством (rs=-0,397; p≤0,05): творчество само по себе не способно помочь в создании 

полноценных отношений с другим человеком, в которых больше всего нуждаются личности нарциссического 

типа.  

Деструктивный нарциссизм отрицательно коррелирует с чувством собственного достоинства (rs=-0,354; 

p≤0,05). Чрезмерная требовательность как к себе, так и другим, высокая потребность находиться в центре 

внимания, и одновременно непереносимость критики и склонность избегать ситуаций оценивания снижают 

положительную самооценку личности, порождают сильное чувство неполноценности. Обратная связь со 

способностью любить (rs=-0,323; p≤0,05) обусловлена наличием при деструктивном нарциссизме закрытости в 

общении, тенденции постоянно контролировать собственную экспрессию, сдержанность, аспонтанность, что, в 

свою очередь, мешает выражать свои ценности, в том числе и высшие: любовь, дружба и др. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было доказано наличие взаимосвязи между 

нарциссическими проявлениями личности, ее ценностями и ценностными ориентациями. А также различия в 

структуре ценностных ориентаций у лиц с различной выраженностью нарциссизма: ценностные ориентации в 

группе без нарциссических проявлений включают в себя такие ценности как «счастье» «любовь», 

«благополучие семьи» (терминальные) и «жизнерадостность», «честность», «смелость» (инструментальные); а 

для группы с нарциссическими проявлениями высшую ценность имеют «счастье», «чувство собственного 

достоинства», «достижения» (терминальные); «жизнерадостность», «независимость», «честолюбие» 

(инструментальные). В ходе корреляционного анализа было установлено наличие прямой связи коэффициента 

нарциссизма и жизнерадостности, обнаружена обратная связь со способностью любить и творчеством. 

Деструктивный нарциссизм отрицательно коррелирует с чувством собственного достоинства и способностью 

любить. Также выявлена прямая связь честолюбия и ответственности. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы изучения копинг-стратегий будущих 

психологов во взаимосвязи с особенностями жизнестойкости.  Представлены результаты психологического 

обследования, направленного на выявление связи копинг-стратегий будущих психологов и их жизнестойкости. 
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Современное общество не стоит на месте, а постоянно развивается. В связи с этим, повышаются не 

только профессиональные требования к психологам, но и учитываются их личностные качества. 

Связь между копинг-стратегиями и общей жизнестойкостью личности будущих психологов 

недостаточно изучена как в теоретическом, так и в практическом плане. При всем многообразии проведенных 

исследований, стоит отметить, что большая их часть посвящена изучению особенностей копинг-стратегий и 

жизнестойкости в целом, при этом специфика данных феноменов у будущих психологов, как менее значимая и 

более узкоспециализированная, остается малоизученной.  

Профессия психолога требует гибкости, пластичности, потому что работа с внутренним миром другого 

человека предполагает наличие определенного уровня мастерства. Копинг-стратегии необходимы будущим 

психологам во избежание различных деструктивных изменений личности в результате профессионального 

выгорания, зачастую свойственного представителям именно данной профессии. 

Жизнестойкость является важной интегральной характеристикой личности, показателем взаимосвязи 

трех компонентов: вовлеченности, контроля, принятия риска. Рост уровня самосознания, требований к 

окружающим, к себе, становление устойчивого образа «Я» - все это связано с формированием жизнестойкости 

и жизнестойкого совладания со стрессом [4].  

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что копинг-стратегии и жизнестойкость 

взаимосвязаны, так как они помогают людям преодолеть стрессогенные факторы. Своим исследованием мы 

хотели получить ответ на вопрос: «Какова связь между характеристиками копинг-стратегий и жизнестойкости у 

будущих психологов?». В связи с данным вопросом мы провели исследование, в котором приняли участие 
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студенты 2 и 3 курса факультета психологии Педагогического института Белгородского государственного 

национального исследовательского университета в количестве 50 человек в возрасте от 19 до 20 лет. 

В своем исследовании мы использовали методику «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан), тест 

жизнестойкости С. Мадди. Для выявления корреляции между копинг-стратегиями будущих психологов и 

общей жизнестойкостью при математической обработке данных исследования использовался коэффициент 

корреляции Пирсона в программе SPSS Statistics 17.0. 

В ходе исследования было установлено, что у 62% будущих психологов стратегия разрешения проблем 

находится на высоком уровне. Полученные данные свидетельствуют о том, что юноши и девушки благодаря 

данной копинг-стратегии занимают активную жизненную позицию, стремятся подключить как можно больше 

внутренних ресурсов для решения той или иной проблемы. 

 У 58% будущих психологов стратегия поиска социальной поддержки находится на среднем уровне. 

Юноши и девушки, предпочитающие данную копинг-стратегию, стремятся разрешить свои проблемы не 

самостоятельно, а благодаря помощи окружающих их людей. 

У 64% будущих психологов стратегия избегания находится на очень низком уровне. Данные 

показатели свидетельствуют о том, что юноши и девушки не стремятся уйти от решения проблем, не избегают 

контакта с окружающей их действительностью.  

Также в нашем исследовании были выявлены различные уровни жизнестойкости будущих психологов. 

Анализ полученных данных показал, что уровень общей жизнестойкости будущих психологов находится на 

высоком уровне – усредненный балл равен 96. 

Высокий уровень общей жизнестойкости будущих психологов свидетельствует о том, что им 

достаточно легко справляться со стрессами при помощи применения копинг стратегий, стрессогенные факторы 

воспринимаются ими как временные и незначительные. 

В ходе корреляционного анализа была выявлена  сильная прямая связь стратегии разрешения проблем с 

общей жизнестойкостью (r=0,96): чем выше уровень показателей данной стратегии, тем выше уровень общей 

жизнестойкости. Полученные данные достоверны на уровне р ≤ 0,05 (Sig=0,026). Это свидетельствует о том, 

что будущие психологи, применяющие стратегию разрешения проблем, легко преодолевают стрессогенные 

факторы, имеют позитивный взгляд на мир, с легкостью преодолевают трудные жизненные ситуации. 

Также в ходе корреляционного анализа была выявлена  сильная прямая связь стратегии поиска 

социальной поддержки с общей жизнестойкостью (r=0,82): чем выше уровень показателей данной стратегии, 

тем выше уровень общей жизнестойкости. Полученные данные достоверны на уровне р ≤ 0,05 (Sig=0,026). 

Такие результаты указывают на то, что будущие психологи, применяющие стратегию поиска социальной 

поддержки, могут успешно противостоять стрессу, преодолевать трудности в направлении личностного роста. 

В ходе корреляционного анализа была выявлена сильная обратная связь стратегии избегания с общей 

жизнестойкостью (r=-0,81): чем выше уровень показателей данной стратегии, тем ниже уровень общей 

жизнестойкости. Полученные данные достоверны на уровне р ≤ 0,05  (Sig=0,039). Основываясь на этих 

показателях, мы можем говорить о том, что будущие психологи, применяющие стратегию избегания, 

неэффективно противостоят стрессогенным факторам, преодоление стресса не влечет за собой личностное 

развитие.  

Данные, полученные в ходе корреляционного анализа, позволяют нам говорить о том, что существует 

связь между особенностями копинг-стратегий и уровнем общей жизнестойкости личности будущих 

психологов: стратегия разрешения проблем и стратегия поиска социальной поддержки имеют сильную прямую 

связь с общей жизнестойкостью, стратегия избегания имеет сильную обратную связь с общей 

жизнестойкостью.  

Применение неэффективных копинг-стратегий или их несформированность может стать серьезной 

проблемой при преодолении стресса во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и 

профессиональной. Копинг-стратегии, в отличие от жизнестойкости, возможно развить практически на любом 

этапе онтогенеза. Эффективные копинг-стратегии опосредованно влияют на общий уровень жизнестойкости, 

повышают его. 

Следующий перечень рекомендаций поможет будущим психологам сформировать у себя эффективные 

копинг-стратегии: 

1. Самопросвещение. Чтение фундаментальных трудов по данной тематике не только расширит 

кругозор будущего психолога, повлияет на развитие его профессиональных знаний, но и поможет выявить 

особенности и уровень сформированности собственных копинг-стратегий. 

2. Посещение группы встреч. Группа встреч поможет осознать собственные эффективные и 

неэффективные копинг-стратегии, будет способствовать развитию коммуникативных навыков. 

3. Индивидуальные занятия с психологом. Психолог, основываясь на индивидуальном подходе, 

поможет развить эффективные копинг-стратегии на высоком уровне.  
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Исследование проблемы особенности самоотношения замужних и незамужних женщин только 

приобретает интерес в современном обществе. На сегодняшний день существуют работы, где изучалось 

самоотношение данных групп отдельно. С 2005 года выходят статьи, где авторы обозначают свой интерес в 

совместном исследовании этих двух групп [2, 4, 5, 6]. Появляется интерес к тому, чтобы более подробно 

рассмотреть особенности самоотношения у замужних и незамужних женщин, а также необходимость в 

проведении сравнительного анализа, который выявит различия или сходства этих групп. 

При изучении самоотношения незамужних женщин И.Н. Дашковская [2] получила интересные факты, а 

именно, в большинстве случаев женщины обладают высоким уровнем самоотношнеия, который 

характеризуется такими компонентами как самопринятие, самоуважение, самооценка, симпатия, любовь к себе 

и т.д. По всем шкалам МИС набраны в основном высокие баллы, что характеризует данную группу женщин как 

самоуверенных, умеющих адекватно и объективно оценивать себя, принимающие себя, общительные и с 

уверенностью считают, что у окружающих вызывают только положительные эмоции [2, с. 22]. 

Такие авторы как Т.П. Шарай [4], Л.Г. Бузунова [1], которые изучали самоотношение замужних 

женщин, выявили, что их уровень самоотношения значительно отличается, от уровня самоотношения 

незамужних. Группа замужних женщин в большей степени оценивает себя за счет внешней оценки. На основе 
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различных исследований можно утверждать о том, что на самоотношение замужних женщин влияют внешние 

факторы, например, удовлетворенность браком [1, с. 54]. 

Из результатов, полученных Л.Г. Бузуновой, отмечается, что женщины любых возрастов и с разным 

семейным положением положительно относятся к браку. Но самоотношение замужних женщин зависит не 

только от восприятия себя, но и от взаимоотношений с супругом [4, с. 1]. 

Для того чтобы понять, существуют ли различия между самоотношением замужних женщин и женщин 

в браке, возникает вопрос, который является проблемой исследования: каковы особенности самоотношения 

замужних и не замужних женщин? Целью исследования является выявление особенностей самоотношения 

незамужних женщин и женщин в браке.  

В основе исследования лежит предположение о том, что у незамужних 

женщин уровень самоотношения выше, в связи с тем, что оценка себя формируется на основе 

самоанализа и самонаблюдения; у женщин в браке уровень самоотношения ниже, на основе того, что 

существует связь между удовлетворенностью браком и самоотношением замужних женщин. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 56 женщин в возрасте от 20 до 25 лет, проживающих в 

г. Белгороде. Из них 28 замужних и 28 незамужних. Для получения более точных результатов обследования 

был выбран следующий комплекс методик: «Методика исследования самоотношения» С.Р. Пантелеев (МИС), 

Методика «Личностный Дифференциал» (ЛД) (адаптация сотрудниками психоневрологического института им. 

В.М.Бехтерева), «тест-опросник удовлетворенности браком» (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко). Для 

выявления статистически значимого различия между самоотношением замужних и не замужних женщин при 

математической обработке данных исследования использовался критерий Манна – Уитни; для выявления 

корреляции между самоотношением замужних женщин и удовлетворенности браком использовался 

коэффициент корреляции Пирсона в программе SPSS Statistics 17.0. 

Анализируя данные, полученные по методике МИС, самоотношение незамужних женщин 

характеризуется тем, что они объективно оценивают себя, считают свою личность привлекательной для 

окружающих и уверены в том, что вызывают симпатию у них.  

Интерпретация по шкалам: 

 «Самоуверенность» - 15 опрошенных (54%) набрали высокие значения, что указывает на выраженную 

самоуверенность, препятствия на пути к цели воспринимаются как преодолимые. «Саморуководство» - 18 

опрошенных женщин (64%) раскрывают свои особенности отношения к своему «Я» в зависимости от степени 

адаптированности в ситуации; у 1 человека (4%) механизмы саморегуляции ослаблены. «Самоценность» - 18 

испытуемых (64%) высоко оценивают свой духовный потенциал и склонны воспринимать себя как 

индивидуальность.  «Самопривязанность» - 19 женщин (67%) фиксируют высокую готовность к новому опыту 

познания себя, желание развиваться и совершенствоваться. «Внутренняя конфликтность» - 22 испытуемые 

(79%) в целом положительно относятся к себе и ощущается баланс между собственными возможностями и 

требованиями окружающей реальности; у 6 испытуемых (21%) отношение к себе зависит от степени 

адаптированности в ситуации. «Самообвинение» - у 21 женщины (75%) обнаруживается тенденция к 

отрицанию собственной вины в конфликтных ситуациях и у 7 женщин (25%) обвинение себя за те или иные 

поступки сочетается с выражением гнева в адрес окружающих. 

Интерпретация показателей, которые были получены по методике Личностный дифференциал. Среди 

незамужних женщин по фактору «оценки» 15 (54%) избирательно относятся к себе и 13 (46%) полностью 

принимают себя как личность, удовлетворены собой.  По фактору «силы» 20 женщин (72%) способны 

противостоять внешним воздействиям, но иногда возникают трудности, с которыми они не могут справиться. 

По фактору «активности» 13 опрошенных (46%) имеют средний уровень и 8 (29%) высокий. Данные 

показатели свидетельствуют о экстравертированности личности женщин. Они общительны, активны и 

импульсивны. 

В нашем исследовании при обработке результатов замужних женщин по методике МИС, были 

получены противоположные результаты. Замужние женщины более замкнуты и склонны поддерживать 

общение только с близким кругом лиц. Развитая рефлексия переходит в самокопание и в большей мере они 

осуждают себя за свои качества. 

По шкалам были выявлены следующие показатели: 

«Замкнутость» - показатели 15 опрошенных женщин (54%) отражают выраженное защищенное 

поведение личности, желание соответствовать общепринятым нормам поведения.  «Саморуководство» - 16 

человек (58%) проявляют выраженную способность к личному контролю только в привычных условиях 

существования. «Отраженное самоотношение» - 17 замужних женщин (61%) относятся к себе как к 

неспособным вызывать уважение у окружающих. «Самопринятие» - 15 респондентов (54%) склонны 

принимать не все свои достоинства и критиковать не все свои недостатки. «Внутренняя конфликтность» - 15 

женщин (54%) находятся в состояние постоянного контроля над своим «Я». «Самообвинение» - у 22 замужних 

женщин (79%) обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с выражением гнева, досады в 

адрес окружающих. 

По результатам методики Личностный дифференциал также обнаруживается низкая оценка себя и 

своих качеств. По фактору «оценки» среди замужних женщин 17 (61%) критично относятся к себе и не 

удовлетворены собственным поведением, 3 (10%) избирательно относятся к себе. По фактору «силы» 16 
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опрошенных (58%) зависимы от внешних обстоятельств и оценок. По фактору «активности» 14 замужних 

женщин (50%) являются интровертами и не изъявляют желание заводить новые знакомства. 

В нашем исследовании мы выдвинули гипотезу, что между самоотношением замужних и незамужних 

женщин существует различие. 

При выявлении значимых различий по критерию Манна – Уитни по методике МИС мы получили Uэмп 

= 163. При анализе фактора оценки из методики Личностный дифференциал мы выявили Uэмп = 246,5. Данные 

значения находятся в зоне значимости и указывают на то, что существуют различия между самоотношением 

замужних и незамужних женщин. 

При диагностике замужних женщин по методике удовлетворенности браком было выявлено, что 

большинство не удовлетворены своими отношениями с супругом. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что 13 замужних женщин (46%) полностью не удовлетворены своим браком, следовательно, 

взаимоотношения с супругом вводят в стрессовое состояние испытуемых и их отношение к себе резко меняется 

и только 3 женщины (10%) полностью удовлетворены браком. 

В нашем исследовании мы предположили, что между показателем удовлетворенности и 

самоотношением замужних женщин существует связь. 

Применив коэффициент корреляции Пирсона, была выявлена статистически значимая корреляционная 

связь между самоотношением и удовлетворенностью браком (r=0,31 sig=0,05, р≤ 0,05), а именно, низкой 

удовлетворенности браком соответствует низкий уровень самоотношения у замужних женщин. Установленная 

слабая корреляционная связь указывает на то, что изменения по отношению к себе могут поддаваться влиянию 

удовлетворенности браком.  Данная связь установлена на основе того, что большинство замужних женщин, 

которые принимали участие в нашем исследовании, были не удовлетворены своим браком. 

В результате проведенного исследования мы смогли выявить, что чем ниже удовлетворенность браком, 

тем ниже уровень самоотношения замужних женщин. В связи с этим мы получаем значимые различия между 

самоотношением замужних и незамужних женщин. На этой основе можно утверждать, что гипотеза, которая 

была выдвинута в данной работе, подтверждена. Незамужние женщины объективно и адекватно оценивают 

свои качества и уверены в своих возможностях. Они принимают себя и стремятся к усовершенствованию. У 

замужних женщин в основном доминирует негативный фон отношения к себе. 
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АНАРХИЗМ-БИОКОСМИЗМ В РОССИИ 

 

Аннотация: Философия биокосмизма представляет специфическое литературно-эстетическое 

направление в анархизме. По существу является развитием или скорее продолжением анархо-универсализма А. 

Гордина, который, как известно, пытался объединить идеи свободы личности и мировой революции в 

анархическом будущем глобальном обществе. 

Ключевые слова: космизм, биокосмизм, анархия, Вселенная, глобальность, всемирная федерация, 

частная собственность. 

Основателем анархизма-биокосмизма является Алексей Федорович Агиенко (Святогор), который 

родился в 1889 году, а дата смерти – приблизительно в 1937 году. Как известно, именно он объявил о новом 

течении в 1909 году в сборнике «Вехи». Позже, в 1917 году в журнале «Шлях» Святогор опубликовал 

программную статью о церкви будущего. «Философия русского космизма предлагала людям Вселенную в виде 

дома, в который ему предстоит вселиться. Космизм апеллировал к целостному пониманию человека, определял 

его миссию и особое предназначение. Человеку надлежит, по мнению космистов, восстановить естественную 

связь с природой и историей, обрести духовность мыслить планетарно» [9, с. 99]. 

Популярный исследователь философии русского анархизма Андрей Крусанов в книге «Русский 

авангард» указывал на то, что «От идеологии биокосмизма веяло светлой оптимистической детской верой во 

вселенскую справедливость: бессмертие, воскрешение павших в борьбе за осуществление социального идеала, 

в неограниченную мощь человеческого гения. Анархисты предлагали построить на принципах биокосмизма 

(личное бессмертие, воскрешение, жизнь в космосе) новое общество, и с этой целью стремился, чтобы 

биокосмические идеи стали достоянием каждого» [11, с. 96]. «Возможно, устранение единичных проявлений 

зла, от которых оно наиболее настрадалось, его коренную причину не уничтожат, так как необходимо 

выработать идеал будущего общественного строя, который не имеет ничего общего со старым» [8, с. 78]. 

Это учение кажется весьма нереалистичным, но его дерзость превосходила идеи политических 

анархистов, являлось титанической борьбой с миропорядком, полной перестройкой мироздания, 

индивидуалистической «вавилонской башней». М.А. Бакунин писал об общечеловеческом праве, о всемирной 

федерации, о возможности появления, развития новой формы разумных существ, более совершенных, чем 

люди, хотя и признавал беспредельность развития человеческого общества и свободы человека. «Революция, по 

мнению М.А. Бакунина, связана с общемировым развитием и исследовалась с точки зрения ее социальной базы, 

экономических, политических и психологических причин. Трактовал ее «материалистично», т.е. как изменение 

социально-экономических отношений, которые неизбежно приведут к социальным переменам» [7, с. 76]. 

Бакунин полагал, что революция мыслилась не национальной, а мировой «…никакая национальная революция 

не может достичь успеха, если она тотчас не распространится на все другие нации» [2, с. 220]. 

Равнозначны и идеи П.А. Кропоткина о взаимной помощи как основного закона прогрессивной 

эволюции, как животного мира, так и человеческого общества, об этике, о единстве организационных 

принципов в строении вселенной и общества. П.А. Алексеевич, в частности считал, что земля и человечество 

представляют собой единство и эволюцию Земли связана с эволюцией всего человечества. Классики анархизма 

1900 годов, такие как А.А. Боровой, А.Л. Гордин, П.И. Иваницкий, А.А. Солонович, А.Б. Ярославский и другие, 

развивали идею единого глобального социума. 

К примеру, Боровой в книге «Анархизм» обратил внимание на то, что: «…в основе анархического 

мировоззрения может быть положен лишь один принцип – безграничного развития человека и безграничного 

расширения его идеала» [3, с. 48]. Он считал, что анархизм как основа организации общества является 

исключительно высокой этической культурой, идеалом для человечества. Элементы космизма, по его 

утверждению, можно обнаружить в Ветхом Завете, в идеях Пико делла Мирандолы, где указывается на связь 

человеческого сознания и вселенского. 

А.Л. Гордин и его брат В.Л. Гордин, излагая концепцию планетарной организации человечества, 

заострили внимание, что космизм – полное уничтожение современного территориального порядка, основанного 

на частной собственности, принадлежности территории одному народу. «Космизм требует очеловечествления 

территорий, т.е. принадлежности каждой данной территории всем нациям земного шара, всему человечеству. 

Космизм не признает никаких государственных границ. Его девиз: Весь земной шар всему человечеству» [4, с. 

56]. 

Солонович, освещая теорию «мистического анархизма», заявляет, что: «перед человеком встают 

космические возможности… процесс освобождения человека есть процесс освобождения всего Космоса» [12, с. 

43]. 

Именно биокосмисты впервые высказались о соизмеримости идеалов анархизма с ожидаемой 

космической ступенью эволюции человечества, тем самым обозначили направление поэтического авангарда и 
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популяризировали ряд естественнонаучных и технических достижений. Таким образом, к 20-м годам прошлого 

века биокосмизм распался на «анархизм-биокосмизм» и «космический максимализм». 

Анархизм-биокосмизм предложил концепцию полного освобождения в ближайшем будущем человече-

ства вследствие освоения космоса, управления временем, победой человечества над природой, осуществления 

бессмертия личности, что являлось программой-максимумом мировой пролетарской революции. 

Иваницкий говорил о бессмертии личности, которое он понимал как бессмертие всех, не только живу-

щих сейчас, но и ранее живших. Возникает идея «воскрешения» – цель максимального освобождения человека 

в прошлом, настоящем и будущем. С этой идеей он связывал похороны дорогих для пролетариата товарищей на 

Марсовом поле и Красной площади, что бы помнить о них и воскресить в будущем. Он полагал, что с помощью 

науки, возможно, будет воскресить мудрейших, таких как Сократ, и создать совет мудрейших, а после этого с 

помощью изобретенной машины анабиоза не убивать, а заморозить человечество. Затем на Земле начать делать 

рай: создавать изобилие, после чего воскресить, кого не успели: «…мы чистим землю всю науки мудрой 

шваброй, чтобы навек уйти от скучных мук, и тот, кто звонкий, радостный и храбрый, тот с нами, тот наш друг. 

Вдоль земли, как вода, электроды, и, покорны приказам вождя, на горах – регулятор погоды, на полях – регуля-

тор дождя. Надоело давно краснобайство, нам не нужно больное вчера, этот мир – просто наше хозяйство, и 

устроить его нам пора» [5, с.36]. 

Полная свобода человека – основная идея анархизма, которую биокосмизм обосновывал как возмож-

ную бесконечную величину при выполнении двух условий: бессмертия, бесконечности во времени и выхода в 

бескрайние просторы космоса, то есть освоение пространственной бесконечности, а космическим кораблем 

должна стать Земля, а все глобальное человечество – единый экипаж дома-корабля. В этом направлении био-

космисты размышляли о роли человека во Вселенной, обосновывая свободу каждой личности. Они издают ма-

нифест, объявляющий о переходе анархизма в биокосмизм, который отличается вселенскими амбициями. Свя-

тогор учреждает клуб московских анархистов-биокосмистов, считая себя анархистом, призывает к союзу с со-

ветской властью, которая исчезнет после победы революции. Он воспевает космос, бессмертие и вечность, 

культ здорового тела [1]. Через год клуб распадается, отделяется северная петроградская группа биокосмистов 

во главе с А. Ярославским, занимающаяся литературной и оккультной деятельностью. Но вскоре журнал «Бес-

смертие» был закрыт и обвинен в порнографии. 

Как известно после революции позиция Русской православной церкви пошатнулась, наблюдался эко-

номический и мировоззренческий кризис. Появляются множество новых религиозных течений. Во главе одной 

из таких организаций, Свободной Трудовой Церкви, возникшей в Пензе, а в 1922 году перебравшейся в 

Москву, и захватившей храм Николы Красный Звон, становится Святогор, написавший радикальную про-

грамму новой «Церкви», основанной на примирение религии с наукой и социализмом. Революционные власти 

Москвы лояльно отнеслись к ней, объяснив тем, что она должна принять идеи всемирной революции. Новая 

церковь проводит митинги – любой мог войти на кафедру и произнести речь. Здесь проводились дискуссии, 

чтение стихов, проповедей и молитв за советскую власть. Святогор призывал «новых верующих» к коллектив-

ной борьбы с «враждебными силами природы», к «освобождению человека от власти природы» [1]. Но в 1923 

году Святогор окончательно перешел на марксистско-материалистические позиции, стал членом Центрального 

совета Союза воинствующих безбожников, а в июне 1937 года был арестован и осужден. На биокосмистов 

ополчились все: от анархистов до властей, и закончили они, как и все анархисты, оставшиеся в Советской Рос-

сии, были арестованы и отправлены в лагеря, откуда не вернулись.  

«Закончился период революционных бурь, период явных преобразований, открытого конфликта со 

«старым миром», тридцатые годы XX века – это годы осмысления свершившихся реформ, создания новых ми-

фов, новым же, постреволюционным сознанием» [6, с. 152]. Идеи биокосмизма, тем не менее, не исчезли окон-

чательно, в начале XX века они разрабатываются представителями так называемого «государственнического» 

типа политического сознания. Н.Ф. Федоров пишет о том, что человек – «…порожденный крошечной землей 

зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства, должен сделаться их обитателем и прави-

телем» [13, с. 352]. К.Э. Циолковский писал о необходимости упорядочения жизни, политических отношений 

разумных существ во Вселенной, которая нуждается в организации и управлении. Позже В.И. Вернадский ста-

вил проблему будущей космической роли государства [10]. 

Политическая философия России, осваивая новую сферу политического сознания, вовлекла и полити-

ческое сознание анархизма-биокосмизма, в котором интегрировали в систему идеи возможного в будущем су-

ществования общества в бесконечных пространственно-временных координатах космоса. Но в связи с утопич-

ностью идей анархизма-биокосмизма, их осуществление смещалось в неопределенную временную перспективу. 

Представления о возможности достижения мыслимого будущего общества на основе науки, техники иллюзорны.  

ЗВЕЗДНОМУ БРАТУ  

Мы оседлаем шар земной. 

Взнуздаем солнце и планеты. 

И будем радостью согреты 

В пустыне мира ледяной! 

[…] 

Иных мечтательных культур 

Придет пленительная эра. 

И лучезарная Химера 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 1(5)-2017г.                                                   ISSN 2500-2449 

85 

Возникнет, как звезда Арктур! 

Мы кинем пламенный сигнал 

В просторов мировые дали 

О том, что радость мы узнали! 

О том, что полон наш бокал! 

И, если ласковый ответ 

Придет в лучах планетных радуг! 

Тогда поймем, что наша Радость 

Оставила вселенский след! 

И будут быстры корабли, 

Что полетят от мира к миру, 

В лучах межзвездного эфира 

Гонцами легкими земли!... 

И дальше радостным путем! 

Путем планетных федераций! 

В эпоху звездных пертурбаций 

Мы дерзновенно перейдем! 

Да здравствует Союз планет! 

Ассоциация Вселенной! 

Да будет крепок неизменно 

Любви и дружества обет!.... 

Алмазы вечности горят 

Забудем боль, и скорбь, и муку 

Тебе, Далекий Звездный Брат, 

С земли протягиваю руку!  

[14, с.80] 
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В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье освещаются основные тенденции исторического развития в России 

института гражданского общества и прав человека. Отмечается, что этот процесс был очень 

противоречивым, и лишь к концу ХХ в. Россия избавилась, наконец, от сословно-классового подхода к 

устройству общественной жизни.   

Ключевые слова: гражданское общество, права человека, история, бунт, революция, свобода, 

парламент, народовластие. 

 

Проблема развития гражданского общества и прав человека  чрезвычайно болезненна для России.  В 

истории нашего государства трудно обнаружить  периода, когда бы Россия  сравнивалась по уровню развития и 

гарантированности личных прав и свобод с ведущими странами.  Однако  с начала 1990-х гг. Россия сделала 

кардинальный шаг вперед - формально, то есть конституционно-законодательно,  мы подошли, наконец, к 

высшей планке,  достигнутой человечеством в сфере прав человека: признали и закрепили в правовых актах 

практически все положения Всеобщей декларации прав человека  и других  признанных мировых сообществом 

фундаментальных актов в этой сфере. Да, сделан шаг вперед,  несмотря на состояние социально-

экономического кризиса,  в который Россия ввергла себя,  несмотря на то, что многие провозглашенные права и  

свободы  не  соблюдаются, несмотря, наконец, на экономическое ухудшение жизни значительной  части 

населения нашей страны, особенно в последние годы.  Этот парадокс, присущий  России, становится более 

понятным при историко-правовом анализе данной проблемы.  

В этой связи следует заметить, что первые письменные  памятники (из найденных) появились в России, 

как известно,  лишь в Х веке.  Историкам еще предстоит поломать головы над этой удивительной 

запоздалостью - ведь позади уже были древневосточные и античные цивилизации,  а с просвещенной по тем 

временам Византией Россия даже граничила.  Может быть, причиной тому непрерывные миграции 

праславянских племен в поисках  более благодатным мест обитания, может быть дело в особенностях народов 

евроазиатского типа,  может быть в ином. Как бы ни было, мы можем констатировать, что лишь в XI веке 

(точная дата не установлена) появилась,  наконец,  запись обычного права в виде  Русской правды, где 

некоторым образом определялись границы прав тогдашних наших предков. 

В дальнейшем создаются пространная редакция Русской правды  [1],  принимаются судные  грамоты 

(Двинская, Псковская),  церковные  уставы,  разного рода земские,  таможенные и другие грамоты.  В этих 

правовых актах статус сословий,  и  особенно в процессуальных аспектах,  регулируется уже на значительно 

более высоком (применительно к эпохе XI-XV вв.) уровне. После преодоления раздробленности и 

освобождения  от  влияния орды принимаются сначала Судебник 1497 г.,  а затем Судебник 1550 г., а еще через 

сто лет - Соборное уложение 1649 г. [2], где  уже заметна рецепция западного права (в частности,  германской 

Каролины XVI в. и Литовского статута XVII в.). И по многим параметрам Московское государство уже не 

отстает от европейских стран, куда переместился центр цивилизации. 

Однако по ряду позиций Россия все же отставала. Так, низшие, "тягловые" слои населения, а оно 

составляло большинство (крестьянство, холопы, слуги), по-прежнему оставались в зависимости от своих 

хозяев, не приобретя каких-либо прав, которые принципиально расширяли бы их свободу в основных сферах 

социально-экономической жизни. Более того, крепостная зависимость крестьян еще более усилилась и была 

закреплена законодательно (в том же Соборном уложении 1649 г.). Новые законы (судебники, уложение), 

подробно описывая процедуры судопроизводства и даже предусматривая наказания "государевым" людям за 

разного рода прегрешения (мздоимство, например), никоим образом не затрагивает основ государственного 

строя и правового положения россиян. И уж совсем бесправными были те, кто попадал в тюрьмы (лишение 

свободы как вид уголовного наказания было законодательно введено в России в Судебнике 1550 г.). Это не 

означает, что Россия в средние века совершенно была лишена демократических порывов. Они были, и они не 

могли не быть, ибо заложены в самой человеческой природе. Свидетельство тому - Новгородская и Псковская 

республики (по данным некоторых историков, феодально-республиканская форма правления имела место и на 

Вятке), где при всех оговорках наблюдалась максимальная приближенность к достигнутому на тот период 

уровню народовластия. Свидетельство тому - земские соборы, которые созывались властями в критические для 

страны время. Но, увы, республики были смяты силой Московского княжества, а соборы абсолютным 

российским властителям были просто не нужны. 

И уж никак не вяжутся права человека с петровской эпохой. Да, Петр был велик - по масштабам 

задуманных и проводимых в России реформ (равно как по заимствованию и навязыванию нашей стране 

западного образа жизни). Однако вопрос о том, какой людской ценой они достигались и стоит ли такая цена 

таких реформ, остается открытым. Он слишком труден, этот вопрос, и мы его здесь более затрагивать не будем. 
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Отметим другое - абсолютный монарх, император Петр I, насильно и "сверху" вводя некоторые 

демократические начала (например, поощряя и продвигая деловых и умных людей из простых сословий), 

отнюдь не имел в виду предоставление российским поданным тех прав и свобод, кои уже давно имели те же 

англичане или французы. Большинство россиян по-прежнему оставались темной, бесправной, тягловой, 

холопьей массой. Просвещенная императрица Екатерина II, при всех ее заслугах перед Отечеством, в 1765 г. 

издает указ "О праве помещиков отдавать неугодных им крестьян в каторжную работу". По Указу 1765 года, 

"буде кто из помещиков людей своих по предерзостному состоянию заслуживающих справедливое наказание, 

отдавать пожелает для лучшего воздержания в каторжную работу, таковых ... принимать и употреблять в 

тяжкую работу на такое время, на сколь помещики их похотят". При внешней благости указов (ссылать 

полагалось "предерзостных") нельзя не видеть, что судьбами людей которых распоряжался их хозяин по своей 

прихоти. И это под занавес XVIII века - века становления либерализма, коим так любила похвастать Екатерина 

II. Конечно же, ни о каком гражданском обществе в таких условиях говорить не приходится. 

При таком гнете личности разве можно было не ожидать народного гнева? И этот гнев не заставлял 

себя ждать. Разин, Булавин, Болотников, Пугачев подымали массы униженных и оскорбленных на бунт, 

который, по меткому выражению Пушкина, действительно во многом был слепым и беспощадным. И лишь в 

XIX в. идеи народовластия стали, наконец, проникать в сознание российского общества. Но самодержавие не 

допускало и самой мысли об изменении государственного строя и не желало даже думать о том, что 

крепостничество в XIX в. - это уже анахронизм, это уже позор перед человечеством, равно как и телесные 

наказания, продлившиеся в России дольше всех в Европе. Так, российские власти запретили распространение в 

стране книги французского путешественника и журналиста Астольфа де Кюстина "Николаевская Россия в 1839 

году" [3], несмотря на то, что она была выдержана в довольно умеренных тонах, по той лишь причине, что 

француз очень уж нелицеприятно прошелся по правящей элите.   

Во второй половине XIX в. происходит, наконец, первый крупный прорыв в сфере прав человека в 

России - осуществляются (пусть неполно, ограниченно, но тем не менее) крестьянская, судебная, земская и 

городская реформы. Тягловое население получило возможность самоопределения - многовековая зависимость 

тех же крестьян от своих хозяев более не довлела над личностью. Но только наивный человек может подумать, 

что это произошло по доброй воле правителей России. Нет, императоры и их окружение вынуждены были 

начать преобразования, ибо в противном случае могла случиться еще одна пугачевщина - призрак этого уже 

витал в пропахшем социальным порохом российском воздухе. Впрочем, после убийства в 1881 г. Александра II, 

в некоторой степени все же приверженного  либеральным взглядам, власти вновь, как известно, закрутили 

гайки, прибегнув к сугубо полицейским методам управления [4] . Но не забудем, что уже приближался ХХ век, 

и "тягловые" такого отношения к себе терпеть уже не могли. Они начали прозревать. Да, с помощью 

народовольцев, анархистов, революционеров - а кто еще мог предложить таковую помощь и предложить 

достойный путь? Новоявленная буржуазия как носитель передовых взглядов? Увы, российские нувориши 

предпочитали заигрывать с власть передержащими, алчно набивать свои кошельки (не без редких, правда, 

исключений) и не замечать положения рабочих (того самого пролетариата), недостойного для человека своего 

времени, не понимая при этом простой истины (ведь горький опыт иных стран вот он, берите и используйте 

его!), что тяжкий низкооплачиваемый труд никогда не приводил к благополучию всего общества. О 

благополучии всего российского общества тогда, похоже, и к величайшему сожалению, в правящей элите 

России мало кто задумывался. Закрутили гайки - и получили закономерный ответ: резкий подъем 

революционного движения. И тогда случился второй крупный прорыв в достижении россиянами своих 

гражданских, естественных и неотчуждаемых прав - принятие Основных государственных законов в апреле 

1906 г. (точнее, новой редакции закона), которые в литературе не без оснований называют первой российской 

конституцией. Да, там налицо ряд демократических институтов, Однако не забудем, что и этот ход императора 

был вынужденным. К тому же демократическая составляющая оказалась весьма упречной - так, монарх по-

прежнему провозглашался "священной и неприкосновенной особой" и властителем всей России, а Госдума не 

имела реальных рычагов влияния на жизнь российского общества, а избирательное право было ограниченным.  

Вероятно, чисто человеческие качества Николая II были вполне достойными. Однако как 

государственный деятель он оказался не на высоте, не смог,  а скорее всего не захотел, увидеть, что и в России,  

вслед за другими странами,  пора единоличному наследственному  правителю  уходить со сцены – другие 

пришли времена! А ведь  прояви  Николай II гражданско-политическое мужество,  передав реальную власть 

парламенту и ответственному  перед последним правительству (как, например, это было в Японии [5, с. 517-

537] ), то  может быть и не постигла бы его такая  трагическая судьба.   

Романтическая демократическая  вспышка февраля 1917-го сравнительно быстро  погасла,  ибо  

Временное правительство оказалось слишком аморфным и не смогло решить  ни  одной  крупной  социально-

экономической, военной  или  политической проблемы.  Да,  были провозглашены все основные буржуазно-

демократические права и свободы. Но для того времени одного лишь провозглашения было уже недостаточно. 

Необходимы были капитальные действия по выходу страны из тупика, в который она была загнана в 

предшествующие годы. Требовались, в частности, экстренные меры в связи с войной. Требовались  экстренные  

меры по удержанию и укреплению рычагов текущего управления государством,  качающегося как корабль в 

штормовую погоду. Требовались экстренные меры социального характера в отношении миллионов 

пролетариев, бедственное положение которых не очень вязалось с  красными революционно-петербургскими 

гвоздиками.  Требовались экстренные меры политического свойства,  дабы не столкнуть россиян в гражданской 
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войне.  Экстренных  мер  принято не было.  А о тех же пролетариях и их праве на достойную  жизнь  

временным  министрам, выходцам из дворянских сословий, видимо, даже и не думалось. Впрочем, было у 

Временного правительства и замечательное дело. Одно. И касалось оно Учредительного собрания. Впервые в 

истории России  простые  россияне получили право участвовать в выборе будущего своей страны.  Но 

печальная Учредительного  собрания известна. 

На российскую  политическую арену выходит большевизм после октябрьской революции 1917 г. 

Можно много говорить о незаконном  захвате  власти большевиками (вспомним американских колонистов,  

которые также вопреки английской короне  провозгласили свою независимость) и осуждать их за это.  Но 

нельзя не видеть,  что  довольно  скоро  советская система была легитимирована путем выборов в высшие 

органы власти. И мировое сообщество признало Советское  государство.  Нельзя не видеть, что в своих 

программах РКП (б)-ВКП (б) выдвигало в общем-то благие цели. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа (1918 г.) и иные документы первых лет Советской  власти безусловно  

поддерживались  большинством (то есть тем же тягловым людом) российского населения,  ибо отражала их 

насущные проблемы, никогда не решаемые до этого властями, предоставляла им, наконец, естественное  и уже 

общепризнанное к тому времени право самим определять свою жизнь; стало быть, в этом смысле принцип 

демократии соблюдался.  Не забудем также и того обстоятельства, что при всех акцентах на принуждение 

советская власть смогла одержать  верх  в гражданской  войне только за счет более широкой общественной 

поддержки;  в противном случае от этой власти сейчас остались бы они воспоминания.  

В 1917-м мы видим уже не слепой и беспощадный бунт. Здесь мы видим определенную осмысленность 

"масс" (выражаемую партией большевиков в виде целей и задач революции), хотя, безусловно,  однобокую и 

весьма ограниченную. Однако, предоставляя абсолютные права своему классу и  уничтожая  другой,  

новоявленные  властители пошли по тому же,  что и раньше,  гибельному для России пути,  разделяя права 

людей  одной страны по  социальному происхождению,  то есть устанавливая социально-правовое неравенство. 

К тому же революционный романтизм и индустриальный  энтузиазм  строителей  светлого  будущего стал 

довольно скоро угасать,  не выдерживая испытания проклятым бытом,  преступностью,  "происками"  

бесчисленных  "врагов народа",  страхом, коррупцией, ГУЛАГом, культом личности, алчностью партийно-

советских князьков, показухой, зажимом многих общепризнанных политических и гражданских прав и свобод 

(печати,  собраний,  политической деятельности, свободы передвижения, достойной зарплаты, собственности).   

Великая цель, несмотря на достижения советского государства (а их было немало), несмотря даже на 

Победу в Великой Отечественной войне, стала меркнуть. И здесь требовалось политическое мужество - 

посмотреть реальности  в  глаза,  признать  практическую утопичность  государственного курса,  изменить 

приоритеты в соответствии с мировым опытом. Но и здесь мужества не оказалось. Равно как и мудрости и 

умения.  Как и раньше, вновь властелины - начиная от Генерального секретаря и членов Политбюро ЦК КПСС 

и кончая областными,  городскими  и  районными бонзами,  до последнего цеплялись за привилегии. Лозунги 

партийных съездов в все больше и больше расходились с реальностью.  Такое отношение  привело  к  

социальной апатии большей части населения - люди не имели возможности самовыражения, реализации своего 

потенциала в разных сферах жизни. У них не было необходимой свободы, и отсутствие ее уже не сглаживалось 

относительно спокойной и стабильной обстановкой в обществе. Терпение иссякло  к концу 1980-х. Улицы 

заполнились демонстрациями и митингами.  Вновь произошел политический переворот - на сей раз 

относительно мирно.  Это очень важный момент - мирность протеста российского народа в конце ХХ в. Это 

капитальнейший шаг вперед. Первый и последний Президент СССР М.С.Горбачев, сложив полномочия в 1991-

м, не ушел в небытие, его права как гражданина и как человека не были попраны.  Никакой трагедии, никакой 

драмы. Более того, Горбачев остался в активной политике (при этом совершенно  не  имеют  значения  его  

политические взгляды). Это небывалый в нашей истории случай. И это очень хороший знак,  ибо он лишний 

раз подтверждает  вхождение  России  в нормальное государственное русло, когда в рамках конституционного 

пространства могут сосуществовать разные политические подходы. 

Как итог тех событий россиянине получают Конституцию России 1993 г.,  впервые принятую на 

всенародном голосовании. Теперь российский народ сам - никто его не неволит - избирает власти на всех без 

исключения уровнях и делегирует ей  полномочия  по управлению государством. Он получает полную 

экономическую и политическую свободу.  Теперь  без граждане обладает общепризнанными правами и 

свободами.  Вот  что можно назвать действительной социальной революцией! Поздновато, правда, она у нас 

свершилась - лишь на исходе ХХ века. Но что ж, пусть уж поздно, как говорится, чем никогда.  Но новая 

демократическая  Конституция  не принесла нашему обществу  быстрого процветания,  на что, наверное, 

надеялись жители страны. Полная свобода многих опьянила,  вскружила головы, разгорячила мечты. Это, 

наверное, тоже нормальная реакция общества после нескольких десятилетий жизни, стиснутой рамками 

ложных постулатов и недостойных современности ограничений. Но отрезвление пришло очень быстро. 

Россияне осознали, что избрание новой власти по своему выбору - это отнюдь не панацея от всех социальных 

бед и проблем -  недостаточно раз в 3-4 года придти на избирательные участки и проголосовать на очередных 

выборах. Необходим повседневный контроль за деятельностью властей всех уровней, и здесь формальной 

стороной уже не обойтись. Здесь нужна материализация активности населения, иными словами говоря, 

важнейшее значение приобретает укрепление в России гражданского общества. Оно уже есть в России, но он 

пока еще находится в стадии становления. Поэтому важнейшей задачей в социально-политической сфере 

современной России является именно построение гражданского общества, для которого созданы формальные 
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основания, но необходимость которого пока еще недостаточно осознана населением России. Очевидно, в этом 

процессе большое значение будет иметь новое поколение российских граждан, которые родились и 

повзрослели в современной России и не имеют предрассудков и иных  комплексов советского прошлого, но 

которые чтут  лучшие отечественные традиции и готовы для процветания свой Родины приложить 

необходимые усилия. 

 

Список использованной литературы: 

1. Русская Правда (Пространная  редакции, текст по Троицкому списку) // Хрестоматия по истории 

государства и права СССР. Дооктябрьский период / Сост. Ю.П. Титов, О.И. Чистяков и др. М.: Юридическая 

литература, 1990. С. 13-21. 

2. Соборное уложение 1649 года. Текст и комментарии / Под ред А.Г. Минькова. Л., 1990. 

3. Астольф де Кюстина. Николаевская Россия в 1839 году. М., 1989 (переиздание). 

4. Ковалевский М.М. Конституция графа Лорис-Меликова и его частные письма. Берлин, 1904; Голицын 

Н. В. Конституция гр. Лорис-Меликова. Материалы для истории. // Былое, 1918.  № 4- 5. С. 161-166 и др. 

5. Дейноров Э. История Японии. М.: АСТ, 2011. С. 517-537. 

© Упоров И.В., 2017 

 

Uporov I.V., 

Krasnodar University of the MOI of Russia, Krasnodar 

 

CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS 

IN THE HISTORY OF RUSSIA 

 

Abstract: The article highlights the main trends in the historical development of Russian civil society and 

human rights. It is noted that this process has been very controversial, and only towards the end of the twentieth 

century. Russia got rid finally of caste-class approach to the public life of the device. 

Keywords: civil society, human rights, politics, rebellion, revolution, freedom, parliamentary democracy. 

 

 

 
 

УДК 34 

Упоров И.В., 

Краснодарский университет МВД России, г. Краснодар 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА  МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: Автор анализирует нормы союзной (Конституции СССР 1936 г.) и российской 

(Конституции РСФСР 1937 г.), регулировавшие  институт местных Советов депутатов трудящихся 

применительно к послевоенному периоду (1945-1953 гг.), в течение которого действовали данные 

конституционные  акты.  Отмечается, что регулирование местных Советов стало более подробным и 

системным. При этом отдельных законов о местных Советах, за исключением избирательного закона, не 

принималось. Делаются обобщения по регламентации отдельных аспектов функционирования местных 

Советов, в том числе выявлены правомочия местных Советов как представительной и как исполнительной  

ветвей власти. 

Ключевые слова: местные Советы, конституция, органы государственной власти, закон, 

исполнительный комитет, полномочия. 

 

В послевоенное время (1945-1953 гг.) в советском федеративном государстве продолжали действовать 

Конституция СССР 1936 г. [1] и Конституция РСФСР 1937 г. [2], в которых вопросы местных Советов 

депутатов трудящихся были отрегулированы значительно более подробно и системно, чем в предыдущих 

советских конституциях. В обеих конституциях местные Советы представляли собой низшее звено строго 

централизованной вертикали власти, на формальной вершине которой находился Верховный Совет СССР. При 

этом следует заметить, что после принятия Конституции СССР 1936 г. произошел ряд изменений в 

наименовании, структуре, компетенции некоторых государственных органов.  

В этой связи Верховный Совет СССР создал в марте 1946 г. Редакционную комиссию для подготовки 

предложений об изменении Конституции СССР. В феврале 1947 г. Верховный Совет Союза ССР принял закон 

об изменении Конституции СССР, однако эти изменения носили преимущественно редакционный характер. 

Вместе с тем несколько расширилась компетенция Союза ССР, ведению которого отнесли установление 

союзных основ законодательства о браке и семье, образование в составе союзных республик новых автономных 

областей [3, с. 258]. Сессии Верховного Совета СССР в первые годы после войны созывались чаще, чем в 

военное время, но все же реже двух раз в год, как это было предусмотрено Конституцией СССР. Например, с 
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1946 по 1954 гг. сессии Верховного Совета СССР проходили только девять раз. Круг вопросов, включаемых в 

повестки сессий Верховного Совета СССР, сводился, по сути дела, к внесению изменений и дополнений 

Конституции СССР, а также утверждению планов развития народного хозяйства, государственного бюджета, 

санкционированию указов Президиума Верховного Совета. Всего с 1946 по 1954 гг. Верховным Советом СССР 

было обсуждено 37 вопросов, при этом на пяти сессиях рассматривались исключительно государственные 

бюджеты и указы Президиума Верховного Совета СССР [3, с. 259].  

Следует заметить, что Президиум Верховного Совета СССР неоднократно рассматривал вопросы 

функционирования органов власти на местах. Помимо этого, попытки совершенствования деятельности 

местных Советов предпринимали Верховные Советы как союзных, так и автономных республик, а также их 

Президиумы. Так, в 1948 - 1952 гг. в тринадцати союзных республиках Президиумы Верховных Советов 

утвердили Положения о постоянных комиссиях, создаваемых в местных Советах депутатов трудящихся. В 

частности, Положение о сельском Совете в 1946 г. утвердил Президиум Верховного Совета Латвийской ССР, а 

в 1951 г. Положение об областном Совете депутатов трудящихся и его исполнительном комитете принял 

Президиум Верховного Совета Грузинской ССР. В этом смысле РСФСР несколько отставала от других 

республик, хотя, забегая вперед, нужно отметить, что принятые указанные правовые акты ничего 

принципиально нового не вносили, и имели, скорее, технический характер, связанный с заменой терминологии, 

которая некоторым образом изменилась с принятием новых конституционных актов, начиная с самого названия 

местных Советов, которые теперь везде приобрели единый и более короткий вид «Советы депутатов 

трудящихся». 

И в целом, таким образом, законодательная база деятельности местных Советов депутатов трудящихся 

в РСФСР, будучи сформированной в предвоенное время, в послевоенный период не претерпела существенных 

изменений [4, с. 112] Так, ни Верховным Советом СССР, ни Верховным Советом РСФСР не было принято 

законов, функционально регламентирующих деятельность местных Советов депутатов трудящихся [5, с. 86]. 

Такая деятельность осуществлялась на основе союзной и республиканских  конституций, а также на основе 

законов, принятых намного ранее, причем силу имели те части таких законов, которые не противоречили 

конституциям [6, с. 216-220]. Исключением в развитии законодательной базы деятельности местных Советов 

являлся только один акт - закон РСФСР 1947 г., которым было утверждено Положение о выборах в местные 

Советы депутатов трудящихся; позже, в 1950 г., была утверждена обновленная редакция этого закона. Такая 

уникальная ситуация, когда в СССР свыше двадцати лет не обновлялось кардинально законодательство о 

деятельности местных Советов, объясняется прежде всего тем обстоятельством, что после окончания войны 

внимание властей было сосредоточено на восстановлении народного хозяйства.  

Кроме того, собственно, и причин менять это законодательство у власти не было, поскольку в 

сложившейся системе властеотношений, когда после прошедших выборов во все уровни Советов в 1946-1948 

гг. стало ясно, что война не повлияла каким-либо заметным образом на выбор советского избирателя, такие 

Советы вполне устраивали властную элиту. Следует заметить, что после вступления в силу Конституции СССР 

1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. органы  представительной власти всех уровней стали формироваться по 

единым принципам, а именно путем выборов на основе всеобщего равного, прямого избирательного права при 

тайном голосовании, на что справедливо обращается внимание в научной литературе [7, с. 21]. 

Функционировавшая ранее система съездов Советов подлежала упразднению.  

Согласно ст. 94 Конституции СССР 1936 г. органами государственной власти во всех публично-

правовых образованиях уровня местных Советов (области, края, автономные области, автономные округа, 

районы, города, села являлись местные Советы депутатов трудящихся. Конституция СССР в ст. 97 определяла 

также полномочиям Советов депутатов трудящихся. К конституционным полномочиям относились такие, как 

руководство деятельностью подчиненных им органов управления, соблюдение законов и охрана прав граждан, 

обеспечение охраны государственного порядка, руководство хозяйственным и культурным строительством на 

местах, установление и исполнение местного бюджета.  

Местные Советы являлись самыми многочисленными органами госвласти. Депутаты местных Советов 

депутатов трудящихся осуществляли свои  полномочия как правило без отрыва от основной производственной 

(служебной) деятельности. Предусматривалось, что избиратели дают наказы своим избранникам, а последние 

обязаны периодически отчитываться о проделанной работе, причем публично, обычно перед трудовыми 

коллективами. Вместе с тем в практике очень часто такие отчеты выливалось в формальность - наказы 

подгонялись под установленные предприятиям планы, доводимые из вышестоящих инстанций, а от 

избирателей принимались и оформлялись только те наказы, которые не требовали слишком больших хлопот.  

В Конституции РСФСР 1937 г., вслед за союзной Конституцией и в соответствие с ней  была изменена 

система местных Советов депутатов трудящихся, также изменилось название Советов. Вместе с тем надо 

подчеркнуть, что, несмотря на принятие новых конституций, политико-правовая основа местных Советов по-

прежнему осталась неизменной, и в этом смысле упразднение тех же съездов Советов как лишнего звена 

местной власти не изменило значения местных Советов в общей системе властеотношений. Несколько другим 

стало разве что технико-юридическое оформление самого института местных Советов. Кроме того, вопросы 

местного управления стали регулироваться в Конституции РСФСР более подробнее, чем в союзной 

конституции, и также системно. Так, в Конституции РСФСР совершенно четко подчеркивается вертикаль 

власти снизу доверху – согласно ст. 77 «органами государственной власти в краях, областях, автономных 

областях, национальных округах, административных округах, районах, городах, поселках, селах (станицах, 
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деревнях, хуторах, аулах) являются Советы депутатов трудящихся». В соответствии со ст. 79 местные Советы 

депутатов трудящихся руководят хозяйственным и культурно-политическим строительством на территории, на 

которую распространялась власть местных Советов, устанавливают местный бюджет, направляют деятельность 

подчиненных местным Советам органов управления, содействуют укреплению обороноспособности страны, 

обеспечивают охрану порядка, соблюдение законов и защиту прав граждан. Далее в ст. 81 Конституции РСФСР 

указывается, что исполнительными и распорядительными органами местных Советов депутатов трудящихся 

являются исполнительные комитеты, избираемые депутатами местных Советов. Определялась и структура 

исполнительных комитетов местных Советов, а именно в исполком должны были входить председатель 

исполкома,  заместители председателя исполкома, секретаря исполкома и члены исполкома.  

Конституцией РСФСР предписывалось, что исполнительные комитеты местных Советов осуществляют 

руководство хозяйственным и культурно-политическим строительством на соответствующей территории на 

основе решений, которые принимаются Советами депутатов трудящихся, а также вышестоящими органами 

власти и управления. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что разделение основных направлений 

деятельности местных Советов (в лице сессий) и их исполнительных комитетов осуществлено нечетко. Их 

приведенных формулировок получается, что у них одни и те же основные функции.  

Мы полагаем, что отсутствие конституционных норм, которые однозначно определяли бы функции и 

полномочия, с одной стороны, представительной власти на местном уровне, и, с другой стороны, 

исполнительной власти, являлось одним из основных недостатков законодательного регулирования института 

местных Советов депутатов трудящихся.  

Тенденцию на дальнейшую централизацию местного управления подтверждают и другие 

конституционные нормы. Так, согласно ст. 89 Конституции РСФСР исполнительные органы местных Советов 

непосредственно подотчетны и Совету, который избрал исполком, и исполнительному органу Совета более 

высокого уровня. В Конституции РСФСР указывается также, что вышестоящие исполкомы Советов имеют 

правомочие отменять решения и распоряжения, принятые нижестоящими исполкомами, а также 

приостанавливать решения нижестоящих Советов (ст. 90). Наконец, вышестоящие Советы получали 

полномочие отменять решения нижестоящих Советов, равно как и их исполнительных комитетов» (ст. 91). 

Такой конституционный подход довольно сильно отличает статус местных Советов по предшествующей 

Конституции РСФСР 1925 г. [8], согласно которой нижестоящие Советы «в исключительных случаях» могли 

ни много ни мало приостанавливать решения, принимаемые вышестоящими органами и касающиеся 

нижестоящих Советов. В данном же случае (Конституция РСФСР 1937 г.) очевидно, что централизация 

государственной власти в СССР получила логическое завершение в виде конституционного закрепления.  

Кроме того, в Конституции РСФСР 1937 г. имеются и другие нормы, в том числе о видах и 

структурном построении местных Советов. Вместе с тем нужно заметить, что централизация местного 

управления отнюдь не означала, что местные Советы депутатов трудящихся, равно как и их исполнительные 

комитеты все вопросы решали по распоряжениям вышестоящих органов государственной власти, поскольку 

все вопросы местного значения, а их большое количество, по определению нельзя решить только по указке 

сверху. Поэтому местные Советы не могли не выполнять функции, которые присущи действительному 

самоуправлению в современном понимании этого института. В этой связи Н.М. Алешенко отвергает мнение о 

том, что в советском государстве местные Советы депутатов трудящихся якобы были совсем бесправны, 

всецело находились в подчинении партийных инстанции и поэтому существенной роли в жизни страны не 

играли. На самом деле не совсем так. И хотя действительно по отношению к местным Советам партийные 

органы являлись директивными, однако их указания и разнообразные вопросы местной жизни местные Советы 

решали самостоятельно. Для этого они, в частности, имели пусть и не достаточные, но свои бюджетные 

ассигнования» [9, с. 517]. С этим нельзя не согласиться. Что касается текущих законов, регулировавших 

институт местных Советов в послевоенный период (1945-1954 гг.), то, за исключением избирательного закона 

1950 г., о котором мы ранее упоминали, никаких других актов на этом уровне после конституционной реформы 

1936-1937 гг. принято было. 
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ПЕРЕХОД ОТ РАННЕГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ ЛИРИКИ К ПОЗДНЕМУ 

В МЕТАСТРУКТУРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению важнейшей вехи творческой эволюции М.Ю. 

Лермонтова, приходящейся на 1837 г., когда произведения этого поэта получают широкую всероссийскую 

известность. С применением методов метаструктурного анализа текстов и структурно-статистического 

анализа выявляются морфологические особенности лирических текстов периодов раннего и зрелого 

творчества М.Ю. Лермонтова. Применение методов точного анализа произведений Лермонтова позволяет на 

основе объективных данных выявить мотивы и характерные особенности творчества великого поэта. 

Ключевые слова: творчество М.Ю. Лермонтова, славянофильство, золотое сечение, зеркальная 

симметрия, метаструктурные паттерны, числа Фибоначчи, ряды золотого сечения, метаструктурный 

анализ. 

 

Споры о значении творчества М.Ю. Лермонтова для отечественной культуры не утихают и поныне. 

Как известно, значение творческих личностей лучше всего выявляется в переломные, критические моменты их 

деятельности, когда выявляется еѐ направленность и осуществляется выбор творческого и жизненного пути. 

Таким переломным временем для творчества Лермонтова является 1837 год. Рассмотрим изменение 

содержательного и формального аспектов лермонтовской лирики этого периода, пользуясь методом 

метаструктурного анализа. 

Традиционным является деление творчества Лермонтова на два периода: до написания стихотворения 

«Смерть Поэта» (1837 год) и после него. Надо отметить, что структурная гармония ранних лермонтовских 

стихотворений – как с золотым сечением (математическое соотношение, выводимое как 
2

15 
), так и с 

зеркальной симметрией, как бы разрывает строфику и ритмику текстов. Выражается это в том, что главное в 

них для автора – не форма, а смысл, а точка того или иного паттерна проявляется в тексте как синтаксически 

или пунктуационно выраженный внутри стиха знак. Притом, сочетание формы и смысла в этих текстах, их 

гармония – удивительны (стихотворения «Ангел», «Заблуждение Купидона», где золотое сечение 

синтаксически выражено в точке, разделяющей не только предложения, но и семантические части текста).  

Проследим как происходил переход от типичной для первого периода лермонтовского творчества 

метаструктуры текста (единичные точки паттернов внутри стиха) к метаструктуре, характерной для зрелого 

периода (многочисленные точки золотого сечения, составляющие ряды, совокупностью совпадающих с ними 

содержательных моментов концентрировано очерчивающих основной смысл стихотворения). 
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Последнее из значимых стихотворений первого, начального периода творчества М.Ю. Лермонтова – 

«Умирающий гладиатор» (1836 г., 36 строк). Это первое стихотворение, затрагивающее социальную тематику, 

написанное после трѐхлетнего перерыва. Фактически – оно относится уже к новому периоду творчества и носит 

программный характер. Это не первое стихотворение, несущее в себе идеи, характерные для славянофильства 

(до этого была «Песнь барда», относящаяся к 1830 г.). Однако от ранних стихотворений «Умирающий 

гладиатор» отличается так же, как огранѐнный бриллиант от необработанного, - на место эмоциональной 

рассредоточенности ранней юности приходит чѐткая фокусировка мысли. Точки золотого сечения, 

присутствующие в стихотворении передают его смысл, делят на строфы, и, фактически, - радиально 

симметрично подразделяют его на две части: 

 

Ликует буйный Рим… торжественно гремит 

Рукоплесканьями широкая арена: (2, φ
7
, φ

8
) 

А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит, (3, φ
6
) 

Во прахе и крови скользят его колена… (4, φ
5
) 

И молит жалости напрасно мутный взор: 

Надменный временщик и льстец его сенатор (6, φ
4
). 

Венчают похвалой победу и позор… 

Что знатным и толпе сраженный гладиатор? 

Он презрен и забыт… освистанный актер (9, φ
3
). 

Он видит круг семьи, оставленный для брани, (14, φ
2
) 

Не так ли ты, о европейский мир… (22, φ) 

 

 

…И пред кончиною ты взоры обратил (9, φ
3
). 

С глубоким вздохом сожаленья 

На юность светлую, исполненную сил, 

Которую давно для язвы просвещенья, (6, φ
4
). 

Для гордой роскоши беспечно ты забыл: 

Стараясь заглушить последние страданья, (4, φ
5
) 

Ты жадно слушаешь и песни старины (3, φ
6
) 

И рыцарских времен волшебные преданья — (2, φ
7
, 

φ
8
) 

Насмешливых льстецов несбыточные сны. 

 

При всех качественных отличиях поздних лермонтовских стихотворений от ранних, значение раннего этапа 

поэзии М.Ю. Лермонтова нельзя переоценить. Это мощный фундамент последующего творчества, на котором 

можно было ожидать постройки поистине величественного здания, строительству которого было положено только 

начало…. Если ранний этап творчества Лермонтова можно уподобить плавильному горну, то поздний – выковке 

изделий из полученного металла. До их применения с намеченными целями Лермонтов не дожил. 

Мотивы стихотворения «Умирающий гладиатор» звучат с большей конкретизацией в стихотворении 

1838 года «Дума» (44 строки), для которого характерны чѐткие смыслопередающие ряды золотого сечения, 

выражающие лейтмотив стихотворения: 

 

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее — иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно… (4, φ
5
) 

 

…И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, (7, φ
4
),  

Как пир на празднике чужом. 

 

…Перед опасностью позорно-малодушны… (11, φ
3
) 

 

…Мы иссушили ум наукою бесплодной… (17, φ
2
) 

 

…Мы жадно бережѐм в груди остаток чувства –  

Зарытый скупостью и бесполезный клад… (28, φ) 
 

…И предков скучны нам роскошные забавы, 

Их добросовестный, ребяческий разврат (11, φ
3
) 

 

…Над миром мы пройдем без шума и следа… (7, φ
4
) 

 

…И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, (4, φ
5
) 

Потомок оскорбит презрительным стихом, 

Насмешкой горькою обманутого сына 

Над промотавшимся отцом. 

 

Эти строки выражают в афористической форме одну из основных проблем, решаемых отечественной 

мыслью (в частности, в трудах И.В. Киреевского и Н.Ф. Фѐдорова) – отрыв теоретического разума от практиче-

ского, как следствие отсутствия достойных целей человеческого существования. Причина создавшегося поло-

жения, по Лермонтову – «пир на празднике чужом», развитие России по чуждому пути вследствие «ошибок 

отцов». То есть, видение причин проблем современной ему России, а, следовательно, как мы можем предполо-

жить, и путей их разрешения, - у Лермонтова вполне славянофильское. Однако до начала формулировки по-
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добных идей основоположниками славянофильства (в конце 1840-х гг.) тогда, когда писалось это стихотворе-

ние, оставались ещѐ многие годы – примерно десятилетие. Притом, следует отметить, что идеи М.Ю. Лермон-

това выражены в его стихотворениях совершенно определѐнно и афористично, а для этого они должны были 

ещѐ и созреть. Если мы вспомним славянофильское звучание стихотворения 1830 г. «Песнь барда», то смело 

можно утверждать, что Лермонтов выражал в своѐм творчестве такие мысли, каких в то время не выражал ни-

кто, опережая своих современников на 15-20 и более лет! Несмотря на знакомство Лермонтова с одним из ли-

деров славянофилов – Ю.Ф. Самариным, мы с бóльшими основаниями можем предположить влияние старшего 

по возрасту Лермонтова на Самарина, чем влияние Самарина на Лермонтова. Таким образом, в основании сла-

вянофильства находились лермонтовские идеи, и его представители могли по праву гордиться тем, что при-

частны к «гением начатóму труду».  

Несомненно, что мотивы, созвучные с идеями зарождающегося славянофильского направления звучат в 

стихотворениях Лермонтова «Умирающий гладиатор», «Последнее новоселье», «Родина». Стихотворение 

«Родина» («Люблю Отчизну я, но странною любовью…») даже вызвало своим славянофильским звучанием 

пародию К. Пруткова «Родное». В стихотворении «Родина» также выражены ряды золотого сечения, передающие 

его смысл, и сама его структура хорошо соответствует золотому сечению (26 строк, 13 рифм – число, равное 

числу Фибоначчи, выражающему рациональное приближение к иррациональной «Божественной пропорции»).  

В стихотворении «Последнее новоселье» Лермонтов выступает как прямой продолжатель последней 

тенденции пушкинского творчества, проявившейся в «Истории Пугачѐвского бунта» и в поэме «Медный всад-

ник», а именно – антиреволюционной тенденции. В строки, совпадающие со значениями золотого сечения, автор 

статьи включил стих, совпадающий с точкой φ первой, тридцатистрочной части стихотворения, - самого 

большого в нѐм поэтического абзаца. Это оправдано тем, что именно на эту строку приходится единственное 

слово текста, выделенное Лермонтовым курсивом. Ряды золотого сечения, в особенности, вместе с точкой φ 

первого поэтического абзаца, вполне красноречиво и точно передают основной смысл рассматриваемого стихо-

творения: 
 

Последнее новоселье 

Меж тем, как Франция, среди рукоплесканий 

И кликов радостных, встречает хладный прах 

Погибшего давно среди немых страданий (3, φ7) 

В изгнаньи мрачном и в цепях; 

Меж тем, как мир услужливой хвалою (5, φ6) 

Венчает позднего раскаянья порыв 

И вздорная толпа, довольная собою, (7, φ5) 

 

Гордится, прошлое забыв… 

 

Мне хочется сказать великому народу: 

Ты жалкий и пустой народ! (12, φ4) 

 

…Из славы сделал ты игрушку лицемерья, 

Из вольности — орудье палача, (18, φ3) 

И все заветные отцовские поверья 

Ты им рубил, рубил сплеча, — 

Ты погибал… и он явился, с строгим взором. (21, φ поэтич. абзаца) 

 

…Героя увезли от плачущих дружин, 

И на чужой скале, за синими морями, (50, φ) 

Забытый, он угас один… 

 

...И в пышный гроб, среди столицы шумной, (18, φ3) 

Остатки тленные кладут. 

 

И грустно мне, когда подумаю, что ныне  (12, φ4) 

Нарушена святая тишина… 

 

…И если дух вождя примчится на свиданье 

С гробницей новою, где прах его лежит, (7, φ5) 

Какое в нѐм негодованье 

При этом виде закипит! (5, φ6) 

Как будет он жалеть, печалию томимый, 

О знойном острове, под небом дальних стран, (3, φ7) 

Где сторожил его, как он непобедимый, 

Как он великий, океан! 
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Здесь уместно вспомнить другое стихотворение. – «Экспромт» 1841 г., написанный поэтом по адресу 

своих будущих убийц: 
 

Им жизнь нужна моя, — ну, что же, пусть возьмут, 

Не мне жалеть о ней! 

В наследие они одно приобретут — 

Клуб ядовитых змей. 
 

Вполне можно понять это стихотворение метафорически и увидеть в «ядовитых змеях» 

революционеров, которые, будучи всѐ-таки людьми, наделѐнными даром сознательного выбора и свободой 

воли, а не животными, могли бы выбрать иную участь под влиянием лиры поэта… 

Давно отмечено большое влияние на А.С. Пушкина его окружения, тогда как Лермонтов, в этом плане, 

значительно более бескомпромиссен и жил, прежде всего, своей внутренней жизнью и по своей воле, вопреки 

внешним обстоятельствам. Тютчев, а, со временем, и Пушкин посвящают себя общественно-государственному 

служению, обретая в нѐм смысл своей деятельности. Лермонтов же рассматривал это служение как выполнение 

более масштабного призвания. (И эта характерно лермонтовская черта проявилась, пожалуй, у самого 

глубокого мыслителя славянофильского направления – И.В. Киреевского). Лермонтов в значительно большей 

мере, если вспомнить слово Достоевского, - «всечеловек», чем Пушкин и Тютчев, и право на это ему даѐт 

бóльший масштаб его личности, вмещающий и всечеловеческое и патриотическое служение. «Характерно, что 

иностранцы любой национальности, с которыми мне приходилось разговаривать, будь то немец или японец, 

поляк или араб, заражаются эмоциональным звучанием и признают наличие мировых масштабов не у Пушкина, 

а у Лермонтова» [1, c. 182], отмечал Д.Л. Андреев. 

Однако, размышления о путях Отечества - далеко не единственная тенденция лермонтовского 

творчества последних лет. В стихотворениях «Договор», «Журналист, читатель и писатель», «Дума» 

предваряются идеи русской мысли 2-й пол. XIX – 1-й пол. XX вв. Стихотворение «Договор» содержит в себе 

афористично переданную идею недооценки относительных ценностей, родственную философии С.Н. 

Булгакова. В стихотворении «Журналист, читатель и писатель» звучит идея социально-гражданской и 

нравственной ответственности творца за содержание своих произведений, и эта позиция по своей идейной 

зрелости значительно опережает позицию «искусства для искусства», характерную для Пушкина и Тютчева. 

Что же касается стихотворения «Дума», то это практически конспективное изложение идей философии Н.Ф. 

Фѐдорова. И это объясняет уважительное отношение этого мыслителя к личности М.Ю. Лермонтова. В 

частности, Фѐдоров отмечает такую положительную черту Лермонтова как деятельный характер, что «…в 

отличие от Пушкина, Лермонтов не довольствуется "искусством для искусства", а ищет приложения своих 

способностей в жизни. Идѐт мучительный поиск новых форм, так как старые не могут вместить сил, которые 

чувствовал в себе гений. И оттого – мучительная лермонтовская душевная раздвоенность, ибо "Как возможно 

внутреннее счастие для кого-либо, когда несчастие кругом?" <…> 

Он ищет не смысла жизни... он ждет вестника избавления, который откроет жизни назначенье, цель 

упований и страстей. 

Скучно (потому что дела нет) и грустно от одиночества, следовательно, нужно дело, но дело не 

одиночное, а совокупное. 

Скука, грусть и тоска. Скука от бездействия, грусть от одиночества (от розни), тоска чувство 

смертности. 

Не найдя сочувствия у существ чувствующих, он обращается к бесчувственной природе и путем 

одушевления, мифологизации он обращает природу в храм (показывая тем всю глубину своей религиозности), 

в котором наверху на небе "торжественно и чýдно"; там и "звезда с звездою говорит" и даже "пустыня внемлет 

Богу", хотя он "от жизни не ждет ничего", но желает в этом храме сохранить дыхание жизни, желает вместо 

отпевания слышать песнь о любви» [1, c. 528-529]. 

Да и другое «программное» стихотворение Лермонтова времени перехода от раннего этапа творчества 

к позднему - «Смерть Поэта» фактически пронизано идеей «скрытого убийства», которую позже 

сформулировал и развил Н.Ф. Фѐдоров. Всѐ это - стихотворения, где ярко проявлены метаструктурные 

паттерны. Иначе говоря, у 25-26 летнего Лермонтова звучат идеи, проявившиеся в ходе дальнейшего, примерно 

столетнего, развития русской философии! –Трудно представить себе последствия усиления славянофильского 

течения русской мысли в 1840-е, 1850-е и 1860-е годы такими гениальными мыслителями, быстро 

проникавшими в суть явлений и афористично формулировавшими свои идеи, какими являлись Пушкин и 

Лермонтов.  

В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Смерть Поэта» передающие смысл текста ряды золотого сечения 

отсчитываются только от первых 56 строк. Остальные 16 строк, поставленные автором особняком, отдельно от 

остального содержания не укладываются в смысловую структуру основного содержания стихотворения и 

семантически разделены на две равные части (зеркально симметрично), тогда как для остального текста 

характерны ряды золотого сечения. Это может свидетельствовать о том, что эти части не были созданы 

одномоментно, как выражение единого замысла, то есть их тексты могли быть объединены произвольно, на 

основе общего для них поэтического ритма и смысловой близости их автором. «"А вы, надменные потомки" и 

следующие 15 стихов, по свидетельству С.А. Раевского, написаны позднее, чем предшествующий текст» [3, с. 
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677]. Каждый из данных текстов выражает отдельный авторский замысел, что и выражается в отсутствии у них 

общего смыслового «каркаса», передаваемого в основном тексте рядами золотого сечения: 
 

Погиб поэт! — невольник чести — (1, φ
9
) 

Пал, оклеветанный молвой (2, φ
7
, φ

8
), 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. (4, φ
6
) 

Не вынесла душа поэта 

Позора мелочных обид… (6, φ
5
) 

 

Убит!.. к чему теперь рыданья… (9, φ
4
) 

 

…Не вы ль сперва так злобно гнали 

Его свободный, смелый дар… (14, φ
3
) 

 

И он убит — и взят могилой, 

Как тот певец, неведомый, но милый (35, φ), 

Добыча ревности глухой… 

Его убийца хладнокровно 

Навел удар… спасенья нет… (22, φ
2
) 

 

…Зачем поверил он словам и ласкам ложным (43, φ
3
), 

Он, с юных лет постигнувший людей?.. 

 

…И умер он — с напрасной жаждой мщенья (50, φ
5
), 

С досадой тайною обманутых надежд. 

Замолкли звуки чудных песен (52, φ
6
), 

Не раздаваться им опять: 

Приют певца угрюм и тесен (55, φ
7
, φ

8
), 

И на устах его печать (56, φ
9
). 

 

Следует отметить, что основной акцент, передаваемый в «Смерти поэта» рядами золотого сечения – это 

обвинение в адрес мнимых «друзей» А.С. Пушкина в целом, за то, что они, имея возможность помочь ему, ко-

гда это было нужно сделать, защитить его, не сделали этого. Это не обвинения конкретно в адрес власти, и, тем 

более, в адрес царя. Даже в последних 16-ти стихах отсутствует выражение радикальных убеждений, характер-

ное для ранних стихотворений А.С. Пушкина («Вольность», «Кинжал»). Единственный намек на обвинение 

власти и царя (по принципу «скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты») содержится в стихах, где говорится о 

том, что «Свободы, Гения и Славы палачи» стоят «у трона». Однако и здесь Лермонтов не уповает на суд 

народа, а пишет о «Божьем суде», и, в этом отношении содержание стихотворения более либерально, чем рево-

люционно: даже слова о «чѐрной крови» могут быть восприняты как характерная черта либеральной мысли – 

указывать на опасность революции. В духе либерально-славянофильской трактовки стихотворения М.Ю. Лер-

монтова могут быть восприняты и слова об «обиженных родах», когда под «обиженными родами» понимаются 

те, кто был вытеснен из рядов российской элиты в результате реформ Петра I. Но общественно-политическая 

ситуация того времени была такова, что единственно возможным пониманием упомянутых слов Лермонтова со 

стороны представителей власти (мыслящих конкретно-приземлѐнно и далѐких от полѐта лермонтовской мысли, 

опережавшей своѐ время) было их отнесение к декабристам, что автоматически ставило поэта в их глазах в 

ряды врагов режима. Слова про «чѐрную кровь» это впечатление только усиливали. Что же касается импера-

тора Николая I, то и основной текст стихотворения содержал болезненные для него намѐки: про тех, кто 

«сперва так злобно гнал» дар Пушкина, про «слова и ласки ложные», фактически относившие императора к 

лицемерным врагам поэта. Если Пушкин напрямую выражал радикальные оппозиционные взгляды в своих 

ранних стихах, то у Лермонтова присутствуют только довольно тонкие намѐки на оппозиционность. Однако, 

тонкие иглы больнее колют… 

Тем более не укладываются в гармоническую канву стихотворения строки эпиграфа: «Отмщенья, госу-

дарь, отмщенья». Притом, они противоречат словам из основной части про «напрасную жажду мщенья». То 

есть, вероятно, что Лермонтов понимал, что призыв об отмщении за смерть Пушкина, обращѐнный к царю, 

останется не услышанным и поместил эти строки перед текстом стихотворения для камуфлирования своего 

реалистичного видения ситуации. Указанное противоречие содержательных моментов из разных частей стихо-

творения ясно показывают, что Лермонтов отчѐтливо понимал опасность, с которой ему придѐтся столкнуться в 

результате обнародования «Смерти поэта», но сознательно шѐл даже не на риск, а не неизбежное самопожерт-

вование ради правды, долга и чести. 

И, вероятно, Николай I понял, что Лермонтову будет не так просто внушить царистские иллюзии и за-

ставить работать на себя, как это было сделано в отношении А.С. Пушкина. Таким образом, гармонические от-

ношения стихотворения «Смерть Поэта» выражают трагедию Лермонтова, заключающуюся в том, что его ми-

ровоззрение не укладывалось в рамки радикально-оппозиционных взглядов того времени, и, тем более, в кон-
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сервативно-охранительные убеждения, но трактовалось оно по принципу «кто не с нами, тот против нас». Хотя 

понимавшие таким образом высказывания поэта могли бы учесть и их литературный контекст. Например, 

написанное всѐ в том же 1837 году глубоко патриотическое 98-строчное стихотворение «Бородино». Несо-

мненно, что в этом стихотворении есть смыслопередающие ряды золотого сечения, кратко излагающие содержание 

стихотворения: 

Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые? (4, φ8) 

Да, говорят, еще какие! 

Не даром помнит вся Россия (6, φ7) 

Про день Бородина!» 
 

— Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: (9, φ6) 

Богатыри — не вы! 
 

Мы долго молча отступали, (15, φ5) 

Досадно было, боя ждали… 

 

Построили редут. (24, φ3) 
 

Мы ждали третий день. (38, φ2) 
 

— И умереть мы обещали, (61, φ) 

И клятву верности сдержали 

М в бородинский бой. 

 

…Рука бойцов колоть устала… (24, φ3) 
 

…Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий 

Слились в протяжный вой… (15, φ5) 
 

…И отступили басурманы. 

Тогда считать мы стали раны, (9, φ6) 

Товарищей считать. 
 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: (6, φ7) 

Богатыри — не вы. 

Плохая им досталась доля: (4, φ8) 

Не многие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы! 
 

Кроме рядов золотого сечения, в стихотворении чѐтко просматривается момент зеркальной симметрии, 

разделяющий стихотворение на две равные части – по 49 строк с различными семантическими значениями: 

ожидание боя и сам бой. Впечатление таково, что количество строк в стихотворении оптимально для того, 

чтобы выразить в нѐм золотое сечение и зеркальную симметрию в совокупности – эти структурно-семантиче-

ские выражения богатой эмоциональной палитры поэта. В том, что четвертьвековой юбилей Отечественной 

войны 1812 года, вызвавший мощный общественный резонанс и смерть величайшего русского поэта от руки 

француза (реванш тѐмных сил истории) пришлись на один год, просматривается дьявольская ирония судьбы. 

Картину качественного изменения лирического творчества М.Ю. Лермонтова выражают и статистиче-

ские показатели метаструктурных паттернов. Доля стихотворений с золотым сечением и зеркальной симмет-

рией снижается (в общей сложности, с 75% в 1836 г. до 64% в 1837 г.). Однако возрастает количество точек 

золотого сечения и зеркальной симметрии в стихотворениях (с 25 в 1836 г. до 64 в 1837 г. и с 2 в 1836 г. до 13 в 

1837 г., соответственно). Абсолютное число стихотворений увеличивается (с 4 в 1836 г. до 28 в 1837 г.), в том 

числе - с золотым сечением и зеркальной симметрией (с 3 в 1836 г. до 18 в 1837 г.). Впечатление таково, что 

лирические произведения М.Ю. Лермонтова приобретает некоторые черты, свойственные для поэтического 

творчества А.С. Пушкина (для которого характерны стихотворения с большим количеством точек золотого се-

чения). Так, у Лермонтова за весь период творчества в среднем на стихотворение приходятся 2,7 точки золотого 

сечения, а у Пушкина 9,6 точки на стихотворение [4, с. 31-32]. Однако, в период творчества М.Ю. Лермонтова, 

начиная с 1837 г. на его стихотворения с золотым сечением приходятся в среднем уже 7,4 точки этого паттерна. 
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Лермонтов как будто наследует пушкинскую лиру и тяжѐлую «шапку Мономаха» главного русского поэта, что 

проявляется в повышении качества творчества и в его структурно-статистическом выражении. Перефразируя 

поэтическую строку Ф.И. Тютчева «Блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые» надо сказать, что та-

кого рода роковое время для всей русской культуры и истории пролегало через 1837 год, когда становление 

одного великого поэта совпало с гибелью другого великого поэта. Ходом событий было, таким образом, пред-

определено, увы, не субъективно возможное синергическое, взаимно обогащающее сотрудничество гениев, но 

трагическое и героическое преемство их миссий и судеб. 
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ТЕНДЕНЦИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции миграционных процессов на 

приграничной территории – Оренбургская область и Республика Казахстан. Выявлены социальные причины 

демографической ситуации, определяющей векторы направления переселения населения, масштабы и 

структуру миграционных процессов. Раскрыт социальный аспект миграций с позиции трудовой занятости, 

создания социально-экономических условий проживания эмигрантов. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционные потоки, социальный аспект 

демографической ситуации, социальные группы мигрантов, вынужденная миграция, адаптация, проблемы 

эмигрантов. 

 

Обострение социально-политической ситуации, экономический кризис, социальное расслоение 

общества, межэтнические конфликты приводят к дестабилизационным процессам и к значительному росту 

миграционных потоков в стране и ее регионах.  

Развитие миграционных процессов в условиях глобализации проявляется в формировании 

принципиально новой миграционной ситуации на трансграничной территории – Оренбургская область и 

Республика Казахстан. Речь идет, прежде всего, об изменении масштабов и структуры миграционных процессов, 

появлении новых требований к качественным характеристикам мигрантов, неравномерном социально-

экономическом и демографическом развитии стран и регионов, росте проблем в формировании механизмов 

воздействия на нелегальную миграцию населения из азиатских республик на территорию Оренбургской области. 
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Миграция населения, с одной стороны, – это составная часть общественных отношений, 

складывающихся между людьми, с другой – это индикатор проблем во всех сферах жизни людей.  

Процесс миграции состоит из нескольких этапов, в ходе которых мигранты структуры или социальные 

группы, которые  с ними взаимодействуют, решают различные проблемы: эмиграция из стран – доноров, 

пересечение границы и адаптация. На первом этапе ключевое значение имеют социальные, политические, 

экономические причины,  которые  заставляют  мигрантов выезжать за пределы своих государств (другими 

словами – выталкивающие факторы); на втором – проблемы, возникающие в отношениях между мигрантами и 

задействованными в обеспечении пограничного режима структурами власти, а также тот правовой статус,  

который  получают  мигранты после и в результате пересечения границы; на третьем – решение мигрантами 

своих экономических проблем, обретение ими того или иного социального статуса относительно 

принимающего общества и друг друга; специфика взаимоотношений между мигрантами – с одной стороны, 

властями и принимающим обществом – с другой. Эти этапы имеют выраженные региональные особенности и 

разнообразные проблемы, с которыми мигранты сталкиваются в процессе адаптации. 

Отмечая многогранность проблемы миграционных процессов в научных исследованиях, следует 

отметить, что миграционный процесс – это процесс социального взаимодействия людей, состоящий из этапов 

формирования мобильности, процесса перемещения мигрантов и их адаптации на новом месте жительства. 

Приграничным регионам, каковым является Оренбургская область, выступающим своеобразными 

«фильтрами» миграционных потоков из ближнего зарубежья, свойственны все основные особенности, 

наметившиеся в развитии общероссийских процессов вынужденной миграции. Проявляются эти процессы в 

наиболее острой и болезненной форме, что, в свою очередь, требует конкретного подхода к изучению и 

решению проблем вынужденной миграции в них. 

Анализ теоретических источников позволяет утверждать, что миграционные процессы выступают 

одним из важных компонентов, влияющих на изменение численности и состава населения, на 

демографическую ситуацию территорий и затрагивают многие стороны социально-экономической и 

культурной жизни как страны в целом, так и ее отдельных регионов [1, с.59]. 

Уникальность географического положения Оренбургской области на границе Европы и Азии создало 

благоприятную ситуацию для перемещения мигрантов из соседних территорий. Регион стоит на пятом месте в 

России по приему мигрантов (после Московской, Ленинградской, Нижегородской и Самарской областей). Данные 

статистики 2014 года свидетельствуют о сохранении положительного миграционного прироста в обмене 

населением с государствами-участниками СНГ. Наиболее значителен приток мигрантов: из Казахстана и Украины 

(по 22,0% от всего миграционного прироста с государствами-участниками СНГ),Узбекистана (19,2%), 

Таджикистана (12,7%), Армении (12,3%), Азербайджана (6,7%) [5]. Заметим, что миграционные потоки в области 

представляют собой в основном как возвратную миграцию к прежнему месту жительства, так и к проживающим в 

Оренбуржье родственникам соотечественников, ранее проживавших в странах СНГ по различным причинам. 

В последние годы основная масса переселенцев, прибывших в Оренбургскую область – это 

представители Республики Казахстан (рис. 1). С этой Бывшей советской республикой России граничит 

несколько регионов России. Однако почти 1/3 государственной границы приходится на Оренбургскую область 

– 1876 км. Оренбуржье граничит с тремя областями Казахстана: Западно-Казахстанский, Актюбинский, 

Костанайской. Следует сразу оговориться, что большая часть исследований, проводившихся ранее в 

Оренбуржье по проблемам миграции, связана непосредственно с приграничными регионами[3, с.149]. 

 

  
Рис. 1. Рост числа прибывших мигрантов в Оренбургскую область из Республики Казахстан 

 

Данные рис. 1 свидетельствуют о наметившемся увеличении в Оренбуржье числа мигрантов казахского 

происхождения. Падение уровня жизни, особенно на селе, экономический кризис и безработица в городах – 

основные социальные причины их переселения в более благополучные российские регионы. Сами же казахи 

говорят, что это связано еще и с тем, что в Казахстане повысили пенсионный возраст до 63 лет. По оценкам 

экспертов, лишь 1/3 часть прибывающих в Оренбуржье казахов регистрируется в службе миграции области, так 

как переселенцы-казахи, переезжающие на местожительство в основном в приграничные районы к родственни-

кам (где высокий процент местного казахского населения), обычно не регистрируются в структурах миграци-
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онной службы, не видя в этом необходимости и обустраиваясь самостоятельно с помощью родственников и 

земляков, что является грубым нарушением Федерального Закона «О миграционном учете иностранных граж-

дан и лиц без гражданства в РФ» 

[2, с.170]. 

Приграничные с Казахстаном районы Оренбургской области (Акбулакский, Беляевский, Илекский, 

Соль-Илецкий) привлекают менее обеспеченных мигрантов, которые стремятся к меньшим материальным за-

тратам на переезд, учитывают схожесть климатических условий и культуры населения. Среди мигрантов из 

Казахстана преобладают лица трудоспособного возраста, которые избирательно относятся к выбору места про-

живания в пределах Оренбургской области. Стабильно высокий миграционный приток в Оренбургском и Сак-

марском районах объясняется преимуществами географического положения в пределах периферийной урбани-

зированной зоны Оренбурга с хорошо развитой транспортной сетью (мигранты находят относительно дешевое 

жилье в сельской местности и могут работать в городе) и с наличием рынка труда (газоперерабатывающий 

комплекс, пригородное сельское хозяйство).  

Основные причины эмиграции русскоязычного населения – это сочетание социально-экономических и 

политических факторов. Официальные власти Республики Казахстан высокий уровень миграции объясняют 

исключительно экономическими причинами. Однако в своих объяснениях о причинах выезда из Казахстана 

мигранты указывают такие, как: бесперспективность дальнейшего проживания; невозможность реализовать 

потребности профессионального роста и отсутствие перспектив для детей; отстранение от престижных должно-

стей по этническим признакам; обострение межнациональных отношений; крайне тяжелое социальное и эко-

номическое положение в стране [3,с.150]. 

Кроме мигрантов из Средней Азии и Закавказья в Оренбургскую область активно приезжали в 2015 

году мигранты из Германии, Молдавии, Италии, Сербии, Украины. Эмигранты из названных стран отмечают, 

что испытывают сложности в устройстве на работу по специальности. Службы занятости области предлагают 

вакансии и должности не соответствующие профилю профессии и, как правило, низкооплачиваемые и зачастую 

без предоставления жилья. Наибольшее количество неквалифицированных иностранцев привлекаются к работе 

в качестве рядовых рабочих на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

предприятиях. В 2015 году квота на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на тер-

ритории Оренбургской области составила 76 разрешений на работу [4, с.11]. 

Таким образом, миграционные процессы населения отражают многосторонние социальные аспекты 

тенденций демографической ситуации в стране и ее регионах. Масштабы и направления миграции оказывают 

существенное влияние на перераспределение численности населения городов и сельских районов Оренбургской 

области, занятость и уровень безработицы, качество жизни, социальное обеспечение – предоставление жилья, 

образование и медицинское обслуживание.  
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