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УДК 581.9(470.314/.317) 
С. С. ЕФРЕМОВ, З. У. ЕФРЕМОВА  

 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ СКВЕРОВ ПРОСПЕКТА ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ГОРОДА ИВАНОВА 

 
Рассматривается необходимость озеленения скверов г. Иваново, расширения их видового 

состава дендрофлоры. Оценивались декоративность и общее состояние деревьев и кустарников, 
поражение их вредителями. По результатам исследования приведены рекомендации, направлен-
ные на улучшение состояния скверов. 

Ключевые слова: озеленение скверов, деревья и кустарники, пр. Шереметевский. 
 
In the article necessity of planting of squares of Ivanovo, expansion of their species composition of 

dendroflora is considered. Decorative effect and the general condition of trees and shrubs, defeat by the 
pests were evaluated. By results of research the recommendations aimed on improvement of condition of 
squares are provided. 

Key words: planting of squares, trees and shrubs, Sheremetevsky Avenue. 
 
Город Иваново — один из крупных промышленных центров Средней России с раз-

витой дорожно-транспортной сетью и высоким уровнем урбанизации. Очень важной про-
блемой является состояние зеленых насаждений в нашем городе. 

Зеленые насаждения имеют большое значение в санитарно-гигиеническом, архитек-
турном и общественно-культурном отношении. Прежде всего, они являются источником 
образования кислорода воздуха. Деревья и кустарники улучшают микроклимат, смягчают 
температурный режим открытых пространств в жаркие летние дни. Следует отметить 
также их ветрозащитное свойство. Научно доказано, что зеленые насаждения снижают 
скорость ветра. Деревья и кустарники играют роль не только механического, но и химиче-
ского фильтра для некоторых газов. Кроме того, крона деревьев задерживает солнечную 
радиацию и создает затенение. Пылезащитная функция зеленых насаждений широко ис-
пользуется при благоустройстве населенных мест. Особую роль в территории города иг-
рают скверы. 

Сквер (англ. square — площадь) — небольшой по площади озелененный участок го-
родской территории общего пользования, предназначенный в основном для кратковре-
менного отдыха. 

Шереметевский проспект — одна из центральных улиц г. Иваново. Он начинается от 
площади Революции, пересекает р. Уводь через Соковский мост и заканчивается на пло-
щади Генкиной у железнодорожного вокзала. Вдоль проспекта располагаются здания ву-
зов (ИГХТУ, ИГПУ, ИГМА), торговые центры, областная научная библиотека, храмы и 
другие здания. По проспекту Шереметевский ежедневно движется огромное количество 
транспорта и пешеходов. Проспект является также молодежным центром из-за большого 
количества студентов, местных и иногородних, и важно, чтобы внешний вид проспекта 
являлся презентабельным и предоставлял эстетическую ценность. 

Поэтому, сначала необходимо провести инвентаризацию зеленых насаждений 
г. Иваново вдоль проспекта, оценить их состояние и на основе полученных результатов, 
их анализа разработать систему мероприятий, направленных на улучшение общего со-
стояния, повышения декоративных качеств скверов вдоль проспекта. 

Поэтому для этой цели нами в течение май–июль 2014 г. были обследованы 5 скве-
ров, расположенных вдоль пр. Шереметевский: сквер у ИГХТУ; студенческий сквер; 
сквер у Политехнического университета; сквер Строителей; сквер, расположенный у зда-
ния Союза промышленников и предпринимателей. Были составлены флористические спи-
ски для каждого сквера. Были подсчитаны экземпляры каждого вида деревьев и группы 
кустарников. Была проведена оценка декоративных качеств древесно-кустарниковых по-
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род. Оценивались общий вид, жизненность, фенологическая фаза древесных растений и 
кустарников. Особое внимание обращалось на кроны деревьев. Были зафиксированы ме-
ханические повреждение деревьев и кустарников, повреждения насекомыми-вредителями 
и патогенными грибами. 

В результате изучения флоры данных скверов к 2015 г. было найдено 44 вида деко-
ративных древесно-кустарниковых сосудистых растений, которые относятся к 2 отделам, 
к 15 семействам и к 31 роду. Отдел голосеменные представлен 5 видами, к отделу покры-
тосеменные относятся 39 видов. 

Ведущим по видовому составу семейством является семейство Розовые (Rosaceae), 
представленное 12 видами. 

Результаты исследований дендрофлоры скверов представлены в таблице. Самым бо-
гатым по разнообразию сквером является сквер у здания Союза промышленников и пред-
принимателей, который насчитывает 24 вида. Помимо обычных деревьев и кустарников 
(Acer platonoides, Sorbus aucuparia, Spirea chamaedrifolia, Тilia cordata и др.) здесь найде-
ны редкие древесные растения. Например, очень декоративное дерево ивы с ажурной кро-
ной — Salix alba L. var. vitellina J. Stokes.  

 
Видовой состав дендрофлоры скверов проспекта Шереметевский 

№ Название сквера Площадь, га Число видов 

1 Сквер у ИГХТУ 0,3 16 

2 Студенческий сквер 0,4 20 

3 Сквер у ИГПУ 0,4 12 

4 Сквер Строителей 0,3 7 

5 Сквер у здания Союза промышленников и 
предпринимателей 

0,5 24 

 
Часто в составе изученных скверов встречаются: Picea pungens, Thuja occidentalis., 

Acer negundo, Betula pendula, Tilia cordata, Fraxinus pennsylvanica, Ulmus glabra, Coto-
neaster lucidus и  Berberis thunbergii. 

Отмечены поражения деревьев вяза шершавого высокопатогенными грибами — 
Ophiostoma ulmi, приводящими к быстрому усыханию деревьев. Сухостойные деревья вя-
зов были выявлены в студенческом сквере, в сквере у Политехнического университета и в 
сквере у Союза промышленников и предпринимателей. 

На основе этих исследований были разработаны рекомендации по улучшению со-
стояния зеленых насаждений данных скверов, среди которых следующие:  

 систематический уход за древесными насаждениями, включающий регулярный по-
лив, внесение комплексных минеральных удобрений; 

 санитарная обрезка крон лиственных деревьев с целью удаления высохших ветвей 
и правильного формирования крон; 

 ежегодная формовочная обрезка кустарников и удаление сорняков в зоне роста мо-
лодых побегов; 

 удаление с территории скверов высохших и погибших деревьев, удаление пней; 
 с целью защиты видов от патогенных микроорганизмов, грибковых инфекций и на-

секомых-вредителей следует опрыскивать деревья и кустарники.  
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Не рекомендуется в дальнейшем использовать в озеленении виды, включенные в 
Черную книгу Средней России [Виноградова и др., 2009]: клен ясенелистный, или амери-
канский (Acer negundo) ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica). 

Видовой состав дендрофлоры скверов рекомендуется обогатить новыми, перспек-
тивными для озеленения промышленных городов породами. Заслуживают внимания виды 
рода тополь – приспособленные для городских условий деревья и образующие «легкие» 
городов. Также рекомендуется высаживать декоративные красивоцветущие формы яблони 
ягодной, боярышника перисто-рассеченного, устойчивые виды хвойных семейства Кипа-
рисовые. Стоит использовать больше красиво цветущих кустарников – рододендроны, 
форзиции, вейгелы, сирени.  

Сведения о составе дендрофлоры скверов проспекта Шереметевский, об их состоя-
нии, а также предложенные рекомендации были переданы в Управление по благоустрой-
ству Администрации г. Иваново. 
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М. И. КОВАЛЁВА  
 

ПОИСК ИНФОРМАТИВНЫХ  МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ДЛЯ ПРОГНОЗА  МЕЗОМОРФИЗМА У ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ  

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ДИСКОТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Для повышения достоверности прогноза мезоморфизма звездообразных гетероциклических 
дискотических соединений введены новые молекулярные параметры (MSps, KSps), учитывающие 
массу и длину спейсера звездообразного соединения. В результате  выявлен наиболее информа-
тивный молекулярный параметр MSps, позволяющий проводить поиск новых звездообразных гете-
роциклических дискотических мезогенов c достоверностью 70 %. 

Ключевые слова: дискотические мезогены, звездообразные гетероциклические соединения, 
моделирование,  молекулярные параметры, прогноз мезоморфизма. 

 
To improve the reliability of the forecast mesomorphism of the star-shaped heterocyclic discotic 

compounds introduced new molecular parameters (MSps, KSps), considering weight and length of the spac-
er star-shaped compound. The result detected the most informative molecular parameter MSps, allowing to 
carry out the search for new star-shaped heterocyclic discotic  mesogens  with reliability of 70 %. 
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Key words: discotic mesogens, star-shaped heterocyclic compounds, molecular design, prognosis 
of mesomorfism, molecular parameters. 

 
Звездообразные дискотические мезогены в последние годы все больше привлекают 

внимание исследователей, что определяется особенностями их молекулярного строения и 
широкими возможностями применения. За счет необычной молекулярной формы с пусто-
тами между отдельными ветвями, они способны к наносегрегации, к самосборке за счет 
межмолекулярных взаимодействий и обладают способностью  принимать «гостевые» мо-
лекулы [6]. Их применение связано с созданием различных опто-электронных приборов 
нового поколения, чувствительных сенсоров на газы и пары растворителей, ионофорных 
элементов мембран, оптических переключателей и др. [7].  

Cинтез таких соединений весьма сложный и дорогостоящий процесс, поэтому не ме-
нее актуальным на сегодняшний день, является поиск надежных методов предсказания 
свойств вещества прежде, чем оно будет синтезировано, а свойство измерено. Анализ тео-
ретических работ по прогнозу мезоморфизма [3] показал, что модели предлагаемые большин-
ством из теорий и исследуемые численными методами, требуют значительных вычислитель-
ных затрат, оперируют  большим числом эмпирических параметров, не всегда могут прогно-
зировать весь спектр фазовых переходов, а также практически не учитывают особенности 
молекулярного строения соединений. Безусловно, все это в определенной мере ограничивает 
их прогностическую способность и широкое применение [3]. 

Метод прогнозирования мезоморфизма дископодобных веществ с помощью молекуляр- 
ных параметров (МР): K, Kc, Kp, Ka ,Ks, Mm, Mr  (1) [1, 4], имеет ряд преимуществ перед извест-
ными способами, поскольку требует небольших затрат машинного времени при относительно 
высокой прогностической способности (от 70 до 90 % и выше) и простоте его использования. 
С помощью этого метода можно проводить поиск новых дискотических мезогенов с различ-
ными типами мезоморфизма. 

Классификационный ряд МР  для  выделения класса ДМ: 
K = 2.0 – 8.5;  Kc = 1.0 – 2.6;  Ks = 0.25 – 1.00; Kp = 0.2– 0.7; 
      Mm = 0.3– 0.8;   Mr = 0.15 – 0.80;  Kar = 0.08 – 0.30                              (1) 

При изучении новой серии из 62 звездообразных гетероциклических дискотических 
соединений (ЗГДС), была установлена применимость описываемого выше метода прогно-
зирования к данной серии соединений. Были найдены наиболее информативные алгорит-
мы деления молекулярных структур на центральную и периферийную части [5].  

С целью учета особого строения звездообразных мезогенов (наличие жестких и гиб-
ких спейсеров, соединяющих ядро и периферию молекулы), повышения достоверности 
прогноза мезоморфизма у таких веществ мы предлагаем ввести два новых молекулярных 
параметра (MSps и KSps), которые учитывали бы молекулярную массу и длину спейсера, со-
единяющего жесткий центр с периферией молекулы.  

Для достижения поставленной цели нами проведено построение моделей испытуемой 
серии ЗГДС из 62 структур с установленным типом мезоморфизма с помощью пакета про-
грамм НуреrChem Pro 6.0 и выполнен прогноз мезоморфизма с использованием компьютер-
ной программы СМР «ChemCard» [2, 5]. Структурные формулы соединений и результаты 
моделирования приведены ранее в работе  [5]. 

Все соединения (62) были разбиты на две группы: мезогены  и немезогены. В пер-
вую группу включены 46 соединений, формирующих колончатый (Col) мезоморфизм, во 
вторую группу вошло 16 немезогенов.  



Биология и химия 
 

7 
 

       Молекулярно-массовый параметр МSps полу-
чали как частное от деления молекулярной массы 
всех спейсеров на молекулярную массу молекулы 
в целом. 
         Параметр KSps, рассчитывался делением уд-
военной длины спейсера LSps на максимальную 
длину молекулы (углеводородные радикалы нахо-
дятся в транс-конформации) — Lmax (рис. 1).  
     Для поиска наиболее информативного из 
этих двух параметров (МSps и KSps) были построе-
ны гистограммы  (рис. 2). 
 

В результате удалось выявить наиболее информативные области введенных пара-
метров. Анализ гистограмм показывает, что по параметру KSps  мезогенные соединения 
преимущественно сгруппировались в области его значений от  0.3 до 0.5 с частичным пе-
рекрыванием с зоной немезогенных соединений, информативность параметра KSps в этом 
случае не превышает 62 %. Параметр МSps оказался более эффективным, наиболее досто-
верная область прогноза по данному параметру лежит в области от 0,15 до 0,25, что соот-
ветствует 70 % достоверности прогноза мезоморфизма. В дальнейшем при прогнозе мезо-
морфизма у ЗГДС следует в дополнение к параметрам, рассмотренным в [5], рассчитывать  
и параметр МSps, который позволит повысить достоверность прогноза мезоморфизма  у со-
единений подобного строения. Достоверная область прогноза находится в пределах от 0.15 
до 0.25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Гистограммы по параметрам KSps (а) и МSps (б), учитывающие наличие у ЗДС спейсеров раз-
личного строения, где       — мезоген,       — немезоген  
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ИЗМЕНЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КУРСАНТОВ 
В МОДЕЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Рассматриваются закономерности изменения показателей вариабельности сердечного 

ритма у курсантов сразу после воздействия нагрузки, имитирующей профессиональные условия, и 
спустя два дня после нагрузки. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, курсанты, физическая нагрузка. 
 
In the article features of change parameters of variability heart rhythm at cadets direct after influ-

ences of the loading simulating professional conditions, and in a two days after loading is considered. 
Key words: variability heart rhythm, cadets, physical loading. 
 
Профессии, выполняющиеся в условиях риска, в частности, специалистов МЧС, от-

носятся к числу малоизученных видов профессиональной деятельности. В настоящее вре-
мя отмечается явный дефицит конкретных исследований, посвященных изучению функ-
ционального резерва организма пожарного под влиянием экстремальных фактoрoв на-
грузки [4].  

При обучении в пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России стрессогенные 
условия тренировки в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций представляют не-
сомненную ценность для формирования у курсантов профессионально важных качеств, а 
оценка изменений, происходящих при этом в организме, необходима для дальнейшей раз-
работки и совершенствования научно-методических подходов к решению проблемы по-
вышения безопасности труда сотрудников МЧС. 

Целью настоящего исследования является изучение изменений вариабельности сер-
дечного ритма курсантов в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций. 

Исследование проведено на базе ФБГОУ ВПО «Ивановская пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС России» в научно-исследовательской лаборатории «Медицина ката-
строф». В исследовании приняли участие 38 курсантов. Первое обследование курсантов 
проводили в нормальных условиях, т.е. в условиях повседневной учебной деятельности 
(группа — до нагрузки). Повторное обследование этих же курсантов выполняли сразу по-
сле воздействия нагрузки, в качестве которой использовали создание условий, прибли-
женных к реальным на пожаре (группа — после нагрузки). Моделирование условий чрез-
вычайных ситуаций осуществляли в специальной тренировочной установке «Грот К», ко-
торая содержит тренажеры разного уровня сложности для создания физической нагрузки, 
в ней создается определенная высокая температура и задымленность воздуха. Кроме того, 
для создания психологической нагрузки во время тренировки используется система зву-
ковых и световых эффектов в виде шумов при обрушении конструкций, выходящего из 
трубопровода газа, криков пострадавших, вспышек паров или газов при взрывах. Заклю-
чительное обследование данных курсантов проводили через 2 дня после воздействия на-
грузки (группа – восстановление).  

                                                
 © Макарова И. С., 2015 
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Для проведения исследования использовали программное обеспечение и оборудова-
ние «ВНС-Микро» (ООО «Нейрософт», Россия). Для оценки возможных изменений веге-
тативного статуса у курсантов исследуемых групп регистрировали электрокардиограмму, 
с последующим анализом вариабельности сердечного ритма. У всех обследуемых была 
проведена запись электрокардиограмм в положении «лёжа» и после выполнения ортоста-
тической пробы в положении «стоя». Статистическая обработка данных проведена по t-
критерию Стъюдента. 

В результате исследования установлено, что у курсантов после нагрузки как в поло-
жении «лежа», так и в положении «стоя», происходит достоверное уменьшение общей 
мощности спектра, что обусловлено достоверным снижением мощностей спектра во всех 
диапазонах. Через 2 дня после воздействия нагрузки наблюдается восстановление общей 
мощности спектра. 

Несмотря на отсутствие единого мнения о происхождении очень медленных низко-
частотных волн, доказана четкая их связь с эмоциональным напряжением и высокой тре-
вожностью [7]. В настоящее время принято считать, что очень низкочастотные колебания 
характеризуют вегетативное обеспечение гуморальных влияний на сердечно-сосудистый 
подкорковый центр [6]. У курсантов после нагрузки происходит достоверное снижение 
мощности спектра в диапазоне очень медленных низкочастотных волн, но через 2 дня по-
сле нагрузки наблюдается восстановление данного показателя. 

Спектральная мощность в диапазоне медленных низкочастотных волн рассматрива-
ется многими авторами как маркер симпатической модуляции [1]. У курсантов после на-
грузки наблюдается достоверное снижение мощности спектра в диапазоне медленных 
низкочастотных волн и ее восстановление через 2 дня после нагрузки. 

Согласно исследованиям С. А. Котельникова [5], мощность спектра в диапазоне бы-
стрых высокочастотных волн связывают с мощностью парасимпатических влияний. Дан-
ный показатель у курсантов достоверно снижается после нагрузки и полностью восста-
навливается через 2 дня после нагрузки до исходного значения. 

Таким образом, снижение мощностей спектра у курсантов под влиянием нагрузки 
свидетельствует об изменении функционального состояния организма и характеризует 
«физиологическую цену» этой нагрузки [4]. 

После нагрузки у курсантов в регуляции деятельности сердца вклад очень медленно-
го низкочастотного компонента не изменяется (показатель VLF %). Данный факт указыва-
ет на то, что вклад гуморальной системы в вегетативную регуляцию деятельности сердца 
не изменяется и остается таким же, как в группе до нагрузки. При этом, снижается вклад 
быстрого высокочастотного компонента в положении «лежа» (показатель HF %) и повы-
шается вклад медленного низкочастотного компонента в положении «стоя» (показатель 
LF %). Изменения этих показателей свидетельствуют о том, что вегетативная регуляция 
деятельности сердца у курсантов после нагрузки обеспечивается усилением симпатиче-
ской регуляции. 

Это подтверждается снижением коэффициента К30/15, который также указывает на 
смещение баланса в сторону симпатического отдела. 

Через 2 дня после воздействия нагрузки вклад быстрого высокочастотного компо-
нента (показатель HF %), медленного низкочастотного компонента (показатель LF %) и 
значение коэффициента К30/15 соответствуют уровню группы до нагрузки. 

В условиях выраженной функциональной нагрузки или при стрессе все системы ор-
ганизма подчинены достижению цели, и требования, предъявляемые к работе сердца, уп-
рощаются: оно должно развить лишь максимальную производительность. При этом влия-
ние симпатической нервной системы приводит к выравниванию ритма сердца [2].  

Таким образом, у курсантов имеет место адекватная реакция организма на нагрузку, 
что указывает на хорошее вегетативное обеспечение деятельности сердца [8]. 

Данный факт подтверждается изменением показателя вегетативного обеспечения, 
который имеет одинаковое значение у курсантов во всех исследуемых группах. 
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Известно, что адаптация организма к нагрузкам заключается в мобилизации и ис-
пользовании функциональных резервов организма, совершенствовании имеющихся фи-
зиологических механизмов регуляции [3].  

В проведенных нами исследованиях у курсантов после нагрузки показатель адапта-
ционного резерва не изменяется, а показатель функционального состояния организма дос-
товерно снижается на 22,7 %. Эти данные свидетельствуют об умеренном напряжении ме-
ханизмов адаптации. Через 2 дня после воздействия нагрузки показатель адаптационного 
резерва и показатель общего функционального состояния соответствуют исходным значе-
ниям до нагрузки. 

Выводы 
Воздействие нагрузки в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций приводит к 

изменениям спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у курсантов, ко-
торые указывают на умеренную активацию симпатической системы. 

Через два дня после нагрузки у курсантов происходит восстановление спектральных 
показателей вариабельности сердечного ритма до исходного уровня.  

Изменения показателей вегетативного обеспечения деятельности сердца, адаптаци-
онных резервов и общего функционального состояния организма под влиянием нагрузки 
свидетельствуют об умеренном напряжении механизмов регуляции деятельности сердца, 
которые через два дня после нагрузки возвращаются к нормальному уровню функциони-
рования. 
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Рассматриваются закономерности изменения спирографических показателей у курсантов 
сразу после воздействия нагрузки, имитирующей профессиональные условия, и спустя два дня 
после нагрузки. 

Ключевые слова: спирографические параметры, курсанты, физическая нагрузка. 
 
In the article features of change spirography parameters at cadets direct after influences of the 

loading simulating professional conditions, and in a two days after loading is considered. 
Key words: spirography parameters, cadets, physical loading. 
 
При обучении в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

стрессогенные условия тренировки в моделируемых условиях чрезвычайной ситуации 
представляют несомненную ценность для формирования у курсантов и слушателей 
профессионально важных качеств, а также предоставляют возможность изучения 
процессов профессиональной адаптации для совершенствования тренирующих и 
реабилитационных программ и, в конечном итоге, превентивном повышении 
эффективности спасательных действий [3]. 

Высокая степень опасности и ответственности пожарных-спасателей приводит к 
определенным функциональным изменениям в их организме. Одним из важнейших 
показателей состояния организма является функциональное состояние системы внешнего 
дыхания. Влияние нагрузок различной интенсивности на организм человека отражается, в 
первую очередь, на состоянии кардио-респираторной системы, поскольку она 
обеспечивает адаптацию организма к различным воздействиям и отражает динамику 
восстановительных процессов [1]. 

Целью данного исследования было изучение изменений в системе внешнего 
дыхания курсантов под влиянием нагрузки, имитирующей профессиональные условия.  

Исследование проведено на базе ФБГОУ ВПО «Ивановская пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС России» в научно-исследовательской лаборатории «Медицина 
катастроф». В исследовании приняли участие 38 курсантов. 

Первое обследование курсантов проводилось в нормальных условиях, т. е. 
в условиях повседневной учебной деятельности (группа — до нагрузки). Повторное 
обследование этих же курсантов проводилось сразу после воздействия нагрузки, в 
качестве которой использовали создание условий, приближенных к реальным на пожаре. 
Моделирование условий чрезвычайных ситуаций осуществляли в специальной 
тренировочной установке «Грот К», которая содержит тренажеры разного уровня 
сложности для создания физической нагрузки, в ней создается определенная высокая 
температура и задымленность воздуха. Кроме того, для создания психологической 
нагрузки во время тренировки используется система звуковых и световых эффектов в виде 
шумов при обрушении конструкций, выходящего из трубопровода газа, криков 
пострадавших, вспышек паров или газов при взрывах.  Заключительное обследование 
данных курсантов было проведено через 2 дня после воздействия нагрузки (группа — 
восстановление). 
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Для проведения исследования использовали программное обеспечение и 
оборудование «Спиро-Спектр» (ООО «Нейрософт», Россия). Для оценки возможных 
изменений в функциональном состоянии легких курсантов исследуемых групп проводили 
спирографию, регистрировали спирограмму с последующим ее анализом. Статистический 
анализ выполнен по t-критерию Стъюдента. Полученные данные приведены в таблице. 

 
Спирографические показатели курсантов 

Показатели  Группы  
до нагрузки после нагрузки восстановление 

ЖЕЛ, л 4,74±0,12 5,28±0,28 * 4,85±0,14 
ФЖЕЛ, л 4,74±0,16 5,15±0,27 4,35±0,19 ^ 
МВЛ, л/мин. 109,33±7,39 154,93±9,81 * 127,78±7,40 *^ 
ДО, л 1,00±0,06 1,07±0,07 0,85±0,06 *^ 
Ровд., л 2,06±0,12 1,97±0,16 2,05±0,13 
РОвыд., л 1,69±0,10 1,76±0,11 1,63±0,09 
РОвд./РОвыд., у.е. 1,52±0,18 1,72±0,14 1,90±0,17 

Достоверность отличий: 
между группами до нагрузки — после нагрузки, до нагрузки — восстановление: * — р<0,05; 
между группами после нагрузки — восстановление: ^ — р<0,05. 

 
После воздействия нагрузки, имитирующей профессиональные условия, у курсантов 

происходит достоверное увеличение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), что может быть 
связано c возрастанием подвижности легких и грудной клетки [7], с усилением кровотока 
в малом круге кровообращения, а также с состоянием организма, при котором происходит 
максимальное расправление легких [5]. Через 2 дня после нагрузки данный показатель у 
курсантов соответствует значению до нагрузки. 

Также сразу после нагрузки у курсантов происходит достоверное возрастание 
максимальной вентиляции легких (МВЛ), что может происходить вследствие увеличения 
объема вентилируемой легочной ткани и повышения бронхиальной проходимости, а 
также совершения активных движений [4]. Данный показатель у курсантов через 2 дня 
после нагрузки достоверно снижается, по сравнению с величиной после нагрузки, однако 
остается достоверно больше, чем его значение до нагрузки, т.е. полного восстановления 
этого показателя не происходит.  

У курсантов после нагрузки дыхательный объем не изменяется (ДО). Согласно 
литературным данным [1], при физической нагрузке у спортсменов дыхательный объем 
отчетливо растет лишь при относительно небольших ее мощностях. При околопредельных 
и предельных мощностях он практически стабилизируется, достигая 3–3,5 л. Через 2 дня 
после нагрузки у курсантов дыхательный объем достоверно уменьшается по сравнению с 
величиной после нагрузки, при этом соответствует значению до нагрузки. Возможно, 
данный факт обусловлен снижением возбуждения дыхательного центра в связи с 
прекращением выполнения нагрузки, поскольку в работе Г. Г. Исаева [2] указано, что 
величина дыхательного объема тесно связана с состоянием нервной системы и 
эмоциональным напряжением организма. 

Также сразу после нагрузки у курсантов не изменяется форсированная жизненная 
емкость легких (ФЖЕЛ). При этом через 2 дня после нагрузки данный показатель 
достоверно снижается, по сравнению с величиной после нагрузки, однако соответствует 
значению до нагрузки. Уменьшение данного показателя можно объяснить ослаблением 
работы дыхательных мышц, не вовлеченных в интенсивную деятельность и снижением 
интенсивности окислительных процессов в тканях [6]. 

Как после нагрузки, так и через 2 дня после нагрузки, другие анализируемые нами 
спирографические показатели достоверно не изменяются: резервный объем вдоха (Ровд.), 
резервный объем выдоха (РОвыд.) и их соотношение (Ровд./РОвыд.). Поскольку данные 



Биология и химия 
 

 

легких. Регулярные физические нагрузки, сопровождающиеся усилением легочной 
вентиляции, приводят к повышению эластичности легочной ткани, а тренировка 
дыхательных мышц способствует увеличению эластичности внелегочных элементов 
грудной клетки. 

Таким образом, у курсантов сочетанное воздействие факторов, имитирующих 
условия профессиональной деятельности, приводит к достоверному возрастанию 
жизненной емкости легких и максимальной вентиляции легких, что свидетельствует об 
активации системы внешнего дыхания. Вероятно, это связано с необходимостью 
удовлетворения возросших потребностей организма курсантов в кислороде. Через 2 дня 
после воздействия нагрузки жизненная емкость легких, форсированная жизненная 
емкость легких, дыхательный объем, резервный объем вдоха и выдоха, а также их 
соотношение возвращаются к уровню до нагрузки. Данный факт свидетельствует о 
достаточной лабильности респираторной системы у лиц, осваивающих профессию 
пожарного. При этом максимальная вентиляция легких остается больше исходного 
значения.  

Выводы 
1. Показатели функции внешнего дыхания у курсантов в условиях повседневной 

учебной деятельности отражают хорошее физическое развитие и тренированность 
организма. 

2. Под влиянием нагрузки, имитирующей профессиональные условия, у курсантов 
происходит активация системы внешнего дыхания. 

3. Через два дня после воздействия нагрузки функциональное состояние легких 
курсантов частично восстанавливается до исходного уровня.  
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Рассматриваются угрозы, исходящие от новой глобальной проблемы – киберпреступность, 

и анализируются меры по обеспечению кибербезопасности на региональном уровне, на примере 
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In the article the threats, coming from a new global problem in the form of cybercrime, are consi-

dered. The cybersecurity measures at the regional level, adopted within the framework of the European 
Union, are analyzed. 
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Киберпреступность является новой глобальной проблемой, которая возникла из-за 

компьютеризации таких важных сфер деятельности общества как связь, энергетика, фи-
нансовая и банковская системы, оборона и национальная безопасность, структуры обеспе-
чения работы министерств и ведомств. Поэтому любые преступные действия в киберпро-
странстве (например, кибертеракт) могут вызвать системный кризис и даже спровоциро-
вать ухудшение отношений между государствами, в том числе из-за рассекречивания 
конфиденциальной информации, полученной незаконным путем. 

На сегодняшний день деятельность по обеспечению кибербезопасности осуществля-
ется на трех уровнях: национальном, региональном и глобальном. 

На региональном уровне более всего интересен опыт Европейского союза, заклю-
чающийся в комплексном подходе к борьбе с указанными вызовами.  

Европейский союз является наиболее «компьютеризированным» субъектом мировой 
политики, потому что каждый институт ЕС имеет свой сайт и информационную базу дан-
ных, прекращение работы которых может вызвать много отрицательных последствий. 
Кроме того, была осуществлена инициатива «Электронная Европа», нацеленная на созда-
ние новейшей инфраструктуры, распространение электронной коммерции, формирование 
электронного правительства и максимальное покрытие сетями территории ЕС. Эти факто-
ры обуславливают важность кибербезопасности для ЕС. 

До принятия Лиссабонского договора в ЕС было много споров, кому же на самом 
деле принадлежит мандат на принятие уголовного законодательства: Европейскому Со-
обществу или Европейскому Союзу? Лиссабонский договор устранил эти проблемы, пре-
доставив наднациональным институтам ЕС, наравне с национальными органами, мандат 
на разработку юридически обязательных нормативно-правовых актов в сфере компьютер-
ной преступности (ст. 69В) [10]. 

Важно подчеркнуть, что вопрос безопасности в киберпространстве возник в ЕС еще 
задолго до принятия Договора о реформе ЕС. Еще в 1996 г. Европейская Комиссия в ком-
мюнике [7] отразила проблему противозаконного контента в сети. Уже в 2005 г. Советом 
ЕС было принято рамочное решение об атаках на информационные системы [4]. В данном 
документе делается акцент на существующие пробелы и различия в уголовном законода-
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тельстве стран-членов ЕС в плане борьбы с кибепреступностью и на необходимости 
большей координации полицейских служб в случае кибератаки. В этой связи отмечается 
важная роль Конвенции Совета Европы о киберпреступлениях как основополагающего 
документа в рассматриваемой сфере.  

Для усиления правовой основы в сфере борьбы с кибертерроризмом в 2010 г. было 
предложено создать Директиву об атаках на информационные системы [8]. В проекте Ди-
рективы были детально прописаны виды преступлений в киберпространстве, включая не-
законный доступ, внедрение в систему, получение данных и перехват информации. Дан-
ная Директива была принята в 2013 г. [6], но сказать, что она содержала много новелл 
нельзя, поскольку отражала в основном положения Конвенции Совета Европы, принятые 
ранее. Однако важность документа по сравнению с Конвенцией заключается в наличии 
юридической силы, т.к. ее положения незамедлительно были имплементированы в зако-
нодательство стран-членов ЕС. 

Следующим шагом в обеспечении кибербезопасности стало принятие в 2013 г. Стра-
тегии кибербезопасности ЕС, которая определила особенности подхода ЕС к данной про-
блеме [5]. В данной Стратегии ЕС подтверждает международно-правовую значимость 
Конвенции Совета Европы о киберпреступности и призывает своих членов в скорейшем 
времени ее принять и ратифицировать. Также очерчивается ряд мер, необходимых для 
осуществления как на национальном уровне, так и на общеевропейском, но в большей 
степени они касаются законотворческой деятельности. Немало важной чертой является 
акцент на деятельности Агентства Европейского союза по сетевой и информационной 
безопасности (ENISA) и Европейского центра по борьбе с киберпреступностью на базе 
Европол как структур, которые за счет реализации практических мероприятий ищут наи-
более приемлемые механизмы обеспечения кибербезопасности. Именно их практическая 
деятельность заслуживает дальнейшего более обстоятельного рассмотрения. 

Европол представляет собой полицейскую службу ЕС, нацеленную на координацию 
работы национальных служб безопасности в борьбе с международной организованной 
преступностью, среди которой можно выделить и терроризм. В настоящий момент воз-
никла необходимость борьбы с кибертерроризмом, а Европол в том виде не была готова к 
осуществлению борьбы с киберпреступностью, поэтому появилась идея создать Европей-
ский центр по борьбе с киберпреступностью на базе Европол, который начал свою работу 
11 января 2013 г. [2].  

Выделяют три основных направления деятельности центра. Во-первых, Cyborg — 
помощь странам-членам ЕС в противодействии кибератакам, направленным на критиче-
скую инфраструктуру и информационные системы. Во-вторых, Twins — борьба с кибер-
преступностью, причиняющей серьезный вред, например, использование интернета для 
установления контактов с детьми в целях сексуальной эксплуатации и сексуальных пося-
гательств. И наконец, Terminal’s area — противодействие всем видам мошенничества в 
интернете [1]. 

Несмотря на то, что прошло всего два года, уже можно говорить о первых результа-
тах. Главное что удалось достичь данному центру — это налаживание тесного взаимодей-
ствия как с правоохранительными органами стран-членов ЕС, так и с другими организа-
циями, такими как Центр реагирования на компьютерные инциденты, ENISA, Евроюст и 
Интерпол. 

Руководитель Центра Троэлс Ортинг к достижениям структуры также относит ус-
пешное расследование виртуального вымогательства со стороны ложных полицейских де-
партаментов, активное участие в операциях по блокировке и обезвреживанию целого ряда 
международных бот-сетей, например «ZeroAccess», а также раскрытие Malware-атак на 
финансовые учреждения стран-членов. Достижения в борьбе с киберпреступностью и ки-
бертерроризмом у Центра достаточно существенные, что говорит о наглядной эффектив-
ности деятельности данной организации в рассматриваемой сфере.  
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Вторым учреждением ЕС, занимающимся вопросами кибертерроризма является 
ENISA. В отличие от Европол, агентство обладает консультативной функцией в сфере 
обеспечения кибербезопасности и нацелено на унификацию стратегий по борьбе с кибер-
преступностью стран-членов ЕС. 

Однако главным достижением ENISA является проведение под его эгидой киберу-
чений Cyber Europe в 2010, 2012, и 2014 гг. С каждым годом учения становились мас-
штабнее по числу участников, например, в 2014 г. приняли участие 200 организаций и 400 
специалистов из 29 стран Европы. Цель учений — отработка совместных действий в слу-
чае массированной кибератаки. В задачи Агентства также входят тестирование сущест-
вующих стандартных процедур сотрудничества и механизмов управления кибер-
кризисами в Европе, укрепление национальных потенциалов, исследование существую-
щего уровня сотрудничества между частным и государственным сектором, оценка степе-
ни понимания общественностью вопросов, связанных с масштабностью кибератак. 

В том же 2014 г. согласно сценарию было симулировано более 2000 инцидентов, ко-
торые включали в себя DDoS-атаки на web-сайты, рассылку до 40 тыс. спам-писем, напа-
дения на web-ресурсы разведывательных ведомств и средств массовой информации, де-
фейсы сайтов, утечки конфиденциальной информации, атаки на стратегически важные 
объекты инфраструктуры [3]. Как отмечает Удо Хелмбрехт, учения 2014 г. были беспре-
цедентны по масштабу, а их результаты удовлетворительны, при этом он подчеркивает, 
что участники сработали слаженно, продемонстрировали свой профессионализм в экс-
тренном решении проблем и передачи необходимой информации коллегам [3]. Данные 
учения проводятся каждые два года и в планах организаторов расширять масштабы как 
географически, так и по числу участников. 

Однако необходимо обратить внимание на вопросы финансирования кибер-учений, 
поскольку его уровень в европейской практике часто является определяющим фактором в 
оценке значимости акций и мероприятий. Так, исходя из бюджета ENISA за 2014 г. расхо-
ды на мероприятия, связанные с проведением совещаний и миссий, составили 2.264.128 
евро [9]. Даже в сравнении с расходами на содержание штата, которые составляют более 
5 млн евро, данная сумма говорит о невысоком финансировании кибер-учений. Но при 
этом, нужно учесть и масштаб мероприятий, число участников которых пока не столь ве-
лико, поэтому сумма является вполне достаточной. 

ЕС уже обладает значительным опытом в проведении кибер-учений, которым он го-
тов поделиться с другими государствами и международными организациями. Например, в 
2011 г. проходили кибер-учения «Cyber Atlantic», в которых принимали участие страны 
ЕС и США. Но это лишь единичный случай, который может стать полноценной повто-
ряющейся практикой и имеет хорошие перспективы стать общемировым трендом, чтобы 
борьба с кибертерроризмом стала более ощутимой за счет слаженного механизма для от-
работки общих действий в случае кибератаки. 

Таким образом, деятельность Европейского союза по обеспечению кибербезопасно-
сти является эффективной и успешной, что отражается в активном нормотворчестве и 
значительном количестве проводимых учебных и оперативно–розыскных мероприятий.  
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СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНСТВЕ МИХАИЛА СААКАШВИЛИ 

 
Рассматривается становление нового внешнеполитического курса Грузии при президент-

стве Михаила Саакашвили и прослеживается динамика развития российско-грузинских отноше-
ний. 

Ключевые слова: внешнеполитический курс Грузии, Михаил Саакашвили, российско - гру-
зинские отношения. 
  

We consider the establishment of a new foreign policy of Georgia under President Mikheil Saa-
kashvili and we trace the dynamics of the Russian – Georgian relations.  

Key worlds: Georgian foreign policy, Mikheil Saakashvili, Russian – Georgian relations. 
 

Становление внешнеполитического курса  Грузии в эпоху М. Саакашвили напрямую 
связано с теми внутриполитическими процессами, которые начали развиваться в правле-
ние Э. Шеварнадзе, особенно в  последние годы его президентства. 

В течение правления Эдуарда Шеварнадзе происходило постепенное снижение рос-
сийского влияния в Грузии и прямо пропорциональное укрепление позиций США. Шел 
процесс «вестернизации» политической элиты бывшей советской республики Закавказья. 

Заложенные в период правления Эдуарда Шеварнадзе прозападные тенденции в 
формировании грузинской политической элиты проявились еще в большей степени после 
прихода к власти « молодых демократов» во главе с Михаилом Саакашвили. Политика 
которых, по сути, является закономерным продолжением внешней политики самого Эду-
арда Шеварнадзе.  
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Стоит отметить, что сам Саакашвили неоднократно давал оценку внешней политике 
своего предшественника, фактически разделяя ту ее часть, что касалась активного сотруд-
ничества с США и вступления в военно политический блок НАТО. 

Новое руководство Грузии, пришедшее к власти после «революции роз» (ноябрь 
2003 г.), предпринимало серьезные попытки урегулировать отношения с Россией, в пер-
вую очередь  за счет изменения политики, проводившейся в отношении Чечни, а также 
создания совместных с РФ «антитеррористических центров». 

Еще до своего избрания на пост президента Грузии Михаил Саакашвили рассматри-
вался как прозападно настроенный политик, который став главой государства, продолжит 
курс сближения с Западом и дистанцирования от России. Однако, приняв президентские 
полномочия, М. Саакашвили провозгласил налаживание отношений с Россией как одну из 
главных целей внешнеполитического курса, подчеркнув « необходимость поддерживания 
тесных партнерских связей в сфере экономики». О прогрессе в отношениях между Росси-
ей и Грузией свидетельствует и первая  личная встреча В. Путина и М. Саакашвили, кото-
рая состоялась в  Москве 11 февраля 2004 года.  Но дальнейшие события показали, что эти 
тенденции к сожалению не нашли своего должного развития. А первым камнем преткно-
вения послужили события в Аджарии и свержение А. Абашидзе.   

«Тогда в 2004 году руководитель центра стратегического развития и член Научного 
совета при Совете Безопасности Российской  Федерации А. И. Гушер, прогнозировал раз-
витие взаимоотношений Грузии и России, убеждённо заявляя, что с приходом к власти в  
Грузии Михаила Саакашвили, который хочет воссоединить страну с ее автономиями, соз-
даётся опасность дестабилизации обстановки на Кавказе» [1]. 

По мнению  Гушера об этом свидетельствуют события вокруг Аджарии, воинствен-
ные намерения в отношении Абхазии и Южной Осетии, что неизбежно приведет к воз-
никновению конфликтной ситуации между Россией и Грузией и обострит отношения Рос-
сии с Западом, который выступает за полный суверенитет бывших советских республик и 
требует вывода российских военных с территории СНГ, в первую очередь из Грузии. 

«Грузинское руководство  рассматривало США в качестве гаранта своей безопасно-
сти, что в частности доказывает визит М. Саакашвили в  США в феврале того же 2004 го-
да. В ходе этого визита, американской стороной было дано обещание начать реализацию 
новой программы военной помощи Грузии в апреле 2004» [2].  

В 2004 году было очевидно, что дальнейшее развитие политической ситуации в Гру-
зии главным образом зависело от внешних факторов. Становилось ясно, что у аппарата 
Михаила Саакашвили не хватит сил, что бы в одиночку решить поставленные задачи.  

Рассматривая итоги самой революции, хотелось бы отметить  мнение ряда экспертов 
по данному вопросу, в частности известный грузинский политик, один из самых активных 
организаторов самой «революции роз», а затем ставший оппозиционным политиком  Да-
вид  Бердзенишвили отмечет как положительные, так и отрицательные ее последствия. 

«В течение трех лет после революции  Саакашвили значительно уменьшил уровень 
свободы слова. Однако наряду с этим он провел значительные реформы: образовались 
эффективные структуры, исчезли коррумпированные гаишники, грузинские правоохрани-
тельные органы начали работать лучше, были реформированы и другие структуры. Одна-
ко эти сочетания минусов и плюсов продолжалось до 2007 года. Когда Саакашвили при-
нял дикое решение по отношению к своим гражданам — разгон митинга 7 ноября, он по-
терял свою легитимность в Грузии» [3]. 

Другой эксперт, политолог и публицист Гела Васадзе отмечает: «В результату рево-
люции мы получили  страну, которая имеет, во-первых, работающие государственные ин-
ституты, во-вторых — экономику, которая достаточно динамично развивалась, несмотря 
на войну и внутренние политические проблемы, в-третьих, тот уровень  законопослуша-
ния Грузии, который трудно было представить до этого» [3]. 



История 
 

19 
 

Если говорить о мнении российских экспертов по поводу событий произошедших в  
Грузии, то можно отметить высказывания  бывшего руководителя отдела стран СНГ Рос-
сийского института стратегических исследований (РИСИ)  Александра Скакова. 

«Ряд событий, происходящих на Южном Кавказе, в том числе неожиданный уход 
Шеварнадзе и Абашидзе, указывает на проявление кризиса российской внешней политики 
в этом регионе» [4]. 

По его словам, налицо ослабление влияния России на Южном Кавказе, и одна из ос-
новных причин этого — нежелание и неумение Москвы работать с оппозицией. По мне-
нию А. Скакова, Россия  недостаточно эффективно использует фактор культурного влия-
ния в этих странах. Он выразил сожаление по поводу  сложных отношений между Моск-
вой и Тбилиси. 

Независимый эксперт, доктор экономических наук  Демур Георхелидзе, в свою оче-
редь, заявил, что стержнем  в системе правления Саакашвили была пенитенциарная  сис-
тема и уголовное право, а вся система была подчинена политической элите. 

Говоря об экономическом росте  Грузии, который отражался в статистических дан-
ных в период правления Нацдвижения, Гиорхелидзе отметил, что значительная часть тру-
доспособного населения осталась вне экономических процессов, и безработица в Грузии 
росла с начала 2004 года. 

Неадекватная оценка внешней среды и доступных для реализации внешнеполитиче-
ских целей ресурсов ставила дипломатию Саакашвили в тупик. По сути, Грузия не имела 
различимых стратегических целей за  исключением «европейской и евроатлантической 
интеграции». 

Уже с первых лет правления команды Саакашвили стало ясным, что правительство 
проводит  радикальный модернизационный эксперимент на основе либертарианского по-
нимания роли государства в экономике страны. 

Один из главных «отцов реформаторов» Грузинского государства Каха Автандило-
вич Бендукидзе всегда открыто называл себя приверженцем либертарианских взглядов, 
кстати одной из его любимейших фраз, которую он так часто повторял, была «Продать 
можно все кроме совести». 

Стремясь к глубокому преобразованию основ государства  и общества Грузии, «мо-
дернизаторы» стремились создать условия, в которых их власть не оспаривалась бы оппо-
зицией. Для этих целей они выбрали стратегию «отбрасывания советского наследия». 

Можно с уверенностью сказать, что на протяжении последних 20 лет в Грузии по-
стоянно репродуцировались основные черты политической системы, ключевой из кото-
рых следует назвать приверженность политическому радикализму.   

«В правлении Саакашвили либертарианские мотивы в экономической политике 
страны сочетались с жестким контролем исполнительной власти» [5]. 

Социокультурный эксперимент по воспитанию следующего поколения грузин «сво-
бодными», то есть носителями западных ценностей и антироссийских убеждений, побуж-
дало правительство проводить масштабную антироссийскую компанию. 

Заметной чертой правительства ЕНД был его намеренный разрыв с традицией госу-
дарственной власти в Грузии и на Кавказе в целом. Большинство членов правительства бы-
ло социализировано в контексте западных ценностей — их учеба или значительная часть 
профессиональной биографии проходили за рубежом. Сугубый прагматизм и нацеленность 
на результат они противопоставляли традиционной грузинской созерцательности. 

Одно из ключевых мест в структуре правительства «Единого национального движе-
ния» занимало Министерство по европейской и евроатлантической интеграции. По сути, 
это ведомство занималось адаптацией стандартов государственных реформ по образцу 
американской либеральной демократии для Грузии. 

Неадекватная оценка внешней среды и доступных для реализации внешнеполитиче-
ских целей ресурсов ставила дипломатию Саакашвили в тупик. По сути, Грузия не имела 
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различимых стратегических целей за исключением «европейской и евроатлантической ин-
теграции». 

Есть основания полагать, что ослабление внешнего поощрения правительства со 
стороны Запада приведет к постепенному отходу Тбилиси от антироссийских позиций. 
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М. А. ОРЛОВА  
 

ГОРОДСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Рассматриваются принципы и механизмы обеспечения разумного энергопотребления в ев-

ропейских городах, как неотъемлемая составляющая политики энергоэффективности Европей-
ского союза.  

Ключевые слова: Европейский союз, городское энергосбережение, энергоэффективность 
зданий, разумное потребление. 

 
We analyze the main principles and mechanisms of intelligent energy consumption in European ci-

ties as an essential part of energy efficiency policy in the European Union. 
Key words: European Union, urban energy saving, energy efficiency in buildings, intelligent con-

sumption. 
 
Уже не первое десятилетие энергоэффективность была и остается в числе приори-

тетных задач, стоящих перед европейцами. Как известно, функционирование практически 
всех отраслей экономики, наличие условий и благ для жизни граждан напрямую связано с 
распределением и потреблением энергоресурсов. Достижение устойчивого развития непо-
средственно связано с обретением энергетической независимости и безопасности, улуч-
шением состояния окружающей среды, повышением благосостояния граждан. Для этого 
необходимо перейти к максимально экономному (разумному) потреблению, а также пере-
ориентироваться на альтернативные источники энергии. На данный момент ЕС занимает 
3-ье место в мировом рейтинге показателей энергоэффективности, и перед ним стоит за-
дача снизить свое энергопотребление на 20 % к 2020 г. Успех этого возможен только при 
комплексном подходе. Поэтому политика энергоэффективности реализуется во многих 
аспектах, и одно из важнейших – городское измерение. 

Прежде всего, города играют ключевую роль в потреблении энергии, поскольку в 
урбанизированных зонах сосредоточено 80 % европейского населения, а здания и транс-
порт являются наиболее энергозатратными областями — более 40 % потребляемой пер-
вичной энергии приходится на здания, при этом 75 % этого объема уходит на отопление 
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[4].  Следовательно, город является наиболее энергопотребляющей единицей, и вместе с 
этим обладает колоссальным потенциалом для достижения минимальных трат ресурсов. 
Основная идея состоит в том, что внедрение энергосберегающих технологий в городской 
зоне имеет больше возможностей благодаря системе местного управления. Его налажен-
ные политико-административные механизмы гарантирует успешную имплементацию и 
реализацию мер, а также необходимое финансирование. Город выступает удачным про-
странством для инновационных решений и благодаря тому, что высока степень созна-
тельности граждан, заинтересованных в улучшении того, места, где они живут. Поэтому 
городской масштаб управления позволяет проще и оптимальнее перестраивать формат 
энергопотребления [3].  

Теперь следует рассмотреть, как именно выглядит городское энергосбережение. 
Примеры городов в Дании (Копенгаген, Сённерборг), Исландии (Рейкьявик), Швеции 
(Мальме) или Германии (Фрайбург) показывают, что идея эко- и энергоэффективности 
стоит в числе приоритетных в жизни города. Одна из составляющих такой политики — 
зелёная мобильность, т.е. 75 % перемещений по городу осуществляется за счет общест-
венного транспорта, велосипедов и пешком. При этом 20–30 % легкового и 30–40 % гру-
зового автотранспорта переходят на водородное топливо и биогаз. Электростанции и 
электросети действуют на основе энергии возобновляемых источников. Дома здесь по-
строены исключительно из экологически чистых материалов: дерево, стекло, минимум 
бетона. Низкое энергопотребление в таких домах обеспечивается благодаря высоким ха-
рактеристикам ограждающих конструкций, оптимальному ориентированию дома и вне-
дрению различных энергоколлекторов и генераторов. Канализационные стоки и бытовые 
отходы здесь используются для выработки биогаза [2].  

Основной механизм, направленный на горожан, — введение энергетической корзи-
ны с дифференцированными тарифами. Суть ее достаточно проста: если потребитель ук-
ладывается в социальный норматив, то он оплачивает фиксированный тариф, если пре-
вышает его, то платит уже по более высокому тарифу, а если расходует энергии, воды и 
тепла меньше норматива, то государство в лице муниципального образования возвращает 
ему деньги [1]. Также город обладает широкими возможностями для строительства энер-
гоэффективных домов или соответствующей реновации уже построенных. Так, здание 
может быть энергоэкономичным, с нулевым балансом (брать и отдавать энергию) или во-
все энергетически «активным», т. е. вырабатывающем больше энергии, чем потребляет. 
Так, в ЕС строятся «Smart Cities», или «умные города» с интеллектуальными системами 
управления энергопотоками. 

Поскольку в ЕС прекрасно понимают значение городского измерения энергопотреб-
ления, задачи продвижения энергоэффективности городов выделяются в целом ряду про-
грамм.  

Например, программа INTERREGIVC уделяет внимание проблеме городского осве-
щения и строительства зданий с точки зрения оптимальных энергозатрат. В рамках про-
граммы URBACT стимулируется переход городских зон на режим экологичного и низко-
углеродного энергопотребления, распространение инноваций и налаживание инвестици-
онных механизмов сфере энергетики. Средствами Седьмой рамочной программы ЕС под-
держивается проект PLEEC (Планирование энергоэффективных городов). Он обеспечива-
ет разработку индивидуальных моделей городского планирования, устанавливая приори-
тет на создании устойчивой энергосистемы. Успешным себя также показал проект 
ENCLOSE, направленный на повышение энергоэффективности в малых и средних горо-
дах. И, конечно, внимания заслуживает проект «Соглашение мэров», который был ини-
циирован Европейской комиссией в 2008 г. и активно поддерживается по сей день. Сего-
дня число подписантов-участников соглашения насчитывает уже 6 290. Изначально этот 
проект строился на объединении европейских местных органов власти для совместной 
борьбы с изменением климата. На данный момент цели «Соглашения мэров» несколько 
модифицировались и подчинены идее построения зеленой экономики и улучшения каче-
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ства жизни граждан за счет устойчивого энергетического развития.  Наиболее ценным 
участники «Соглашения» считают возможность обмена лучшими практиками и придание 
веса малым субъектам на союзном уровне.  

Но действительно впечатляют проекты урбанистической направленности, иниции-
рованные со стороны самих городов и муниципалитетов. В этой связи, конечно, стоит от-
метить городскую сеть «Евроситис», существующую с 1986 г. В числе ее многих задач по 
поддержанию городского развития находятся вопросы энергоэффективности и перехода к 
возобновляемым источникам энергии. В этом направлении «Евроситис» прежде всего 
взаимодействует с другим важнейшим объединением – ассоциацией местных представи-
телей власти «Энерджиситис». Уже 25 лет эта организация способствует развитию ло-
кального внедрения проектов и технологий в сфере устойчивой энергетики. Кроме того, 
образуя внушительную консолидированную платформу, «Энерджиситис» через свою 
штаб-квартиру в Брюсселе и налаженные каналы связи продвигает местные интересы в 
верхних этажах власти ЕС.  

Таким образом, энергосбережение на уровне городов становится основой устойчиво-
го местного и регионального развития, в то же время способствует реализации общей по-
литики энергоэффективности и является уникальной моделью, которую можно попытать-
ся перенести на не европейское пространство.  
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В рамках данной темы рассматривается политический курс США в странах Восточной 

Азии, исследуется становление концептуальных основ политики Б. Клинтона по отношению к 
странам Восточной Азии (Япония, Южная и Северная Кореи, Китай). 

Ключевые слова: Билл Клинтон, внешняя политика США, Восточная Азия.  
 
This article analyses the U.S. post-Cold War policy in East Asia during the first Bill Clinton admin-

istration. The author researches the establishment of conceptual basis of B. Clinton`s policy toward East 
Asian countries (Japan, South and North Korea, China).  

Key words: Bill Clinton, U.S. foreign relations, East Asia.  
 
Актуальность темы обусловлена возрастающим значением Восточной Азии в миро-

вой экономике, а также во внешней политике многих государств, прежде всего США. 

                                                
 © Романова И. Т., 2015 



История 
 

23 
 

В настоящий момент большое внимание аналитиков привлекает «стратегический пово-
рот» американской политики в Восточную Азию, совершенный первой администрацией 
Барака Обамы. Однако схожий сдвиг политики США при президентстве Б. Клинтона изу-
чен значительно меньше. 

В 1984 г. президент Р. Рейган и его госсекретарь Дж. Шульц фактически повторили 
вывод, сделанный Т. Рузвельтом в 1905 г.: "Следующий век будет Тихоокеанским веком" 
[1]. К началу 90-хх годов Азиатско-Тиокеанский регион превратился в одного из ведущих 
торгово-экономических партнеров США, быстрое развитие экономик восточноазиатских 
стран заставило американское правительство уделить особенное внимание данному на-
правлению своей политики. На этот период приходится оживление некогда популярных 
идей "Тихоокеанскогор века" и "Тихоокеанской эры" (возникших еще в президентство Т. 
Рузвельта). Эти идеи под влиянием процессов интеграции в Тихоокеанском регионе по-
степенно трансформировались в концепцию "Тихоокеанского сообщества".  

В январе 1993 г. президентом США становится кандидат от демократов Билл Клин-
тон. Администрация Клинтона, сменившего Дж. Буша, отметила особенную значимость 
для национальных интересов США восточноазиатских стран, таких как Китай, южная Ко-
рея и Япония.  

С приходом в Белый дом демократов во главе с Б. Клинтоном государственный сек-
ретарь США Кристофер Уоррен подчеркнул, что "нынешняя администрация поставила 
Азию во главу угла своей долгосрочной внешнеполитической стратегии... Наш стратеги-
ческий союз с Японией, а также с Южной Кореей и другими нашими союзниками, имеет 
необычно важное значение для безопасности и процветания Америки", и, что "наши поли-
тические узлы и военное присутствие на передовых рубежах помогают подавлять иску-
шения, могущие возникнуть у какой-то региональной державы, стремящейся к гегемонии, 
и ограничивать их возможности на этот счет" [1].  

Этой актуализации восточно-азиатского направления как нельзя лучше способство-
вали благоприятные условия, установившиеся в регионе с распадом Советского Союза и, 
как следствие, ослаблением его дальневосточных позиций.   

Сложившаяся обстановка была использована для расширения американского влия-
ния, что нашло отражение в новой азиатско-тихоокеанской доктрине, составленной в ап-
реле 1993 года администрацией Б. Клинтона и изложенной У. Лордом, заместителем госу-
дарственного секретаря по делам Восточной Азии Тихого океана. В списке десяти глав-
ных целей были обозначены задачи в отношении Южной и Северной Корей и Японии: 
"Созидание нового глобального партнерства, отражающего более зрелый баланс в распре-
делении ответственности между США и Японией: сохранение существенного американ-
ского военного присутствия в Азии... Устранение ядерной угрозы и продвижение к при-
мирению на Корейском полуострове. Будущее Корейского полуострова должно быть ре-
шено путем переговоров между Севером и Югом. США намерены содействовать этому 
процессу через консультации с Республикой Корея и многостороннюю дипломатию. Ва-
шингтон готов к улучшению отношений с Пхеньяном, если последний пойдет на сотруд-
ничество по фундаментальным вопросам" [4].  

В июле 1993 г., во время выступления в токийском университете в своей поездке в 
Японии Б. Клинтон изложил концепцию Тихоокеанского сообщества, в которой особое 
внимание уделялась экономическим, политическим и военно-стратегическим аспектам 
взаимоотношений со странами Восточной Азии. Как он полагал, основой для новой общ-
ности должны были выступить пять "блоков": "оживление партнерства между США и 
Японией", "прогресс в направлении большей открытости экономик и расширения торгов-
ли"; "подтверждение и продолжение осуществления обязательств США в отношении до-
говоров с их союзниками", "поддержка демократии". Это "сообщество", как излагал Б. 
Клинтон, должно было основываться на "осуществлении непосредственного военного 
присутствия США в Японии и Корее и во всем регионе" [5]. 
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В августе 1993 при Совете Национальной Безопасности была организована специ-
альная группа по разработке новой "большой" стратегии США на период после "Холод-
ной войны". В нее вошли Энтони Лейк, помощник по национальной безопасности и со-
трудники аппарата СНБ Джереми Рознер, Леон Фьюэрт и Дональд Стейнберг. В результа-
те, в 1994 году впервые увидела свет новая стратегия нацбезопасности США, названная 
"Стратегией Вовлечения и Расширения" [2], в которой нашло подтверждение это особое 
политическое и экономическое значение стран Восточной Азии для Соединенных Шта-
тов. Отдельный параграф программы был посвящен политике Соединенных Штатов в 
Восточноазиатском регионе. В нем прописывались концептуальные основы сотрудниче-
ства страны с Японией, государствами Корейского полуострова и Китаем. В документе 
предусматривалось проведение особой интегрированной стратегии в отношении стран ре-
гиона. Особое внимание в новой стратегии было уделено диалогу с Северной Корее и 
проблеме ядерного разоружения последней. 

Эта стратегия всецело соотносилась с новой американской внешнеполитической 
доктриной, которую приняла президентская администрация в 1995 г., — "stategy of 
enlargment" или "стратегией расширения", предполагавшей "расширение свободного ми-
рового сообщества рыночных демократий". Как утверждал советник Энтони Лэйк, автор 
концепции, "реализация "расширения" в Азиатско-Тихоокеанском регионе стратегически 
значима для США" [1]. Основной для последующего развертывания региональных про-
цессов интеграции и институализации, которые были предусмотрены концепцией "Тихо-
океанского сообщества", становилось развитие рыночных экономик и либеральных демо-
кратий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Таким образом, администрация Б. Клинтона, придя в Белый дом, уделяла большое 
внимание Восточной Азии, при новом президенте произошло оформление концептуаль-
ных основ политики США в восточноазиатском регионе в новых международных услови-
ях. Клинтон поддержал и развил идею Тихоокеанского сообщества, которая родилась в 
правительственных кругах США при Буше-старшем, при нем реализовывалось активное 
участие США в деятельности созданного в 1989 г. АТЭС. Вашингтон отстаивал интегра-
цию Восточноазиатских стран и всего Азиатско-Тихоокеанского региона в целом с уча-
стием США. В результате Восточная Азию обратилась в один из приоритетных векторов 
для американской политики. 
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Рассматривается внешнеполитическая линия Великобритании и Республики Беларусь в 
контексте украинского кризиса. В исследовании оцениваются взаимоотношения рассматривае-
мых государств в политической, экономической и социальной сферах.  
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In the article foreign policy of the Republic of Belarus and the UK in the context of the Ukrainian 

crisis is considered. In research relationship of states in political, economical and social spheres are es-
timated.  

Key words: Ukrainian political crisis, internal political situation, political line of the UK, multi-
vectorness of the Republic of Belarus. 

 
Политический кризис на Украине, спровоцированный в ноябре 2013 года решением 

украинского правительства приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциа-
ции с Евросоюзом, которое привело к массовой акции протеста в центре Киева, в послед-
нее время является самой обсуждаемой темой в мире.  

 Многие государства пытаются оказать влияние на разрешение украинского кризи-
са. Однако, позиции Великобритании по этому вопросу имеют довольно сдержанный ха-
рактер.  

 Война в Ираке, ближневосточные переговоры, переговоры по иранской ядерной 
программе — раньше на международной арене ничего не проходило без участия Велико-
британии. Однако, в украинском кризисе власти Соединенного Королевства явно «сдали 
позиции», передав все инициативу Германии и Франции. Слова министра иностранных 
дел Соединенного Королевства прекрасно подтверждают это. Филип Хэммонд на встрече 
с европейскими коллегами на тему украинского кризиса  и немецко-французской мирной 
инициативы высказался необычайно сдержанно: «У Великобритании нет намерения по-
ставлять Украине летальное оружие. Если США собрались делать такие поставки, то это 
их личное решение. Каждая страна играет свою роль в данном вопросе. Мы рады, что 
Германия взяла на себя инициативу в прямых переговорах с Россией. Это лучший вариант 
в данных условиях» [8]. 

За выступлением Хеммонда скрывается противоречие относительно развития бри-
танской внешней политики.  

Бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ри-
чард Ширрефф также высказал довольно веское мнение по поводу внешней политики Ве-
ликобритании: «Где сейчас Великобритания, где Кэмерон? Он очевидно является незна-
чительным игроком на международной арене…Великобритания — важнейший член 
НАТО, важнейший член ЕС, член Совета Безопасности ООН и Большой восьмерки. Очень 
жаль, что вес британского премьер-министра в усилиях решения украинского кризиса 
значительно снижался» [8].  

И действительно, Великобритания не предпринимает никаких важных шагов по уре-
гулированию украинского кризиса, что отодвигает британскую внешнюю политику «на 
задворки» международной политики.  

Однако, не стоит винить Соединенное Королевство в сдержанности проведения 
внешнеполитической линии. Как уже говорилось ранее, в Великобритании довольно 
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сильно развит уровень гражданского общества, к тому же в мае состоятся выборы в пар-
ламент. А за последнее время у избирателей сильно упала поддержка активного участия 
во внешнеполитических делах, и тем более по части военных компаний.  То, что Британия 
была в течение многих десятилетий «тяжеловесом» в мировой политике, сегодня мало 
волнует ее граждан. К этому, в большой степени и относятся серьезные изменения, кото-
рые уже предприняло правительство Кэмерона в отношении военных расходов.   

Есть и другая точка зрения по поводу внешнеполитической «силы» Великобритании. 
Глава комитета верхней палаты британского парламента Кристофер Тагендхэт высказал 
мнение о том, что «в ходе кризиса вокруг Украины британское правительство не смогло 
сыграть такую активную и заметную роль в этом вопросе, какую оно могло бы сыграть». 
Недовольство вызвано недостаточным рвением Лондона. Кроме того, все силы политиче-
ской элиты были брошены на противодействие референдуму о независимости Шотландии. 
Путем концентрации и объединения усилий уонистам удалось победить сепаратистов, чья 
позиция набрала менее 45 % голосов. То есть все это время Великобритании было просто 
не до Украины [3]. 

Таким образом, получается, что урегулированием украинского кризиса занимаются 
Франция, Германия, Россия и даже Белоруссия. Разжиганием — США, Прибалтика и 
Польша. А Великобритания выступает в крайне непривычной для себя позиции отстра-
ненного наблюдателя, изредка выступающего с противоречивыми заявлениями.     

Теперь поподробнее рассмотрим политику Белоруссии в украинском кризисе. Не-
смотря на многовекторность внешней политики Белоруссии, наибольшую опасность для 
этого государства представляет развитие украинского кризиса в его геополитической про-
екции до полномасштабного военного противостояния Российской Федерации и ее союз-
ников с государствами входящими в Североатлантический Союз.  

Поэтому А. Лукашенко в связи с украинским конфликтом умело решает внутрипо-
литические проблемы Беларуси. А именно, благодаря политическим и экономическим из-
менениям в регионе он решает стразу две группы вопросов, каждая из которых могла по-
влечь крушение его власти.  

Первый вопрос — экономический. Белорусская статистика фиксирует некоторый 
спад внешнеэкономической активности. Однако, украинский кризис спас белорусскую 
внешнюю торговлю. Падение российской экономики и уменьшение спроса на товары из 
Беларуси — тенденция, которая не предвещала ничего хорошего. Введение санкций  и па-
дение цен на нефть, казалось бы,  только усугубило ситуацию. Однако белорусским чи-
новникам умело предпринимают важные шаги в управлении государством. В краткосроч-
ной перспективе — легализация продукции, попадающей под ограничение в торговле с 
РФ на своей территории. И впоследствии — продажа ее на российском рынке. В долго-
срочной перспективе — учитывая европейскую и интеграцию Украины и сворачивание 
экономических контактов между Москвой и Киевом, должна осуществляться работа по 
двум направлениям. А именно: попытка занять роль посредника между Украиной и РФ, 
также открытие европейских границ для украинских товаров дает Беларуси уникальный 
шанс выйти на рынки ЕС.  

Второй вопрос — политический. На данный момент, во внешней политике преобла-
дает изоляция и зависимость Белоруссии от Российской Федерации. Кроме РФ, Беларусь 
пока не нашла мощного союзника на внешней арене. Общеизвестно, что в Россию, из-за 
санкций со стороны европейских стран и из-за торгового эмбарго со стороны России, ввоз 
большого количества товарных единиц запрещен. Однако, в Беларуси пользуясь положе-
нием появились «белорусские» тропические фрукты и овощи, омары, устрицы, осетровые. 
Этот список достаточно длинный. За 2014 год, на продовольственных санкциях только по 
оси ЕС–РФ официальный Минск заработал не менее 1 млрд долларов [7]. 

Кроме того, в украинском кризисе Белоруссия занимает двойственную позицию. По 
представлению британских СМИ Белорусский лидер, старательно избегавший резкой кри-
тики действующих украинских властей и как будто налаживающий отношения с Западом, 
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продемонстрировал готовность согласиться с Москвой и выработать единую позицию, 
«чтобы мы могли вместе четко действовать в одном ключе» [5]. 

«В последнее время ситуация вокруг наших границ, Союзного государства настора-
живает. Мы не можем согласиться с той активностью, которая сегодня предпринимается 
со стороны западных государств на западных границах нашего Союзного государства. Мы 
не можем согласиться с тенденцией ухудшения ситуации на Украине, не только в донбас-
ском, донецком регионах, но и в целом на Украине» — заявил А. Лукашенко [5]. 

Стоит заметить, что А. Лукашенко крайне невыгодно демонстрировать возрастаю-
щую зависимость от военно-политических планов Москвы, ведь у  А. Лукашенко были и 
остаются проблемы с Западом. «Нынешний разговор с Лавровым — медвежья услуга бе-
лорусской стороне, потому что Минск пытается всячески по возможности занимать отно-
сительно нейтральную позицию в отношении Украины» — замечает политолог Александр 
Класковский [5]. 

С другой стороны, президент Белоруссии быстро признал новые власти Украины по-
сле государственного переворота, посетил инаугурацию Порошенко и не признал офици-
ального вхождения Крыма в состав России. Более того, после начала восстания на Дон-
бассе Лукашенко активно выступал в поддержку территориальной целостности и унитар-
ного статуса Украины, подверг резкой критике ополчение ДНР и ЛНР, а также ввел уго-
ловное преследование белорусских добровольцев, сражающихся на стороне Новороссии. 
С 19 августа 2014 года Минск заявил об отмене лицензирования продукции из Украины. 
Кроме того, Беларусь, «несмотря на внутренние потребности, окажет содействие Украине 
в обеспечении ее экономики нефтепродуктами» — сообщили 4 августа 2012 года в пресс- 
службе белорусского президента [4]. 

В связи с событиями на Украине Лукашенко также  частично удалось «снять с себя 
заклятие».[6] Страны Запада приветствовали создание в Минске переговорной площадки 
для урегулирования украинского кризиса с участием ОБСЕ.  

Хорошо прослеживается, что позиция Белоруссии соответствует той внешнеполити-
ческой линии, которая проводится уже долгие годы. А именно многовекторность.  

Но как же Великобритания реагирует на подобную внешнеполитическую линию? 
В отношении России, Кэмерон отмечает: «мы будем смело встречать агрессивные дейст-
вия России на Украине. Если мы допустим, что подобные фундаментальные нарушения 
международного права оставались безнаказанными, мы все пострадаем от нестабильно-
сти, которая последует за этим… мы по-прежнему будем давить на Россию, чтобы разре-
шить кризис дипломатическим путем. При этом мы продолжим поддержку Украины в то 
время, как она старается воплотить в жизнь экономические и демократические чаяния ук-
раинского народа…международное сообщество не будет стоять в стороне, глядя, как Рос-
сия пытается дестабилизировать Украину» [9]. 

В связи с этим, Беларусь, проводя политику сближения с Россией по украинскому 
вопросу, должна внимательно проводить внешнеполитическую линию. Однако, Белорус-
сия, «неизбежно втянутая в российско-украинский конфликт»,  ссылается на факты рас-
ширения российского военного присутствия в РБ. Кроме того, демонстрируя лояльность к 
Москве, и министр иностранных дел Беларуси Макей, и президент Лукашенко часто ведут 
«промосковские речи», что подрывает репутацию Минска как сильного «прозападного» 
игрока, что важно для Запада.  

Но, все же Великобритания и РБ, в контексте украинского кризиса, стараются нор-
мализовать двусторонние, и в связи с этим проводят хоть и немногочисленные, встречи. 

Например: 13 ноября 2014 года Беларусь и Великобритания договорились о созда-
нии совета делового сотрудничества. Договоренность об этом достигнута на встречах бе-
лорусской делегации, находящейся в Лондоне для подготовки к участию в Белорусском 
инвестиционном форуме, с британскими политиками и бизнесменами. На этой встрече 
обсуждены и практические вопросы расширения взаимовыгодного инвестиционного и 
торгово-экономического сотрудничества между странами [1]. 
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11 марта 2015 года Чрезвычайный и Полномочный посол РБ в Великобритании Сер-
гей Алейник встретился с директором департамента Восточной Европы и Центральной 
Азии МИД Великобритании Майклом Тэтхэмом. Стороны обсудили вопросы активизации 
двусторонних соглашений между двумя странами, взаимодействия в рамках международ-
ных организаций и развития диалога по линии Беларусь–ЕС [2].  

Как видно из данных примеров, отношения Белоруссии и Великобритании строятся 
лишь на развитии сотрудничества  в торгово-экономическом направлении.  Получается, 
что Великобритания не рассматривает Беларусь как важного геополитического партнера, а 
Республика Беларусь в свою очередь, реализовывая многовекторность во внешней поли-
тике, не акцентирует внимание на Великобритании в политическом плане. Великобрита-
нии нужен лишь торгово-экономический потенциал Беларуси, а Беларусь, благодаря ми-
ротворческому имиджу стремится к широкому привлечению западных инвестиций и на-
лаживанию бизнес-контактов, что и происходит на двусторонних встречах.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВА ВИНЫ 
 

Данное исследование посвящено анализу специфики переживания чувства вины. В качестве 
основного метода сбора информации использовался опрос (анкетирование). Представленная 
статья отражает полученные результаты нашего исследования. 

Ключевые слова: вина, стыд, страх, прощение. 
 
This study focuses on the analysis of the specificity of the experience of guilt. The main method of 

collecting information was used a survey (questionnaire). Presented paper introduces the results of our 
research. 

Key words: guilt, shame, fear, forgiveness. 
 
Чувство вины представляет собой одну из центральных категорий в психологиче-

ской науке. На протяжении долгого времени эта проблема рассматривается западными и 
отечественными учеными. Среди зарубежных специалистов стоит отметить таких, как 
М. Бубер, И. Ялом, К. Хорни, М. Хайдегер, К. Ясперс, В. Франкл и другие [1, 5, 6]. Кроме 
того, проблема вины раскрывается в работах таких отечественных ученых, как В. И. Доб-
реньков, К. Муздыбаев, А. И. Кравченко, Ю. М. Орлов, В. В. Столин [2, 3, 4]. Проведен-
ный теоретический анализ, позволил нам понимать вину как негативное чувство, связан-
ное с осознанием своего поступка [2, c. 5]. Кроме того, мы объединяем это эмоциональное 
состояние с такими концептами, как «прощение», «стыд» и «страх». Это обусловлено по-
ниманием прощения в качестве механизма, способствующего преодолению вины. В то 
время, как стыд и страх, наряду с переживанием вины, вызывают у личности желание 
справится с возникшим эмоциональным состоянием. В первую очередь, необходимо от-
метить, что в большей степени респонденты, испытывающие данное состояние, в качестве 
объекта вины отмечают родителей и супругов, что является логически обусловленным и 
детерминировано их ведущей деятельностью. Кроме того, испытуемые склонны отмечать 
чувство вины по отношению к себе, что мы связываем с высоким чувством ответственно-
сти за свои решения и поступки. Другая закономерность связана с причинами возникно-
вения вины, в качестве которых в большинстве своем были отмечены предательство, из-
мена и нарушение данных другим обещаний. В данном случае предательство представля-
ет собой обобщающую категорию, понимаемую как нарушение верности к другим. По-
добный поступок является эмоционально ярко окрашенным и осуждаемым не только с 
религиозной точки зрения, но и общественного мнения в целом, потому вызывает сильное 
переживание на подсознательном уровне. Соответственно измена и нарушение данных 
обещаний, как подчиняющиеся категории, также приводят к негативному эмоционально-
му состоянию. В меньшей степени вина детерминирована нарушением социальных или 
правовых норм, а также различными формами сексуального самовыражения. Бурное раз-
витие современного общества обусловливает возникновение новых стандартов поведения 
у молодежи, а также новых нравственных установок и предпочтений. Это позволяет объ-
яснить установленные особенности, так как подобные стандарты значительно отличаются 
от правил существующих в советской эпохе и позволяют вести более расслабленный и 
непринужденный образ жизни и не испытывать вину за подобные действия. В качестве 
способов преодоления эмоционального переживания, респонденты прибегают к отстране-
нию от социального мира, в пользу нахождения в одиночестве и самоанализа личных пе-
реживаний. Подобная тенденция может быть связана со стремлением личности дистанци-
роваться, быть независимым от других, а именно от лиц, не являющихся психологически 
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близкими, что обусловливает попытку личности скрыть свои поступки, действия, вызвав-
шие чувство вины. Интересно, что анализ прощения как следствия данного состояния, по-
зволяет нам подтвердить обозначенные выше данные. Так, респонденты отмечают, что 
искренность прощения имеет для них большое значение, хотя их также устроит соблюде-
ние простой формальности. Это обеспечивает сохранение некой психологической дистан-
ции с другими, при этом наиболее близкие люди вызывают внутреннее побуждение про-
сить прощение и даже загладить собственную вину при необходимости. Наконец, хоте-
лось представить отражение субъективных представлений о событиях, вызывающих же-
лание просить прощение и ситуациях, которые сложнее прощать другим. Так, просьба о 
прощении в большинстве случаев следует за нарушением данного обещания или словес-
ным оскорблением. При этом, респонденты отмечают, что им сложнее простить преда-
тельство. Выявленная специфика в очередной раз подтверждает, что личность, пережи-
вающая вину, чувствует ответственность за свои действия и поступки. Таким образом, мы 
можем сделать вывод о том, что личность, испытывающая вину, дистанцируется от дру-
гих, с целью скрыть свои негативные поступки и действия, а как следствие и истинные 
переживания. Подобная ситуация отражает необходимость в психологической помощи 
личности, в связи с повышенной ответственностью за собственные действия и отсутстви-
ем эффективного способа преодоления этого состояния. 
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Рассматривается воцерковление адвентистов седьмого дня как социологическая проблема. 
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The article is about reinchurchment SDA as a sociology problem. 
Key words: reinchurchment, Seventh-day Adventists, religious socialization. 

 
Что такое воцерковление? Воцерковление — это процесс усвоения ценностей и 

норм через вхождение в религиозную общину и признание ее влияния на жизнь человека, 
состоящий из нескольких аспектов: 1) катехизация (получение вероучительных знаний); 
2) адаптация и интеграция в общине (приобретение в ней определенного статуса); 3) пре-
образование образа жизни в соответствии с вероучением. 

Кто такие адвентисты седьмого дня? Это протестантская конфессия, возникшая в 
30-е г. XIX в. в США. Адвентисты верят во Второе пришествие Христа, а седьмым днем 
недели у них считается субботу, которую необходимо почитать. 

Актуальность. В отечественной социологии религии изучение воцерковления — 
актуальная проблема. Во-первых, в настоящее время в России наблюдается рост назы-
вающих себя верующими людей. Во-вторых, религиозные ценности в условиях преобла-
дания секулярных паттернов находятся в противоречии с общепринятыми. В-третьих, 
процесс воцерковления адвентистов седьмого дня (АСД) затруднен тем, что в РФ домини-
рует православие. В-четвертых, другие христианские конфессии реже находятся в науч-
ном и публицистическом фокусе (в частности, протестанты, которые социально и религи-
озно очень активны). В-пятых, воцерковленность изучается только в контексте правосла-
вия [1, 3–7], имеющаяся методика В. Ф. Чесноковой не применима для других христиан-
ских конфессий, представители которых тоже проходят процесс воцерковления [7]. 

Об исследовании. Исследование, на котором основана эта статья, проводилось с 
февраля по май 2015 года в Ивановской общине Церкви адвентистов седьмого дня 
(ЦАСД). Было собрано и обработано 23 интервью. Рассмотрение воцерковления адвенти-
стов седьмого дня, как социологической проблемы потребовало разработки расширенного 
понятия воцерковления, составленного с учетом вероучения ЦАСД. 

Структура. Описание воцерковления АСД состоит из: 1) социально-
демографического портрета; 2) отношения к религии до членства в ЦАСД; 3) процесса ка-
техизации; 4) адаптации и интеграции в общине; 5) изменения образа жизни под влиянием 
вероучения. В конце статьи делается вывод. 

Социально-демографический портрет члена Ивановской общины ЦАСД. Об-
щина преимущественное состоит из женщин от 30 лет со средним образованием, не за-
мужних (либо вдов), есть дети, почти все наемные работники, живут в достатке (по субъ-
ективным оценкам). 

Отношение к религии до членства в ЦАСД. До членства в церкви большинство 
информантов не проявляли серьезного интереса к религии, в семье какого-либо отноше-
ния к ней не воспитывали. В 90-е годы в связи с произошедшим возрождением религии в 
РФ (которая начала заполнять идеологический вакуум), некоторые обратились к право-
славной вере, но получили негативный опыт, после чего стали искать «истинную» цер-
ковь. Другие пошли в церковь, чтобы получить материальную и духовную помощь, так 
как в то время была нестабильная социально-экономическая обстановка в стране. Таким 
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образом, основные пути воцерковления: «ищущий» и «трагический» [3]. Основным кана-
лом прихода в церковь сначала были массовые проповеди, где люди узнавали об адвен-
тизме, с которым ранее не встречались в какой-либо печатной или мультимедийной про-
дукции. Затем основными каналами прихода в церковь стали семья, друзья, коллеги по 
работе. 

Катехизация. Катехизация новых членов происходит на специальных церковных 
курсах, где объясняются доктрины ЦАСД, также еженедельно проводятся субботние шко-
лы. Важнейшим источником вероучения является Библия, которую адвентисты изучают 
всю жизнь. Уроки, которые обсуждаются в субботу, оказывают адвентистам жизненную 
помощь в практическом и духовном плане. Для объяснения стихов Библии у адвентистов 
есть специальная учебная литература (урочники), с которой они работают в течение всей 
недели, и по урочникам готовятся к субботним урокам. На этих уроках часто обсуждается 
содержание библейских стихов, но иногда могут быть воспитательные темы (например, 
почему нельзя лгать даже в незначимых ситуациях). Кроме литературы, некоторые ис-
пользуют адвентистские интернет-сайты для справки или просмотра проповедей. 

Адаптация и интеграция в общине. Новые члены церкви сразу включаются в цер-
ковную жизнь (уроки, домашние встречи, выступления во время субботних богослужений 
в качестве, например, открывающего службу или читающего проповедь), быстро со всеми 
знакомятся, этому способствует организационное устройство церкви и положительная 
(«семейная») социально-психологическая атмосфера, также члены церкви всегда могут 
обратиться друг к другу за какой-либо помощью. Со временем новые члены могут занять 
какую-то должность (учитель субботней школы, казначей, руководитель книжного отдела 
и др.), с некоторой периодичностью в общине проводятся выборы. Молодежная группа 
преимущественно участвует в социальных программах, чаще проводит вместе время 
(в кафе, на природе, у кого-то дома), а старшая группа следит за состоянием церковной 
территории и храмового здания. Адаптация и интеграция в церкви происходят быстро и 
без каких-либо препятствий. 

Изменение образа жизни под влиянием вероучения. Вероучение ЦАСД наиболее 
сильно повлияло на адвентистов в плане соблюдения здорового образа жизни (преимуще-
ственно, в питании: отказ от свинины или вообще от мяса, специй, кофе, чая и т. д.). Из-за 
невысокой религиозной грамотности населения, доминирования православия адвентисты 
испытывают давление со стороны окружающих, церковь нередко называется сектой, а ее 
члены сектантами, заинтересованность церковью проявляется реже. В семьях, где есть не-
адвентисты, серьезных конфликтов не происходило, суббота для них стала выходным 
днем, когда можно заняться чем угодно, пока другие на службе. Трудности из-за субботы 
возникают в основном у учащихся в школе (в вузе проблемы, связанные с субботой, ре-
шаются легче). Предпочтения в кино, музыке и т. д. изменились не сильно, это связано, 
скорее, с возрастом (потеря интереса к каким-либо жанрам кино), чем с вероучением 
церкви. На устройство быта вероучение также слабо повлияло, хотя имеются труды об 
обустройстве дома, ведении домашнего хозяйства. Знакомство с адвентистской субкуль-
турой находится на невысоком уровне, для адвентистов оказалось не так важно, кто автор 
или исполнитель песни, кто читает проповедь, лишь бы этот человек не противоречил 
христианским ценностям — важнее содержание, чем вероисповедание. Обязанности в 
общине (учитель субботней школы, музыкальный руководитель) напрямую влияют на ме-
дийные предпочтения, также более активные члены церкви чаще смотрят, слушают и по-
сещают адвентистские СМИ.  Следовательно, учение ЦАСД наиболее сильно (и положи-
тельно) влияет на здоровье ее членов, что выражено не только в издаваемой прессе и ли-
тературе о здоровье, но и в социальной концепции церкви [2]. 
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Вывод. До членства в церкви большинство информантов имели индифферентное 
отношение к религии, в семье какого-либо религиозного воспитания не получили. Тяже-
лые социально-экономические обстоятельства в РФ в 90-е годы способствовали приходу 
информантов в церковь. Основные каналы прихода: семья, родственники, друзья. 

Катехизация новых членов церкви происходит на специальных церковных курсах, 
там же выдаются урочники, которые служат руководством для повседневных религиоз-
ных практик. Основной источник знаний и объект изучения — Библия. 

Адаптация и интеграция новых членов церкви происходят быстро. Особенности со-
циально-психологического климата общины, организационное устройство церкви позво-
ляют получить сразу несколько статусов в ней, включиться в ее социальную деятельность, 
выступать на богослужениях. 

Образ жизни информантов после прихода в церковь изменился преимущественно в 
питании. Ориентированность ЦАСД на ведение здорового образа жизни, безусловно, 
влияет на всех ее членов. 

Процесс социализации ЦАСД в РФ не закончен, так как церковь до сих пор встреча-
ет препятствия со стороны властных структур, РПЦ, и в массовом сознании ассоциируется 
с сектой, но при этом составила социальную концепцию, в которой отразила актуальные 
проблемы современной жизни России. 
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Рассматривается разработанная система оценивания знаний «Лестница достижений», 

как способ понижения уровня тревожности и впоследствии повышения уровня успешности уча-
щихся основного и среднегошкольного звена.  
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Давайте задумаемся, чего могут бояться дети при обучении в школе? Это могут быть 
плохие оценки, ответ у доски, публичные выступления, а также новые предметы, о кото-
рых ученики узнают лишь со слов старшеклассников, которые носят часто негативный 
характер.  Все это приводит к тому, что у учеников возникает страх, который в дальней-
шем может послужить причиной повышения уровня тревожности. По данным педагогиче-
ских исследований, в настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающих-
ся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Тре-
вожность имеет ярко выраженную возрастную специфику. Особенно сложная ситуация 
складывается  у семиклассников, так как они находятся на стыке двух возрастных перио-
дов (5–7-х и 7–8-х классов), и в данном возрасте (13–14 лет) к уже существующему страху 
проверки знаний прибавляется страх самовыражения [2]. Именно поэтому необходима 
система оценивания знаний, которая предназначена для помощи учащимся в преодолении 
страхов не только в получении негативной оценки и неудовлетворительной отметки, но и 
при публичном выступлении с докладами или с устными ответами. 

Основной целью данной системы является понижение уровня тревожности и послед-
ствии повышение уровня успешности у школьников среднего звена. Разработанная система 
оценивания знаний «Лестница достижений» соответствует следующим критериям: 

1. Система предусматривает учебные блоки (4 урока), рассчитанные на две недели, 
которые выполняются учащимися. 

2. Учебный блок включает в себя задания, рассчитанные на 4 урока. Эти задания 
можно выполнять в различном порядке. 

3. Задания, представленные в учебных блоках, разноуровневые и располагаются по 
увеличению сложности. Каждый учащийся сам выбирает для себя подходящее за-
дание и в случае его невыполнения, может взять задание, более легкого уровня. 

4. Учебный блок предусматривает большое количество заданий, для создания инва-
риантности. Учащимся необходимо выполнить «обязательный минимум»  заданий. 

5. Проверка и оценивание заданий проходит через слова «да» или «давай попробуем 
еще раз», также данные фразы пишутся ручкой НЕ красного цвета (желательна 
паста с зеленым цветом). 

6. Особое место в учебном блоке отводится заданиям в творческом направлении 
(доклады, презентации, плакаты, статьи). 

7. Результаты деятельности учащегося заносятся в его «Лист достижений»; анализ 
данных проводится исключительно в сравнении нынешних результатов ученика с 
его предыдущими результатами.  

8. Данные в «Лист достижений» заносятся учителем раз в две недели. 
9. Для проставления отметки в  «Листе достижения» (ставится точка на графике) учи-

телю необходимо пересчитать в 100-балльную систему все выполненные учащимся 
задания. Данные баллы существуют только для учителей. После каждого учебного 
блока полученные данные (в баллах) отмечаются в «Листе достижений», в конце 
четверти точки соединяются линией, в результате получается график с тенденцией 
учебных достижений учащегося.  

10.  Проставление каждой точки сопровождается комментарием от учителя в специ-
ально установленном поле. 

Также разработаны подробные критерии для каждого вида деятельности учащихся 
на уроке (лабораторные, контрольные, самостоятельные работы, творческая деятель-
ность), система перевода в традиционную пятибалльную и в стобалльную систему оцени-
вания, а также «Лист достижений» для наглядности результатов деятельности учащегося 
за период обучения. 

Исследование состояло из четырех этапов. На первом этапе для анализа уровня тре-
вожности было проведено тестирование по методикам Кондаша [1]и Филипса [3] учащих-
ся седьмого, восьмого и девятого классов с целью определения возраста с наиболее высо-
ким уровнем тревожности. Тестирование показало, что по общему эмоциональному со-
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стоянию учащихся, связанному с различными формами их включения в жизнь школы, 
уровень общей тревожности в школе выше у седьмого класса по сравнению с восьмым и 
девятым. Основными факторами высокой тревожности в седьмом  классе стали страх си-
туации проверки знаний, а также страх самовыражения. Таким образом, дальнейшее ис-
следование было проведено с учащимися 7 класса (контрольная группа состояла из 18 
учеников).  

На следующем этапе было проведено анонимное анкетирование для анализа заинте-
ресованности семиклассников в изучении физики и наличия познавательного интереса к 
предмету. Анкетирование показало, что большинство школьников считают физику доста-
точно сложным (77,8 %) и неинтересным предметом (44,4 %). Низкий уровень заинтере-
сованности предметом также подтверждают и такие факты как не заинтересованность в 
поиске дополнительной информации (55,6 %) и не выполнение домашних заданий 
(22,2 %). Отметим, что при подготовке домашней работы по физике семиклассники тратят 
меньше часа времени (55,6 %).  Также анкетирование выявило, что учащихся пугает пуб-
личное выступление с докладом и работа у доски, как с устным ответом (55,6 %), так и с 
письменным, например, решением задач (88,9 %). Скорее всего, это связанно с боязнью 
допустить ошибку, или получением неудовлетворительной оценки или отметки.  

Третий этап включал в себя апробацию разработанного комплексов уроков с систе-
мой оценивания знаний «Лестница достижений» на уроках физики в 7 классе в 2014/15 
учебном году для понижения уровня тревожности, а также повышения уровня познава-
тельного интереса учащихся. Отметим, что особое место в учебном процессе уделялось 
творческому направлению, которое способствовало раскрытию и развитию у учащихся 
навыков общения и публичного выступления, а также работы с интернет-ресурсами, что 
также способствовало понижению уровня тревожности, а также расширению кругозора  и 
повышению познавательного интереса. 

Также разработанная система оценивания знаний была рассмотрена десятью учите-
лями-предметниками естественно-научного цикла в несколько школ. Предложенную сис-
тему они рассматривали по таким критериям, как адекватность, эффективность, значи-
мость и возможность применения, по шкале от 0 до 10. Средний балл по каждому из кри-
териев составлял 8 баллов, отдельно следует выделить критерий о возможности примене-
ния системы на уроках (средний балл 5.8 из 10). Пониженный балл связан с тем, что под-
готовка требует большого времени у учителей, которое, к сожалению, не всегда бывает по 
различным причинам. Стоит отметить, что при использовании данной системы такие 
большие «временные затраты» требуются только в первый год, в дальнейшем, подготовка 
будет занимать значительно меньше времени. 

На заключительном этапе (в конце учебного года) выполнено повторное анкетиро-
вание. Анализ анкетирования показал, что отношение школьников к физике изменилось в 
лучшую сторону (77,8 % считают физику интересным предметом). Увеличился интерес к 
поиску дополнительной информации (55,6 % учащихся стали использовать интернет и до-
полнительную литературу). Учащиеся практически не изменили мнения о сложности 
предмета (66,7 % считают предмет сложным), но стали тратить больше времени на изуче-
ние предмета (44,5 % стали тратить время на выполнение домашней работы от 1 до 2 ча-
сов). Важно отметить, что все учащиеся стали выполнять домашнюю работу. Также уве-
личился интерес к материалу, который только будет изучаться на следующем уроке 
(33,3 % интересно какую тему будут проходить на следующем уроке). Все вышесказанное 
говорит о формировании познавательного интереса к изучению физики. Кроме того, у се-
миклассников повысилось желание отвечать у доски как устно (55,6 % нравится высту-
пать с устным ответом у доски), так и письменно (44,5 % нравится решать задачи у доски), 
а также снизился страх перед получением неудовлетворительной отметки (22,2 % боится 
получить неудовлетворительную отметку).  
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Таким образом, анкетирование показало, что введение комплекса уроков с исполь-
зованием системы оценивания знаний «Лестница достижений» способствовало пониже-
нию уровня тревожности и повышению познавательного интереса к предмету. Стоит от-
метить, что у всех семиклассников наблюдается положительная динамика относительно 
своих способностей, уверенно можно сказать, что учащиеся выросли над собой! 

В заключение хотелось бы отметить, что введение комплекса уроков с использова-
нием системы оценивания знаний «Лестница достижений» в современной школе актуаль-
но и необходимо, так как он действительно, как показала практика, понижает уровень тре-
вожности, а также формирует познавательный интерес к восприятию школьного курса 
физики. Также хочется отметить, что с помощью данной системы каждый учащийся смог 
увидеть и почувствовать рост способностей по сравнению с самим собой, а не остальными 
учащимися.  Благодаря проведению комплекса таких уроков у школьников повысился ин-
терес к обучению, появилось желание отвечать у доски с устным ответом или решением 
задач и выступать с докладами перед публикой, тем самым понизился уровень тревожно-
сти относительно  получения неудовлетворительной отметки. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПАЛЕШАН: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 

 
Проанализированы данные социологического исследования, проведенного в июне 2014 года в 

п. Палех Ивановской области. В результате исследования были выявлены некоторые особенности 
территориальной идентичности жителей п. Палех. 

Ключевые слова: территориальная идентичность, региональная идентичность, локальная 
идентичность, Палех.  

 
This article analyzes data of sociological research, which was conducted in June 2014 n. Palekh 

Ivanovo region. The study revealed some features of the territorial identity of the residents of Palekh. 
Key words: territorial identity, regional identity, local identity, Palekh.  
 
Предметом широкого обсуждения в настоящее время является изучение идентифи-

кации человека с определенной социально-территориальной общностью. Среди типов со-
циальной идентичности территориальная идентичность занимает особое место.  Еще не-
мецкий географ, этнолог и социолог Ф. Ратцель писал, что «мерой развития культуры яв-
ляется уровень духовной связи человека с конкретной территорией» [6].  

Структура территориальной идентичности широко представлена в работах 
М. П. Крылова [3], Т. Н. Кувеневой и А. Г. Манакова [4], Н. А. Шматко, 
Ю. Л. Качанова [8], Д. С. Докучаева [1], И. С. Семененко, В. В. Лапкина, Л. А. Фадеевой [7] 
и др.  

Изменения различного характера, сознание вовлечённости в них вызывает у людей 
потребность в воспроизводстве прежних и построении новых социально символических 
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границ на основе ощущения принадлежности. В условиях разнообразных кризисов, не-
давнего времени, одной из важнейших форм социальной адаптации к новым обществен-
но–политическим реалиям становится формирование и усиление территориальной, регио-
нальной и городской идентичностей на отдельных территориях, отличающихся устойчи-
вой историко-культурной, экономической и социальной спецификой [2, с. 110]. Также су-
ществующие в России проблемы фрагментации политического и экономического про-
странства, беспрецедентного роста социально-экономического неравенства экономиче-
ских регионов и входящих в них субъектов Федерации [5, с. 5], выводят территориальные 
исследования в ряд наиболее перспективных. 

Ивановская область имеет свои социокультурные и исторические особенности, при 
этом являясь дотационным регионом России. Малые города области, в том числе и 
пгт Палех, находятся в сложной социально-экономической ситуации. Социокультурные 
процессы, происходящие в них, не могут не повлиять на образ жизни, деятельность, соци-
альные настроения и социальное самочувствие их жителей, не могут не отразиться на ха-
рактере территориальной идентичности, а, значит, и на специфике территориального по-
ведения горожан. К тому же актуальность исследования определяется и тем, что посёлок 
Палех известен как центр лаковой миниатюры и иконописи. Поэтому уникальность по-
сёлка во многом состоит в том, что значительную часть его жителей составляют художни-
ки, педагогические и творческие работники. 

В июне 2014 года автором было проведено социологическое исследование с выбо-
рочной совокупностью 100 человек, целью которого являлось выявление особенностей 
структуры территориальной идентичности жителей пгт Палех. 

В соответствии с полученными результатами было выявлено, что формирование 
идентичности палешан происходит по разным направлениям, это и преимущества / недос-
татки проживания в пгт Палех, представления палешан о себе, о Палехе и о родине.  Важ-
ным фактором формирования идентичности палешан выступает сама среда Палеха, оби-
лие художников, творческих профессий и существование художественных промыслов. 

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что наиболее 
сильные позиции в структуре территориальной идентичности палешан занимают обще-
российский и локальный уровни, наиболее слабо проявлен региональный уровень иден-
тичности. Так, палешане в большей степени гордятся своим статусом россиянина (90 %) и 
палешанина (86 %), в меньшей степени – статусом жителя Ивановской области (70 %). 
Наиболее сильными у опрошенных палешан являются чувства близости, гордости, пат-
риотизма в отношении Палеха (71 %) и России (70 %), к Ивановской области таких чувств 
отмечено гораздо меньше (59 %). Выявлено наиболее позитивное восприятие официаль-
ной символики России и Палеха. 

Наиболее близкими по духу группами для палешан выступают группы «Мы — гра-
ждане России», «Мы — жители нашего города/села», «Мы — мужчины, мы — женщи-
ны». Близкими для многих палешан стали группы «Мы — люди одной веры» и «Мы — 
люди нашей профессии», которые у россиян занимают далеко не первые места. Таким об-
разом, мы можем увидеть довольно значительные отличия в самоидентификации пале-
шан. Вероятнее всего близость к группам, основанным на вере и профессии, объясняется 
статусом Палеха как центра лаковой миниатюры и иконописи, что является неким транс-
лятором соответствующих ценностей и норм, а так же самим статусом малого города. 

Абсолютное большинство палешан (69 %) ассоциирует родину с местом, где они  
родились и выросли, для 14 % опрошенных палешан родина — это земля, территория, на 
которой они живут, 13 % ассоциирует родину с государством, в котором живут, для 3 % 
опрошенных родина — это семья, для 1 % — это вера и религия. Не случайно совокупным 
образом Палеха для большинства респондентов (67 %) выступает образ малой родины, 
имеющей как преимущества (наиболее значимыми из которых являются благоприятная 
экология, красивая природа, спокойный, размеренный образ жизни, отсутствие городской 
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суеты), так и недостатки (среди которых наиболее острыми проблемами являются про-
блемы безработицы, низкого уровня заработной платы и отсутствие возможностей карь-
ерного роста). Именно этими проблемами обусловлено желание 19 % опрошенных поки-
нуть Палех. Это довольно высокие показатели, характерные, в основном для молодежи. 
Что касается направлений переезда, то высок процент тех, кто желает переехать в Иваново 
и в Санкт-Петербург. Последнее объясняется статусом культурной столицы данного горо-
да, а палешане, живя в специфической, творческой среде, стремятся ее сохранить. 

В представлениях большинства опрошенных (46 %) жители пгт Палех отличаются от 
других жителей Ивановской области преимущественно особенностями поведения и миро-
воззрения, а также внешним обликом и особенностями речи. Довольно высок процент тех 
опрошенных, которые поддерживают существование данных отличий, что является до-
вольно мощным показателем позитивного восприятия местного сообщества как особенно-
го и уникального. Типичный житель пгт Палех представляется большинству опрошенных 
трудолюбивым и творческим, что во многом связанно с творческой средой, создаваемой 
художниками Палеха. Среди других характеристик типичного палешанина назывались 
доброта, отзывчивость, активность и крепкие связи с семьей. Таким образом, типичный 
палешанин — это человек с развитыми нравственно-моральными характеристиками и 
традиционными ценностями. Примечательно, что всего 4 % респондентов назвали отрица-
тельные качества палешан. 

Более половины опрошенных (59 %) отмечают влияние большого количества ху-
дожников, представителей творческих профессий, а также самих художественных промы-
слов на повседневную жизнь палешан. Абсолютное большинство респондентов говорит о 
позитивном характере этого влияния, с которым связывают развитие туризма в Палехе, 
повышение культуры жителей и становление особого мировоззрения и мировосприятия. 
Будущее Палеха большинство респондентов ассоциируют с индустрией туризма, в целом 
предположения о будущем положительные, обращены в сторону развития и процветания, 
которое жители связывают с художественными промыслами Палеха: лаковой миниатюрой 
и иконописью.  

Таким образом, можно заметить, что на формирование территориальной идентично-
сти палешан очень сильное влияние оказывает специфика поселка как центра художест-
венных промыслов, обилие художников, творческих объектов, что наносит определенный 
отпечаток на мировосприятие палешан, выводит локальный и общероссийский уровни 
идентичности на первый план.  
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Анализируются данные социологического исследования, проведенного среди студентов-
социологов ИвГУ 2–4 курсов с целью выявления престижа профессии социолога. Делается вывод о 
противоречивом положении профессии социолога на региональном рынке труда.  
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This article is about sociological research of the notions about the profession of the sociologist of 

the second-year, the third-year and the fourth-year students studying on the direction “Sociology”. This 
research includes the following blocks of questions: the reasons of the choice of a direction “Sociology” 
by students for their entrance to the university, their sources of knowledge about the profession of a soci-
ologist, students-sociologists' professional identity, the prestige level of the profession of a sociologist in 
Russia and Western Europe, and also the students’ wish to work in their profession, and, finally, students’ 
satisfaction of the studying on a direction “Sociology”. 

Key words: the profession of the sociologist, professional identity, the prestige of the professions, 
satisfaction of the studying.  

 
В настоящее время профессия социолога в России завершила свою институционали-

зацию, однако по-прежнему несет в себе множество противоречий. С одной стороны, в 
подготовке профессиональных социологов различной квалификации участвует более 120 
университетов, академий и институтов; в последние годы в стране выпустилось от 8 000 
до 20000 социологов [1, с. 102]. В период с 1989 по 2013 гг. было открыто более ста со-
циологических факультетов и кафедр. Уже более десяти лет курс социологии является 
обязательной общеобразовательной дисциплиной в вузах России [3, с. 56]. С другой сто-
роны, работа по специальности остается для многих выпускников недостижимым идеа-
лом, что приводит к непониманию функций и возможностей полученной профессии. 
Вследствие этого можно говорить о наличии кадрового ресурса, слабо включенного в ре-
гиональные рынки труда.  

Проблемы профессиональной неопределенности затрагивают не только выпускни-
ков, но и абитуриентов, поступающих на направление «социология». Очень немногие из 
них имеют представление о профессии социолога. 

Для изучения обозначенных проблем в сентябре 2014 года было проведено исследо-
вание среди студентов ИвГУ 2–4 курсов направления «социология» (n=79). В ходе иссле-
дования автором были выдвинуты три основные задачи:  

1) исследовать основания профессиональной идентичности студентов-социологов;  
2) выяснить отношение к профессии «социолог», а также мнение о перспективах 

развития профессии социолога в современном обществе;  
3) проанализировать отношение студентов к учебному процессу по направлению 

«социология».  
В ходе анализа полученных данных выяснилось, что большинство студентов выбра-

ли направление «социология» потому, что у них был подходящий набор экзаменов и бал-
лов по ЕГЭ; приблизительно одна четвёртая часть абитуриентов поступила на данное на-
правление случайно или по совету друзей или родителей. В связи с этим, с одной стороны, 
абитуриенты вынуждены пребывать в той сфере деятельности, где не могут проявиться их 
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возможности и способности, а с другой стороны, страдает авторитет, престиж профессии, 
искажается представление о её возможностях и предназначении [2, с. 78–84]. 

Если говорить о профессиональной идентичности студентов-социологов ИвГУ, то 
она строится на нескольких основаниях. Во-первых, это самоидентификация себя как со-
циолога. Мы выяснили, что 35 % студентов не ощущают себя социологами. Во-вторых, 
профессиональная идентичность включает мнения студентов о возможном и желаемом 
заработке социолога. Средним заработком социолога, при том, что он работает по специ-
альности в Ивановской области, чаще всего назывались суммы 20 000 руб. (21 %), 
10 000 руб. (18 %), и 15 000 руб. (14 %). В-третьих, в блок профессиональной идентично-
сти можно отнести вопросы, затрагивающие знакомство студентов с профессиональными 
праздниками и датами (День Социолога и др.). Мы выяснили, что абсолютно все опро-
шенные знают, когда отмечается День социолога, однако к четвертому курсу желание от-
мечать этот день пропадает почти у половины студентов. В-четвёртых, о профессиональ-
ной идентичности можно судить, проанализировав интерес студентов к новостям из мира 
социологии. Около половины опрошенных второкурсников и третьекурсников не следят 
за новостями из мира социологии, примерно столько же четверокурсников — следят лишь 
время от времени. Также мы попросили студентов назвать известных им современных со-
циологов. Чаще всего были указаны В. А. Ядов (58 %) и А. И. Кравченко (38 %), чьи 
учебники и статьи респонденты изучают в учебном процессе. Из приведённых выше дан-
ных можно сделать вывод о невысоком уровне профессиональной идентичности студен-
тов, что напрямую отражается на отношении к профессии и на ее престиже в обществе. Из 
этого вытекает необходимость проведения мероприятий по повышению интереса студен-
тов-социологов к их будущей профессии. 

Одной из ключевых задач исследования было выявление уровня престижности про-
фессии социолога. При этом респондентам предлагалось оценить престижность профес-
сии в Западной Европе и в России по пятибалльной шкале, где 1 – самая низкая оценка, 
5 – самая высокая. В результате престижность профессии социолога в России студенты 
оценили в среднем на 2,4 балла, а в Западной Европе – на 4,1 балла. Кроме этого, мы по-
просили студентов написать, какие профессии, по их мнению, популярны в России в на-
стоящее время. Среди таковых были названы профессии юриста (65 %), экономиста 
(43 %), менеджера (32 %), продавца (14 %) и врача (13 %). Профессию социолога назвали 
лишь 5 % опрошенных. Такой результат фиксирует различия в восприятии профессии в 
России и на Западе, причем в нашей стране престиж социологии гораздо ниже. Нам было 
интересно также проанализировать мнение студентов о востребованности профессии со-
циолога на рынке труда. Выяснилось, что в настоящее время востребованной профессию 
социолога считают лишь 9 % студентов, а более половины респондентов (60 %) указали, 
что профессия на рынке труда не востребована. 

Одной из задач данного исследования являлось выявление удовлетворённости обу-
чением на направлении «социология». Нам было необходимо узнать, нравится ли студен-
там учиться на этом направлении. Исследование показало, что большинство студентов 
полностью или частично удовлетворены процессом обучения, однако нами были выявле-
ны некоторые гендерные особенности.  

Девушкам-социологам по большей части нравятся детали внешнего содержания 
учёбы (студенческая группа, учебный корпус, еда в буфете), они отмечают простоту обу-
чения и чувствуют поддержку, оказываемую им от преподавателей и студенческой груп-
пы. Большинство опрошенных юношей отмечают, что им нравится сам процесс обучения, 
а также набор изучаемых дисциплин.  

Отрицательными моментами в процессе обучения для студентов стали отсутствие 
столовой в корпусе (для 40 %), некоторые преподаватели (20 %), перечень изучаемых 
предметов (15 %), процесс обучения (12 %) и сложность обучения (3 %).  

Желание студентов-социологов работать по специальности является немаловажной 
составляющей удовлетворённости обучением на направлении «социология». Исследова-
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ние показало, что около половины опрошенных хотели бы работать по специальности 
(45 % юношей и 28 % девушек). Среди причин нежелания работать по специальности ча-
ще других были названы причины невозможности трудоустройства (52 %) и низкой опла-
ты труда (60 %).  

Также для выявления удовлетворённости студентов обучением на направлении «со-
циология» мы попросили их подумать, выбрали бы они это направление, если бы заново 
поступали в вуз. Анализ данных показал, что чуть больше одной трети студентов (34 %) 
поступили бы на это направление и в данный вуз.  

Одной из главных задач данного исследования являлась оценка представлений сту-
дентов-социологов о деятельности социолога. Исследование показало, что, по мнению 
студентов всех курсов, социолог занимается анализом социальных проблем и разработкой 
рекомендаций, проводит различного рода опросы и изучает общество. Половина четверо-
курсников (53 %) отметили также, что социолог работает в общественных и коммерческих 
организациях – занимается маркетинговыми исследованиями, в том числе изучением рын-
ка. В профессии социолога большинству респондентов нравится обширная сфера его тру-
довой деятельности и то, что он может оценивать и прогнозировать состояния общества. 
Почти половина опрошенных юношей отметили возможность осуществления исследова-
тельской деятельности и интересную и разнообразную работу социолога. Подавляющее 
большинство девушек сказали, что им нравится умение социолога общаться с различными 
типами людей. Отрицательными сторонами деятельности социолога респонденты назы-
вают малое количество вакансий на рынке труда, низкую заработную плату социологов и 
сложность устройства по специальности для выходцев из малых городов и сел. В число 
желаемых видов деятельности для студентов-социологов входит проведение социологиче-
ских исследований, анализ результатов исследований, подготовка и разработка разнооб-
разных проектов и консультационная деятельность. 

Итак, мы выявили, что удовлетворённость студентов-социологов процессом обуче-
ния находится на достаточно высоком уровне. Всё полученные данные подтверждают ин-
терес к учебе и к профессии, однако региональные рынки труда не могут предоставить 
выпускникам необходимые рабочие места. К третьему курсу у студентов формируется 
представление о собственной ненужности в профессии, что ведет к их слабой включенно-
сти в существующий рынок труда.  

Таким образом, профессия социолога, с точки зрения её значимости для функциони-
рования любой сферы социума, является весьма востребованной и перспективной, но не 
востребована в должной мере современными работодателями. Подтвердилась и мысль о 
том, что с точки зрения популярности и престижности социология как профессия, имею-
щая достаточно высокий рейтинг популярности в современном обществе, недооценивает-
ся на региональном уровне, причем не только в Ивановской области, но и в общероссий-
ском масштабе. 
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Предложена методика изучения и измерения социального самочувствия учительства в со-

временном российском обществе. Описываются субъективные индексы социального самочувст-
вия: индекс престижности профессии; индекс профессиональной идентичности; индекс матери-
ального благополучия; индекс удовлетворенности жизнью и профессией; индекс оценки реформи-
рования системы образования. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, индекс социального самочувствия учителей, 
престиж профессии, профессиональная идентичность, материальное благополучие, социальное 
настроение. 

 
This article provides an author's research technique of social well-being of teaching in Russian so-

ciety. Describes subjective indexes: index prestige of the profession; index of professional identity; index 
of material well-being; index of satisfaction with life and profession; evaluation index reforming the edu-
cation system. 

Key words: social well-being, index well-being of teacher, prestige of the profession, professional 
identity, material well-being, social mood. 

 
В разные периоды времени характеристики учительства как социально-

профессиональной группы наполнялись новым содержанием. В условиях формирования 
информационного общества возросла значимость данной профессии в процессе формиро-
вания и развития личностного потенциала подрастающего поколения. В настоящее время 
актуализировалась проблема восприятия и субъективной оценки учителями основных ха-
рактеристик своей социально-профессиональной группы, а также проблема социального 
самочувствия российского учительства [7, с. 147] . 

Реформы, проводимые в последние годы в системе образования, были направлены 
на улучшение положения учителя, на повышение престижа профессии и на укрепление 
статуса учителя в российском обществе. В качестве наиболее заметных модернизацион-
ных мероприятий стоит упомянуть приоритетный национальный проект «Качественное 
образование» (ПНПО) [3, с. 156], региональные комплексные проекты модернизации об-
щего образования (КПМО) [3, с. 156], переход на новую систему оплаты труда, подушевое 
финансирование образовательных учреждений, а также введение ЕГЭ [3, с. 156].  

Перечисленные реформы способствовали нарастанию социальных противоречий в 
среде учительства. С одной стороны, учителя столкнулись с необходимостью адаптации к 
новым условиям труда и к самой системе российского образования. С другой стороны, 
внимание общества и власти к этой профессии усилило ценностнно-нормативную основу 
профессии учительства, отчасти даже повысило ее престиж в современном российском 
обществе. Вместе с тем, социальное самочувствие учителей остается темой, к которой ис-
следователи обращаются достаточно редко, а если и обращаются, то используют уже су-
ществующие методики измерения, не вполне отражающие специфику данной профессио-
нальной группы.  

В данной статье мы предложим авторскую комплексную методику изучения и изме-
рения социального самочувствия российского учительства. 

В отечественной социологии выделяют несколько подходов к изучению социального 
самочувствия. Во-первых, его определяют как удовлетворенность человека различными 
сторонами жизни, при этом рассматривают как своего рода отражение образа жизни. Во-
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вторых, социальное самочувствие рассматривают как интегральную характеристику реа-
лизации жизненной стратегии личности, отношение к окружающей действительности, 
субъективные ее стороны [6, с. 46]. Преобладание в социальном самочувствии позитив-
ных или негативных оценок может либо способствовать формированию и закреплению 
активного или инновационного направлений профессиональной деятельности педагогов, 
либо поддерживать экстернальный тип ценностной системы и, как следствие, сохранять 
традиционный или пассивный тип профессиональной ориентации. 

Ведущими исследовательскими организациями России ведется ежемесячный мони-
торинг социального самочувствия всего населения России, однако особого внимания за-
служивает аналогичное исследование учительства как особой социально-
профессиональной группы. Для Ивановской области данная проблема достаточно акту-
альна, поскольку в регионе насчитывается приблизительно 290 общеобразовательных уч-
реждений. Методика измерения социального самочувствия учительства позволит выявить 
основные проблемы данной профессиональной группы, социальные позиции, занимаемые 
учителями в обществе, степень их удовлетворенности и неудовлетворенности основными 
аспектами жизнедеятельности. 

Показателями социального самочувствия являются субъективные самооценки, вы-
ступающие как многомерные конструкции с когнитивными, эмоциональными и поведен-
ческими основаниями, позволяющими измерять не только приватные сферы жизни (се-
мейно-брачные, родственные, дружеские отношения), но и качество внешней жизненной 
среды (экономические, политические, культурные, социальные аспекты жизнедеятельно-
сти людей) [1, с. 7]. Мы предлагаем комплексную методику по измерению социального 
самочувствия учительства как социально-профессиональной группы. Мы считаем, что 
важно изучить следующие индексы социального самочувствия:  

- индекс престижности профессии; 
- индекс профессиональной идентичности; 
- индекс материального благополучия; 
- индекс удовлетворенности жизнью и профессией; 
- индекс оценки реформирования системы образования. 
Рассмотрим перечисленные индексы и их содержание подробнее.  
Индекс престижности профессии. Общественный престиж конкретной профес-

сиональной деятельности является степенью уважения, которым пользуется индивид как 
представитель той или иной профессии, социально-профессиональной группы. Выполняя 
функцию саморегулирования поведения личности, престижность служит стимулятором 
активности, направленной деятельности человека на самоутверждение, реализацию своих 
творческих возможностей, завоевание признания окружающих. Изучение престижности 
профессиональной деятельности в оценках учителей выступает одним из важных индика-
торов для изучения социального самочувствия педагогов. Престиж может адекватно или 
неадекватно отражать социальное самочувствие человека.  

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в сентябре 2014 г., престиж профессии 
«учитель» в современном российском обществе оценивается достаточно высоко. Пре-
стижной профессию учителя называют 23 % россиян [2]. Исследование, проведенное в 
школах г. Иванова и г. Юрьевца Ивановской области в марте 2013 года, выявил обратное. 
В опросе приняло участие 92 учителя. По мнению педагогов, их профессиональная дея-
тельность не является престижной в современном российском обществе [7, с. 148].  

Индекс профессиональной идентичности включает в себя два субиндекса – уро-
вень профессиональной идентичности и степень мотивации педагогов к профессиональ-
ной деятельности. Под индексом профессиональной идентичности понимается то, кем се-
бя ощущает педагог, прежде всего. Для оценки социального самочувствия важно и выяв-
ление уровня профессиональной мотивации педагогов, наличие или отсутствие желания 
работать с максимальной отдачей профессии.  
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Индекс материального положения. Значительное внимание в процессе реформи-
рования образования уделяется улучшению материального положения педагогов. Модер-
низация связана, прежде всего, с переведением на подушевое финансирование школ. Ин-
декс материального положения позволит измерить материальные возможности педагогов 
(средняя заработная плата), материальную удовлетворенность учителей, а также то, как, 
по их мнению, изменится их материальное положение через 1–2 года.  

Индекс удовлетворенности жизнью и профессией. Одним из субиндексов соци-
ального самочувствия является социальное настроение – комплексный индикатор, отра-
жающий восприятие людьми своей жизни в личном и общественном плане. Согласно 
оценке экспертов, социальное настроение вбирает в себя как влияние объективных усло-
вий, так и субъективных факторов, образующих совокупность эмоций, чувств, умона-
строений, ценностных ориентаций и установок. Индекс удовлетворенности жизнью и 
профессией включается в себя индекс социального оптимизма, удовлетворенность жиз-
нью в целом, а также удовлетворенность различными параметрами, связанными с про-
фессией.  

Индекс оценки реформирования системы образования. На школьном этапе фор-
мируется идеология подрастающего поколения, именно школьная среда играет решаю-
щую роль в становлении юных граждан России [4, с. 129]. Поэтому их восприятие поли-
тической ситуации в стране педагогами чрезвычайно важно, в том числе и в свете модер-
низации образования. Оценки реформирования системы образования предполагает изу-
чение отношения учителей к реформам проводимых на федеральном и региональном 
уровнях. 

Дальнейший расчет данных индексов основан на адаптированной методике 
М. Красильниковой [5]. В основе этой методики лежит вычисление индивидуальных и 
средних показателей, отражающих разницу положительных и отрицательных ответов 
респондентов на предложенные вопросы.  

Таким образом, индексы социального самочувствия, которые были предложены в 
данной статье, в дальнейшем позволят нам проследить особенности социального поло-
жения учителей в российском обществе, выявить основные проблемы, с которыми стал-
киваются педагоги, а также изучить их социальное самочувствие и жизненные страте-
гии.  
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Рассматривается театральная тема на страницах журнала «Московский телеграф» как с 
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диторию и потенциального театрального зрителя.  

Ключевые слова: драматургия, театр, критика, журнал, «Московский телеграф», 
Н. А. Полевой, В. А. Ушаков.  

 
The article is devoted to the theatre theme in the Moscow Telegraph and deals with the content of 

the magazine connected with theatre and drama (literary and theatrical criticism, reviews, notes, articles 
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«Драма составляет важную часть Словесности каждого народа, а Театр — важный 
предмет общежития. Некогда составляли они одно и то же, но потом разошлись по раз-
ным дорогам, по разным народам, по разным идеям, по разным теориям. <…> Какая 
должна быть современная драма? Какая должна быть драма у каждого народа? И даже 
должна ли быть отдельная драма Русская, Французская, Немецкая? Для меня всё это со-
ставляет ещё до сих пор вопросы. <…> Всё это вопросы важные, и, может быть, да и, ка-
жется, наверное, мы умрём не решивши их. Но что же нам делать: сложить руки и сидеть? 
Нет! Надобно начать решение, положить от себя несколько данных, к которым потом 
приложат ещё. Начать решение должно думая теоретически и делая практически» [7, 
c. 110–111], — скажет издатель «Московского телеграфа» (1825–1834) Н. А. Полевой в 
«Несколько слов о русской драматической словесности» в 1839 году. Спустя пять лет по-
сле запрещения и закрытия журнала он вновь говорит в этом письме к Ф. В. Булгарину об 
актуальности и важности разрешения вопросов драматургии и проблем театрального ис-
кусства, которым на страницах «Телеграфа» уделялось особое внимание.  

С момента возникновения журнала «Московский телеграф» в нём публиковались 
труды, определявшие линию развития театрально-эстетической мысли эпохи (например, 
труды А. В. Шлегеля (1826. Ч. 7), И. Я. Кронеберга (1827. Ч. 15; 1827. Ч. 17), Ф.-Ж. Таль-
ма (1827. Ч. 17), Барона Экштейна (1829. Ч. 26, 27), наконец – полемическая рецензия са-
мого Полевого на книгу Л. Галича «Опыт науки изящного» (1826. Ч. 6) и мн. др.). Более 
того, в «Телеграфе» печатались переводы и критика пьес как Шекспира и Шиллера, так и 
отечественных драматургов. Среди них случались разборы таких серьёзных драматурги-
ческих «новинок», как «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1833. Ч. 53), «Борис Годунов» 
А. С. Пушкина (1833. Ч. 49) и др., в которых находилось место не только для оценки лите-
ратурных достоинств произведений, но и для применения логики зрителя при рассмотре-
нии их на предмет сценичности.  

Неподдельный интерес, проявленный «Московским телеграфом» к сценическому 
искусству, объясняется уникальным положением театра в культурной инфраструктуре 
России первой половины XIX века.  

Театр был местом социальной интеграции людей разных чинов и сословий, «един-
ственной в России узаконенной и общедоступной формой свободного публичного выра-
жения, если не личного мнения каждого, то хотя бы личного вкуса» [3, c. 5]. По мнению 
А. И. Журавлёвой, «именно театр формировал и определял уникальную роль искусства в 
личном самосознании каждого зрителя и в общественной жизни России в целом, роль, ко-
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торую позже унаследовала литература. <…> По природе же театр — самая горячая точка, 
где искусство острей и непосредственней всего соприкасается со своей публикой, ею 
формируется и формирует её. <…> Театр владел редкой возможностью воздействовать и 
на минуту объединять в эмоциональном переживании происходящего на сцене всё обще-
ство разом, его миниатюрную модель, как бы мы сказали теперь» [3, c. 5–6]. 

Стремясь формировать зрительскую культуру восприятия сценических творений, 
прививать читателю литературно-театральный вкус и эстетически образовывать публику, 
«Московский телеграф» отдаёт дела театральные в ведомство литератора и критика 
В. А. Ушакова.  

Обязанность театрального критика, согласно Ушакову, — «давать отчёт о том, что 
он видел и слышал, и хотя бы сказанное им пропадало, как глас вопиющего в пустыне, 
тем не менее должен он свято хранить уважение к образованной публике и уведомлять её 
о всём им замеченном» [6, c. 263–264]. 

Будучи сторонником нового романтического искусства, Ушаков хочет видеть нова-
торство и на сцене, которое, как правило, зависит не только от качества текстов представ-
ляемых пьес. Так, одним из первых критик скажет о необходимости соблюдения актёрско-
го ансамбля, достичь коего — серьёзный труд как для одного артиста, так и для труппы в 
целом. Восхищаясь «совершенством обстановки пьесы» в театрах Парижа, он пишет: 
«Там искуснейшия и опытныя артисты добровольно подвергаются тяжкой работе: пробо-
вать пьесу несколько десятков раз прежде перваго представления оной. При самом тща-
тельном изучении своих ролей поодиночке, они вторично изучают оныя для целого 
(l’ensemble). Не только места, занимаемые действующими лицами на сцене, но даже деко-
рации, мебель, костюмы и все мельчайшия принадлежности располагаются таким обра-
зом, чтоб ничто не препятствовало общему согласию в ходе пьесы» [6, c. 263]. 

Требование ансамбля становится для Ушакова определяющим критерием оценки 
не только исполнительского искусства, но и постановки в целом. Отсутствием единства 
игры разочаровывает критика представление третьего действия «Горя от ума», действия 
«самого живого», «самого натурального», которое можно считать «картиною современно-
го московского общества»: «Горе, горе!.. только не от ума, а от дурной обстановки пьесы! 
Представление так называемого московского бала уподоблялось разыгрыванию творения 
Моцарта или Вебера оркестром нестройным, неслаженным, где ни один музыкант не со-
гласовывался с гармониею целого. <…> Только одно из действующих лиц удовлетворило 
ожиданиям публики. Это князь Тугоуховский, который не говорит ни одного слова» 
[1, c. 82]. Считая, что комедия «особенно требует игры естественной, развязной», ответст-
венность за неуспех постановки и в следующем году Ушаков возлагает на актёров: «Каж-
дый, думая о своей роли, забывал об общности, и оттого во многих местах не было ника-
кой общности. Впрочем, это всегдашний недостаток русских представлений, но в “Горе от 
ума” он был заметнее, нежели где-нибудь» [2, c. 91].     
 Тонкость критического чутья Ушакова обнаруживается в его наблюдениях не толь-
ко над актёрским мастерством, но и над художественно-декоративным оформлением 
спектаклей. Истинной гармонии на сцене можно достичь лишь созвучием всех элементов 
спектакля — хорошей игрой, великолепием обстановки, музыкального сопровождения, 
декораций, костюмов. Даже неумелый сценический грим артиста способен повлиять на 
зрительское восприятие и испортить впечатления публики. «Каждый из зрителей мог за-
метить, что крёстный папа моложе своего крестника, — пишет Ушаков об игре 
В. И. Живокини в комедии-водевиле «Воспитанник любви, или Как он изменился». — 
Наши Г-да Артисты очень ошибаются, полагая, что несколько чёрточек, проведённых 
жжёною пробкою, и каммергерский распудренный парик (какого ни один Парижский 
танцмейстер не носит) достаточны для превращения молодого актёра в представляемого 
им старика. Не тут-то было! Твёрдый голос, два ряда белых зубов и молодецкие приёмы, 
беспрестанно выказывают настоящия лета поддельнаго старца. Хорошие актёры заботятся 
о наружности! Вот всё, что можем мы заметить плохим актёрам, слишком рано убаюкан-
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ным похвалами приятелей!..» [5, c. 126–127].  
 Ушаков проникается искусством театра из кресел зрительного зала, поэтому кри-
тиковать ему зачастую приходится и техническую сторону процесса. Провал комедии 
А. Дюваля «Молодость Генриха V», например, критик ставит в прямую зависимость от 
условий организации внутритеатрального пространства: «Пословица: нет худа без добра, 
весьма утешительна для рода смертных; но весьма затруднительно то, что нет добра без 
примеси зла, или по крайне мере — без неудобств.  <…> Мы не видели в течение трёх лет 
других первых представлений для зрителей. Все новыя пьесы даются в пользу бенефици-
янтов, которые никак не согласятся пожертвовать своими выгодами и играть на тесном, 
неудобном Малом театре. От сего происходит то, что многия очень хорошие пьесы теря-
ют весь эффект на сцене, имеющей двадцать семь аршин в ширину и два в вышину!!... 
<…> Эта комедия была разыграна лучшими нашими актёрами [П. С. Мочаловым, 
М. С. Щепкиным и др. – А. Б.], и со всем тем, три четверти зрителей не могли заметить ни 
искусной игры артистов, ни замысловатых мест, коими изобилует сие произведение Дю-
валя… Небольшой и хорошо устроенный театр, наподобие С. Петербургскаго Малаго – 
необходимость для Москвы» [4, c. 140–141].  
 Собранные воедино из многочисленных рецензий, заметок, статей о театре сужде-
ния Ушакова обнажают основу его критической идеологии — искреннюю заботу о зрите-
ле, причём зрителе массовом. Разборы, сопровождавшие в свет пьесы и спектакли, сде-
ланные порой ювелирно точные наблюдения и актуальные замечания не только рушили 
стену между демократической публикой и современным искусством, но и во многом «вы-
ковывали» нового посетителя театра, последовательно «прививая» его хорошим литера-
турно-театральным вкусом.  

Театральная политика «Московского телеграфа», нацеленная на формирование 
публики, заявила о качественно новом содержательном направлении издания: критик и 
зритель уверенно делают шаг навстречу друг другу. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПУСТОТЫ В СБОРНИКЕ Б. ПАСТЕРНАКА  

«ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ» (1916 г.) 
 

Рассматривается специфика и функционирование Пустоты как одной из ключевых онтоло-
гических категорий рубежа XIX–XX веков в текстах сборника Б. Пастернака "Поверх барьеров" 
(1916 г.), где данная категория реализует себя в мифологическом значении и на уровне цветосе-
мантики. 

Ключевые слова: Пустота, Б. Л. Пастернак, поэзия модернизма. 
 
The article is devoted to specifics and functioning of Emptiness as one of key ontologic categories 

of a turn of the XIX–XX centuries in B. Pasternak's texts "Poverh barierov" (1916) where this category 
realizes itself in mythological value and at the level of a color.  

Key words: Emptiness, B. Pasternak, poetry of modernism.  
 
Рубеж конца XIX – начала XX веков в искусстве и литературе отмечен переоцен-

кой старых ценностей, перестроением и формированием нового художественного созна-
ния. Многие доминанты из общественной и культурной жизни минувшего столетия, раз-
вивавшегося главным образом в рамках классической парадигмы, были подвергнуты ре-
визии, а их место постепенно захватывали концепции и теории уже не-классики. По мыс-
ли Виктора Бычкова, именно художественный авангард, остро ощутив глобальность на-
чавшегося перелома, принял на себя функции ниспровергателя старого, пророка и творца 
нового в своей сфере — в искусстве [1, с. 331].  

Как правило, Бездна, Пустота в литературной традиции ассоциировались чем-то 
ужасным, становились выражением вселенского хаоса, не-бытия. Через постижение Пус-
тоты поэты стремились приблизиться к истинному смыслу бытия, пытались познать мир 
(в качестве примера можно привести имя Ф. Тютчева). Начало XX века смещает некото-
рые смысловые акценты, наполняя обозначенные категории иным семантическим содер-
жанием. После утраты Абсолюта художники, предчувствуя грядущие глобальные катаст-
рофы и катаклизмы, были охвачены эсхатологическими настроениями. В этом отношении 
иллюстративно стихотворение А. Блока, написанное в 1912 году: «Миры летят. Года ле-
тят. Пустая / Вселенная глядит в нас мраком глаз…», в завершении которого лирический 
герой задается риторическим вопросом «Когда ж конец?» и в итоге восклицает: «Как 
страшно всё! Как дико!». Как видим, земная реальность вынуждает искать ответы в сфе-
рах потусторонних, но там лишь мрачная Бездна и Пустота. 

Говоря о ранних текстах Б. Пастернака, можно отметить, что в сборнике «Поверх 
барьеров» (1916 г.) всего два произведения, так или иначе соотносимые с указанным апо-
калиптическим  мотивом. Это стихотворения «Дурной сон» и «Артиллерист стоит у кор-
мила…», явившиеся откликом поэта на начало Первой мировой войны. В «Дурном сне» 
действие разворачивается в пространстве, с одной стороны, обозначенным как сон, а с 
другой — где царит вьюга. Однако, несмотря на это, во второй строке встречаем «бессне-
жия», наделённые эпитетом «чахлые». Стоит отметить, что именно эпитеты создают здесь 
соответствующее угнетающее настроение («черные», «кромешные», «косноязычная 
даль», «измочаленная зима», «бледная, отёклая, одутлая тыква») и несут на себе основную 
смысловую нагрузку. Но более значимой для нас является последняя строка седьмой 
строфы, которая заканчивается вопросом «Как в небо посмел он играть, человек?». Здесь 
может угадываться идея богооставленности этого мира, поскольку Творец, названный в 
тексте Небесным Постником, допустил трагедию человечества.   
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В стихотворении «Артиллерист стоит у кормила…» о скорой гибели мира говорит-
ся уже с первых строк:  

Артиллерист стоит у кормила, 
И земля, зачерпывая бортом скорбь, 
Несётся под давленьем в миллиард атмосфер, 
Озверев, со всеми батареями в пучину. 
Обращает на себя внимание и то, как ощущение предстоящей катастрофы выделя-

ется фонетически, с помощью аллитерации сонорного <Р> и шипящих ( «что ночь, дрожа 
по всей обшивке», «срежется, спрягая в разбивку / С кафедры на ветер брошенный гла-
гол», «Что земля, терпевшая обхаживанья солнца / И ставшая солнце обхаживать потом, / 
С этой ночи вращается вокруг пушки японской / И что он, вольноопределяющийся, правит 
винтом», «вселенная стонет от головокруженья, / Расквартированная наспех в размоз-
женных головах»).  

Следующим текстом, представляющим для нас интерес, может быть произведение 
«Сочельник». Внимание в анализируемом тексте сразу привлекает его заглавие. Как из-
вестно, Сочельник — канун Рождества, а для религиозного сознания именно Бог есть тво-
рец всего сущего. Получается, название стихотворения указывает на время действия: всё 
происходит, когда творец еще не родился, а следовательно, мир только будет сотворен. 
Вместе с этим Сочельник — последний день разгула нечистых сил, и в стихотворении это 
находит свое отражение в зимнем предрождественском хаосе, где всем правит метель-
заговорщица. 

Пустота, оказываясь в подобном контексте, способна выступать как порождающее 
первоначало, наделяясь при этом и мифологическим значением, поскольку, по словам 
Е. Мелетинского, «превращение хаоса в космос оказывается переходом от тьмы к свету, 
<…> от пустоты к веществу, от бесформенного к оформленному, от разрушения к сози-
данию» [2, с. 206], то рассмотренные особенности текста дают основания выделить в «Со-
чельнике» именно этот семантический пласт. Одновременно с этим Пустота проявляется и 
на уровне цветосемантики (в символике белого). Так же Пустота выражается в стремле-
нии перейти границы существующего пространства, вырваться за пределы ограниченного 
локуса, о чем будет сказано еще ниже. 

Мифопоэтически  Пустота осмысливается Пастернаком и в стихотворении «Мель-
ницы», на что указывают первые строки:  

Над свежевзрытой тишиной,  
Над вечной памятию лая, 
Семь тысяч звезд за упокой, 
Как губы бледных свеч, пылают. 
Эпитет «свежевзрытая» — может прочитываться как только что сотворенная, при-

чем, с одной стороны, «тишина» здесь сакрализуется, а «свежевзрытая», напротив, обра-
щена в профанную плоскость. В самих же мельницах в данном тексте может угадываться 
метафора творчества: поэт, сродни им, так же «перемалывает грозовые громады и ползу-
чие облака» (= мысли), создавая в текстах свой мир, и постоянно ожидает «нового ветра» 
(= вдохновения). Мотив творчества открыто присутствует и в стихотворении с латинским 
названием «Pro Domo». В этом тексте можно выделить три стадии творческого процесса, 
соответствующие трем строфам произведения. В первой видим зарождение творческого 
акта: 

Налетела тень. Затрепыхалась в тяге 
Сального огарка. И метнулась вон 
С побелевших губ. И от листа бумаги 
В меловой распах сыреющих окон. 
Пустота реализуется здесь как порождающее первоначало в образах, объединённых 

с общей семой `белый`: «побелевших губ», «лист бумаги», «меловой распах». Второе чет-
веростишие — уже непосредственно создание нового, причем описываемые объекты ут-
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рачивают свою `белизну` и становятся бледными, то есть приобретают цветовые призна-
ки. И, наконец, заключительная строфа – высшая точка творческой стадии, когда внешнее 
пространство врывается в пространство личное, приватное; это час, когда «из сада остро 
тянет тенью», и бледный огонь становится огнем «воспаленных строк», подчиняя себе са-
мого творца.   

Интерес лирического героя к границе, пределу, о чем упоминалось выше, стано-
вится одним из центров стихотворения «Как казначей последней из планет…». В экспози-
ции текста герой задается вопросом «Во что душе обходится поэт, любви, людей и вёсен 
содержанье?», поиск ответа на который предопределяет развитие лирического сюжета и 
внутреннюю коллизию. Разлука с возлюбленной, творчество, место поэта в мире — таков 
круг тем, становящихся в фокусе размышлений авторского «Я». При этом две последние 
темы оказываются как бы на периферии текста, по-своему окаймляя его. Нарастание дра-
матизма особенно ощущается с пятой строфы, где начинается преобладание отрывистых, 
лаконичных конструкций и происходит разрушение пятистопного ямба. 

Далее в тексте фиксируются два временных отрезка — прошлое и настоящее, — 
причем номинация того пространства, что находится за гранью, осуществляется с помо-
щью указательных местоимений там, сюда: 

Быть может, оттуда сюда перейдя 
И перетащив гардероб, 
Она забыла там снять с гвоздя — 
О, если б только салоп! 
После этого описания следует мгновенный переход в бытовую, обыденную плос-

кость и подобные «переходы» от бытового пространства к сфере идеальной и формируют 
структуру произведения. Также необходимо отметить, что на лексическом уровне Пустота 
как иное пространство, не имеющее точных координат, выражается в следующих словес-
ных формах: «в былое ведущую дверь», «в эту узкую высь», «пред собой, за собой про-
верь замки у всех дверей!». С этим стихотворением перекликается текст «Appassionata». 
В центре текста воспоминание объяснения с возлюбленной, изображенное в предельно 
напряженной, почти трагичной форме, где её ответ сравнивается лирическим героем с 
«ужасом», и та ночь в его восприятии «пронеслась, как из тучи с корнем вырванный шар». 
Внутренние переживания лирического субъекта оказываются тесно сопряженными с об-
разами бытийных сфер: «Сегодня ж мне кажется точкой / Та ночь в небесах бытия». Веро-
ятно, разрыв отношений с близким человеком в данном случае может символизировать 
собой духовную опустошенность лирического героя; сама же Пустота вербального вы-
ражения не получает, она лишь угадывается в отдельных образах (небеса бытия, безвод-
ная Сахара небес).  

Подводя итоги, можно сказать, что в сборнике «Поверх барьеров» всего два текста, 
где Пустота понимается апокалиптически, совпадая с общей традицией ее рецепции в на-
чале XX века и отражая реакцию на события Первой мировой войны. В целом же Пустота 
может выражаться как духовная опустошенность лирического героя, оказываясь внутри 
оппозиции разлука/ встреча, одновременно реализуя себя и как романтическое стремле-
ние выхода за грань, попытку преодолеть ограниченное пространство. Кроме того, Пусто-
та находит свое выражение в образных структурах, особым образом символизируя косми-
ческое пространство. Вместе с тем Пустота способна выступать как порождающее перво-
начало, получая воплощение в образах с общей семой `белый`. В ряде же текстов, где 
происходит творение мира заново, видим ее мифологическое значение. («Урал впервые», 
«Сочельник»). 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ А. П. ЧЕХОВА «ТРИ СЕСТРЫ») 
 

Рассматриваются семантические особенности слов категории состояния (СКС), их роль в 
тексте пьесы: изменение состояния и настроения персонажей, их отношения к жизни. 

Ключевые слова: слова категории состояния, душевное состояние персонажей, модальная 
оценка. 

 
In-depth review of semantic feature of the state words, their role in the changes of characters’ state 

and mood, in the characters’ attitude to the life. 
Key words: state words, characters' emotional state, modal assessment. 
 
Вопрос о СКС рассматривался в русском языкознании уже с первой трети XIX века 

и до сих пор ещё является актуальным. Существуют разные мнения о статусе СКС в рус-
ском языке. А. Х. Востоков присоединял эти слова к категории глагола [Востоков 1831]. 
Позже Л. В. Щерба признает наличие СКС как особого разряда слов в русском языке. 
[Щерба 1974]. В. В. Виноградов также считал эти слова самостоятельной частью речи и 
отличал СКС от кратких прилагательных и наречий [Виноградов 1986]. А в «Русской 
грамматике» 1980 года СКС признаются предикативными наречиями (весело, грустно, 
тепло) и предикативами (можно, надо, нельзя), относящимися к качественнм наречиям 
[Русская грамматика 1980]. Рассматривая грамматические и семантические особенности 
СКС, мы считаем СКС самостоятельной частью речи. 

СКС относятся к нейтральному стилю, поэтому они широко употребляются в речи 
носителей русского языка. В пьесах А. П. Чехова, отражающих живой разговорный язык, 
используется очень много СКС. В данной статье на материале пьесы А. П.Чехова «Три 
сестры» будут рассмотрены семантические особенности СКС и их роль в создании образа 
того или иного персонажа. 

Больше всего автор использует в пьесе слова, обозначающие душевное, психическое 
состояние героев — 27 слов (жаль, досадно и т. п.). Нами отмечено 12 слов, обозначаю-
щих состояние окружающей среды (скучно, светло и т. п.); 9 слов, выражающих оценку 
ситуации (скучно, хорошо и т. п.); 4 слова, которые дают характеристику состояния при-
роды (тепло, холодно и т.п.). СКС, имеющие модальную оценку типа надо, нужно, нече-
го, можно и т.д. плюс инфинитив, занимают большое место в пьесе, потому что передают 
оценку героями сложившейся ситуации. СКС встречаются на протяжении всей пьесы и в 
авторских ремарках, и в репликах персонажей. Благодаря СКС раскрывается состояние 
героев пьесы «Три сестры»: прослеживается, как изменяется это состояние и настроение 
персонажа в пьесе, отношение к другим героям, к жизни вообще.  

Начиная читать пьесу «Три сестры», мы сразу заметим в ремарке автора СКС: «На 
дворе солнечно, весело». Это предложение даёт характеристику состояния природы и 
оценку ситуации: солнце светит, и это влияет на общее  состояние человека, а именно – 
состояние персонажей. При этом можно представить, что на фоне прекрасной погоды и 
люди должны быть веселы, весело разговаривать или шутить. А затем следует сопостав-
ление в репликах Ольги. Она вспоминает, что было год назад, когда отец умер — «Было 
очень холодно» — и сравнивает c сегодняшним днём: «Сегодня тепло, можно окна дер-
жать настежь». Сравнить эти два дня героине помогают СКС: холодно — тепло. 

Мы хорошо понимаем, что у сестёр было тяжёлое время, когда их отец ушел навсе-
гда, и неслучайно Ольга использовала слово холодно: холодная погода — и у неё было хо-
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лодно на душе. Уже год прошёл, Ольга оставила ту печаль, то прошлое, чтобы говорить о 
сегодняшнем дне. Но для Маши, сестры Ольги, всё по-другому. Маша по-другому чувст-
вует атмосферу прошлую и сегодняшнюю. «Было шумно» год назад, когда был жив их 
отец-полковник, когда все к ним приходили. Использование СКС шумно в данном контек-
сте несёт положительную оценку: то есть было многолюдно, весело. А без отца всё стало 
не так: «А сегодня тихо». И далее героиня сама даёт оценку своему душевному состоя-
нию: «Невесело мне», потому что меньше и меньше людей приходит к ним в дом. 

СКС очень помогают читателям понять чувства, переживания сестёр, их оценку 
жизненной ситуации. Тут же, в начале пьесы, Ирина, самая младшая сестра, так же, как и 
Ольга, характеризует своё душевное состояние, используя СКС в восклицательном пред-
ложении: «У меня на душе так светло!». Потом с помощью СКС в своих репликах Ирина 
утверждает, что она уже взрослая («Я знаю, как надо жить») и ещё говорит Ольге: «Тебе 
странно, когда у меня серьёзное лицо». Это значит, что она уже готова сама строить свою 
жизнь, нашла смысл и цель в своей жизни.  

Таким образом СКС уже в начале пьесы помогают передать обстановку, в которой 
развиваются события пьесы, и чувства героев.  

На протяжении пьесы СКС неоднократно используются в монологах и диалогах ге-
роев, помогая им выразить оценку различных ситуаций и жизни в целом. Например, в раз-
говоре между Ольгой и Вершининым мы видим противоположные оценки ими ситуации, 
что выражается с помощью СКС. Вершинин говорит, что, когда он в Москве, ему плохо: 
«Одинокому становится грустно на душе», а «здесь хорошо жить», «мне у вас так хо-
рошо!». Ольга же, наоборот, отмечает, что «здесь холодно и комары». Герои используют 
такие СКС в своей речи, чтобы более точно выразить свою мысль, свое душевное состоя-
ние и помочь читателям понять их разные оценки жизни в Москве и губернском городе, 
где проживают три сестры.  

Кроме этого, СКС могут выражать отношение одного героя к другому. Когда Тузен-
бах разговаривает с Ириной, он так оценивает своё отношение к штабс-капитану Солено-
му: «Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль». Почему ему жаль своего штабс-
капитана и даже досадно? Это не значит, что Тузенбах не уважает Соленого. Соленый в 
разговоре с Тузенбахом проявляет себя как очень умный и ласковый человек, но в обще-
стве он грубый. Сами слова жаль и досадно чётко передают мысль Тузенбаха. 

При использовании СКС герой может передать свое переживание в определенный 
момент. Так, Наталья Ивановна, невеста Андрея, впервые появившись в пьесе, чувствует 
себя неуверенно, тем более Ольга отрицательно оценила ее наряд. В речи Наташи исполь-
зуются такие СКС: Мне совестно, мне стыдно. Она думает, что люди в доме Андрея 
поднимут её на смех, и чуть не плачет.  

Иногда СКС помогают действующим лицам представить сходство их точек зрения, 
общее настроение, одинаковую оценку жизненной ситуации. Например, у Вершинина, 
Маши и Тузенбаха одинаковая точка зрения на жизнь. Сравним: 

 Вершинин: Все-таки жалко, что молодость прошла; Маша: Скучно жить на этом 
свете, господа!; Тузенбах: Трудно с вами спорить, господа!  

Хотя эти СКС имеют несколько разную семантику (жалко, трудно — состояние че-
ловека, скучно — оценка ситуации), в одном контексте они передают одну и ту же оценку 
жизни. 

Ещё одна особенность СКС, являющаяся важной, это преобладание СКС определен-
ной семантики в речи отдельных героев. Мы заметили, например, что в репликах Ирины 
на протяжении пьесы используются СКС, выражающие значение необходимости совер-
шить то или иное действие, поменять жизнь. Сначала она рассказывает о своём душевном 
состоянии, о своей жизни: «Нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, потому 
что не знаем труда».То есть в жизни для неё необходим труд, работа. Потом мы видим в 
её речи целый ряд высказываний, в которых говорится о необходимости поменять жизнь: 
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«Надо поискать другую должность», «Надо бы принять какие-нибудь меры», «Надо 
жить...», «Надо работать». 

Все высказывания со словом надо показывают, что Ирина вполне осознанно оцени-
вает необходимость изменений в собственной жизни. При этом Ирина советует и другим 
героям пьесы поменять свою жизнь. Так, она говорит на эту тему с Чебутыкиным, давая 
ему совет: «А вам надо бы изменить жизнь, голубчик». Далее с помощью СКС, обозна-
чающих душевное, психическое состояние, Ирина высказывает своё мнение о губернском 
городе, где она живет: «Мне трудно жить здесь одной» или «Мне скучно». Ей не нравит-
ся жить здесь, у неё сильно желание поехать в Москву, хотя сама она не может решиться: 
«Если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть». Таким образом, все основ-
ные переживания этой героини в пьесе передаются с помощью СКС. 

В репликах других персонажей тоже много СКС со значением модальности: надо, 
пора, нужно, можно, нельзя.  Они используются, чтобы показать необходимые, вынуж-
денные или возможные действия. Например: Надо уходить,  Надо домой (Маша); Нам 
пора уходить (Чебутыкин); Пора тебе уж уходить (Кулыгин Ирине); Пора бы уже до-
мой (Кулыгин);  Пора уходить, Надо идти, Уже пора, Можно бы устроить (Тузенбах); 
Надо идти, Мне пора, Мне, однако, пора (Вершинин); Ничего нам не надо (Ольга); Пора 
уже оставить эти глупости (Андрей Ольге); Нечего говорить, Мне нужно говорить с 
кем-нибудь (Андрей); Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате, 
Нужно составить общество… , Нужно помогать (Наташа); Мне нельзя? (Соленый). 

Все используемые в этих предложениях СКС отчётливо передают особенности жизни 
героев и помогают тексту пьесы стать живее и правдивее. Бесспорно, что и мы в обычной 
жизни очень часто используем такие СКС со значением необходимости и возможности. 

СКС в речи одного героя позволяют проследить эволюцию этого героя в пьесе. На-
пример, Андрей в начале пьесы предстаёт перед нами восторженным, полным надежд мо-
лодым человеком. Он влюблён в Наташу и чувствует себя всегда прекрасно. Когда он и 
Наташа вдвоем, его речь так ласкова, так нежна: «Мне так хорошо, душа полна любви, 
восторга». Но через определенное время он показан в пьесе уже женатым человеком, и 
его оценка жизни резко изменяется: «Дома скучно», «Мне нужно говорить с кем-
нибудь». И далее — «Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно». Мы слышим 
речь усталого, утомленного жизнью героя, и видно, что он чувствует одиночество в доме, 
в обществе. 

В пьесе во многих случаях используются СКС, в которых выражается намерение 
персонажей что-то сделать. Мы знаем, что это лишь намерение, и сами они понимают это. 
Например, в репликах Наташи: «Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой 
комнате»; Ирины: «Надо бы принять какие-нибудь меры», «Надо бы как-нибудь, Вам на-
до бы изменить жизнь, голубчик»; Тузенбаха: «Можно бы устроить». Частица бы в дан-
ных предложениях играет очень большую роль. Употребление этой частицы при СКС на-
до, можно особо подчеркивает лишь желательность, а не реальный характер действий, о 
которых идет речь.  

Завершается пьеса употреблением в речи героев все того же СКС со значением не-
обходимости надо: «Надо жить. Надо жить» (Маша); «А пока надо жить, надо рабо-
тать, только работать» (Ирина).  

И, как это бывает у А. П. Чехова и в других пьесах, в конце этой пьесы используются 
СКС с положительной оценкой, чтобы позволить придать ей более оптимистический ха-
рактер. Андрей, мечтая о будущем, говорит: «Как хорошо! Становится так легко, так 
просторно!» Это является посланием, которое автор хочет передать своим читателям. Не-
смотря на скучную жизнь в губернском городе надо продолжать жить, искать интерес в 
труде, и в результате этого мы получим счастливую, желаемую жизнь. 

Таким образом, в пьесе «Три сестры» А. П. Чехов использует много СКС, чтобы вы-
разить чувства персонажей и их отношение друг к другу, точку зрения на жизнь. СКС иг-
рают значительную роль в характеристике отдельных героев, в выражении происходящих 



Вестник молодых ученых ИвГУ. 2015. Выпуск 15 
 

54 
 

с ними изменений. Время течёт, герои Чехова меняются, их взгляды на общество, на 
жизнь, на окружающих их людей тоже изменяются, и это очень хорошо показывают ис-
пользуемые в пьесе СКС. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО:  
ФОРМАЛЬНЫЙ И СУЩНОСТНЫЙ АСПЕКТ  

 
Статья посвящена особенностям визуальной поэзии А. Вознесенского. Рассматриваются 

такие ее разновидности, как палиндромы, кругометы, изопы, видеомы. Особое внимание обраща-
ется на синтетический характер этого вида поэзии.  

Ключевые слова: визуальная поэзия, эксперимент, вербальный план, графический план, па-
линдром, коллаж. 

 
The article is devoted to the peculiarities of A. Voznesensky’s visual poetry. It considers such its 

varieties as palindromes, krugomety, isophy, videomy. Particular attention paid to the synthetic nature of 
this kind of poetry. 

Key words: visual poetry, experiment, verbal plan, graphic plan, palindrome, collage. 
 
Визуальная поэзия – синтетический вид искусства, соединяющий словесное и изо-

бразительное творчество и находящийся на стыке поэзии, графики, живописи, пластики, 
фотографии и ряда других искусств. Формально может представлять собой эксперименты 
с расположением вербальных компонентов на плоскости (а иногда и в пространстве), воз-
можно также сочетание их с художественными элементами. Стихотворение, таким обра-
зом, принимает форму графического образа, знака. 

И воспринимается такая поэзия не линейно (замечено, что «зрительные представле-
ния в меньшей степени зависят от линейности» [2]), а целостно,  именно как образ. Ин-
терпретировать визуальную поэзию можно только рассматривая взаимодействие вербаль-
ного плана с графическим (изобразительным), ни один из которых не существует в дру-
гом, так как «в визуальном тексте смысловая и художественная нагрузки распределяются 
между поэтическим сообщением и графической или изобразительной формой его выра-
жения, причём создаваемое комплексное значение не может быть выражено ни одним из 
художественных средств, взятых в отдельности» [1]. Развитие визуальной поэзии все бо-
лее актуализирует план выражения по сравнению с планом содержания на начальном эта-
пе восприятия. Такое произведение в большей степени стимулирует интерпретатора к 
подключению общекультурного контекста, к сотворчеству с автором. 

Можно выделить 4 основные формы визуальной поэзии А. А. Вознесенского: палин-
дромы, кругометы, изопы и видеомы. 

Палиндромы не могли не интересовать поэта-архитектора как абсолютное проявле-
ние симметрии в литературе. К тому же это малая, но весьма афористичная форма. 

Самая распространённая разновидность визуальной поэзии у Вознесенского — изо-
пы («изобразительная поэзия»), стихотворные тексты с элементами рисунка. Она заявляет 
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о себе в книге 1970 г. «Тень звука». Прибегая к изопам, Вознесенский пытается запечат-
леть не только структуру самого стихотворения, но и структуру его создания. Поэт графи-
чески имитирует разные действия и предметы. Например, «Чайка-плавки Бога», или «Бой 
петухов» (где буквами изображается силуэт петуха с отрубленной головой). Часто такие 
композиции связаны у Вознесенского с архитектурными сюжетами. К примеру, форму 
башни имеет изоп «Сухарева башня». Сам Вознесенский, говоря об изопах, отмечает 
влияние «зрительной эры» на своё творчество: «Кино и ТВ увеличивают поток информа-
ции, зрительного познания. Сейчас человек познает, получает информацию, упакованную 
в картины, в зрительные образы, не меньше, чем через буквы. Картина становится словом, 
сообщением» [3]. 

Андрей Вознесенский известен также как автор видеом — уникальных трехмерных 
композиций, в которых стихи совмещаются с рисунками, фотографиями, шрифтовыми и 
цветовыми экспериментами. Текст располагается в определенной форме, например в фор-
ме креста (цикл «Распятие»). Это, скорее, коллажи, в которые иногда включена часть букв 
из слова, обозначающего понятие, о котором идёт речь. По замыслу автора, такая визу-
альная поэзия должна соединять зрительное восприятие с духовным (разновидность ви-
деом у Вознесенского – «видухи», и «вид духа», несмотря на минимализацию вербальных 
средств изображения, автору помогает создать именно поэтическое образное мышление). 
Создавая видеомы, поэт стремится к ясности, наглядности — но одновременно это ребус, 
шифр, образ, наделённый символическим значением. Так, в имени Пастернака он прочи-
тал «РАНУ», в названии «Москва» — аббревиатуру СКВ (свободно конвертируемая ва-
люта), в словах «популярность поэта» — «ПУЛЮ»; первая буква своей фамилии — «В» 
— трансформируется у него в цифру «13». 

Почти лишённые вербального компонента, видеомы становятся своего рода концен-
трацией поэтического. Не случайно героями многих из них являются поэты: Ахматова, 
Есенин, Маяковский, Мандельштам. Это попытка метафорически, изобразительно про-
честь поэта, визуализировать внутреннюю суть объекта, «вид духа», который визуально 
выражается путём компоновки поп-артовских символов. В видеоме «Есенин и Айседора» 
— через веревку, изогнутую буквой «Е», и через шарф Айседоры, в видеоме «Осы Ман-
дельштама» – через засушенных ос, в видеоме «В. Набоков» — через бабочек с крыльями, 
вырезанными в форме букв «В» и т. д. Таким образом, в видеомах происходит отход от 
вербального компонента в пользу изобразительного, в них отсутствуют формальные при-
знаки стихотворной речи. Мы видим только визуализированное выражение поэтического 
образа и настроения. 

«Кругометы» (круговые метафоры) Вознесенского являются своего рода графиче-
ской ветвью видеом. Язык, замыкаясь сам на себе, рождает новые смыслы. Поэт создаёт 
«словословия», в которых конец одного слова становится началом другого: «матьмать-
матьма», «ударникударникударникуда» и т. д. Часто они записываются в виде спирали 
или круга.  В позднем творчестве Вознесенского кругозвучия становятся структурно-
семантической основой стихотворений, и их роль в организации текста приравнивается к 
роли рифмы в организации рифмованного стиха. 

Сложное ассоциативное мышление, объемное и цветное видение мира, чувство про-
странства, перспективы — это всё то, что составляет природную основу творчества Воз-
несенского. Элементы визуальной поэзии присутствуют в стихах, с точки зрения формы 
вполне традиционных. В них проявляется его «…остроживописное восприятие мира, его 
снайперский глаз архитектора, привыкшего свободно распоряжаться пространством, рас-
полагая  в нем строительный материал по принципу высшей целесообразности, а следова-
тельно, и красоты» [4]. 

Проявляется визуальный компонент несколькими способами. Прежде всего, поэзия 
Вознесенского чрезвычайно образна. Часто образ строится на одной структурообразую-
щей метафоре. Она может выполнять роль каркаса стихотворения или же маркера, прояв-
ляясь каждый раз в новом, уже трансформированном виде, при смене настроения стихо-



Вестник молодых ученых ИвГУ. 2015. Выпуск 15 
 

56 
 

творения, поддерживая это настроение, как кариатида. Такую «кариатидизацию метафо-
ры» мы видим, например, в стихотворении «Яблоки с бритвами». Ассоциативная метафо-
ра «яблоки с бритвами» здесь не является основой стихотворения — оно держится на об-
разе и звучании слова «Хэллувин» — но поддерживает настроение и создаёт его нюансы 
именно трансформация «яблок с бритвами»: вот детям дают бритвы, потом яблоками с 
бритвами начинает пахнуть воздух, потом яблоко с бритвами становится символом любви, 
причиной взаимного прощения Бога и человека и, наконец, кровью на губах семилетнего 
мальчика-ангела. Выстраивается картина в развитии. Другой способ выражения визуаль-
ного компонента поэзии — визуализация метафоры. 

Показательно также стремление Вознесенского сводить явления к предельным гео-
метрическим формам. Он хочет «надорвать кожуру планеты», снять покровы с вещей, ко-
торые кажутся уникальными и несвязанными, и тем самым разрушить иллюзию, что оны 
автономны. Так, он озаглавил цикл стихов об Америке «Треугольная груша», сигнализи-
руя о своём намерении добраться до сути путём «сокращения» объекта до его основных 
очертаний. Для поэта это способ установления истины [5]. 

Часто в стихах Вознесенского мы можем видеть элементы экфрасиса — описания 
произведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте.           
К примеру, в стихотворении «Якутская Ева» поэт делает слепок с фотографии авторства 
Варфоломея Тетерина, строит на её основе оригинальное лирическое переживание, якобы 
присущее фотографу — то есть, в представлении Вознесенского, присущее Творцу по от-
ношению к Модели. Прибегая к экфрасису, Вознесенский неминуемо занимается сотвор-
чеством, наращивая возможные смыслы описываемого произведения и прибавляя к ним 
свои. Так, в стихотворении «Пейзаж с озером» поэт не останавливается на описании, и 
даже не только сравнивает картинный пейзаж с реальным, «позировавшим» Сильвестру 
Щедрину, но достраивает его, развивает видение художника своими глазами, и вот уже в 
пейзаже возникает отверстая дыра, которая наводит автора на мысль о похищенных вре-
менах. 

Синкретический образ творца — это, пожалуй, одно из центральных явлений поэти-
ки Вознесенского, и уж точно одно из явлений, предопределивших повышенную визуаль-
ность его поэзии. Художник, создатель понимается Вознесенским широко — это и вит-
ражных дел мастер, и скульптор, он же художник (переводы и вообще повышенный инте-
рес к фигуре Микеланджело), и балерина — и все они сводятся к фигуре некоего высшего 
Творца. Художник у Вознесенского многофункционален, он создаваем и создающ 
(«Скульптор свечей, я тебя больше года вылепливал»), он в высшей степени синкретичен, 
т.к. на правах созидателя красоты претендует на отношение ко всем формам творчества. 
Настолько же синкретична поэзия Вознесенского-творца, синтезирующая самые разные 
виды искусств. Так и визуализация в ней — категория в большей степени сущностная, чем 
формальная. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ СМЫСЛОВЫХ ПОСТРОЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

С СОЮЗОМ НО В АСПЕКТЕ ЧЕХОВСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ 
 

Описывается механизм действия союза НО, который используется для выражения кон-
фликтности в судьбе, характере и жизни чеховских героинь.  

Ключевые слова: союз, НО, семантический тип, А. П. Чехов.  
 
This study describes the mechanism of action of the union BUT which is used to express the conflict 

of fate, nature and the lives of Chekhov's characters.  
Key words: conjunction, BUT, semantic type, A. P. Chekhov.  
 
Антон Павлович Чехов – мастер слова, в его произведениях важен мотив несоответ-

ствия. Судьба чеховских героев зачастую складывается не так, как диктует жизнь. Важны 
все намеки на это несоответствие. Союз НО помогает А. П. Чехову кратко и ёмко выра-
зить что-то очень важное: несоответствие жизни, или же знак противоречивости человека, 
его внутренней неуверенности  и т. д. Л. И. Король подчеркивает, что «содержание в ху-
дожественном тексте тесно связано с формальным, поэтому автор использует большое ко-
личество синтаксических конструкций с союзом НО» [2]. В своем творчестве А. П. Чехов 
уделял много внимания «женскому вопросу». А. П. Чехов полемизировал со многими ав-
торами, которые считали слабый пол «низшей расой». Женщина воспринималась не как 
личность, а лишь как хозяйка бытового аспекта в домашних делах. Писатель же изобра-
жал женщину как противоречивую личность со сложной судьбой. Выразить противоречи-
вость судеб героинь помогают синтаксические конструкции с союзом НО. 

«Чеховская девушка», как правило, образованная, свободолюбивая, при этом внешне 
она может быть совсем не красавицей, но с изюминкой» [1].  

Красавицей ее назвать нельзя — у нее широкое лицо, она очень худа, но зато какое 
чудесное выражение доброты, как улыбается! [4]. 

В данном противительно-ограничительном предложении ограничивающимся факто-
ром является содержание первого компонента («красавицей ее назвать нельзя – у нее ши-
рокое лицо, она очень худа»), а ограничивающим является содержание второго компонен-
та («какое чудесное выражение доброты, как улыбается»). Причем второй компонент кон-
курирует по своей значимости с первым благодаря слову «зато», что добавляет предложе-
нию оттенок возместительности.  

А. П. Чехова интересуют причины измены женщины, а также последствия измены 
для героини.  

Она была замужем за педагогом, но давно уже не жила с мужем [4]. 
«Замужем — состоя в браке» [3]. «Брак — супружеские отношения, законно оформ-

ленные» [3]. Героиня замужем, но, несмотря на то, что данное состояние подразумевает 
супружески отношения, которые, конечно, включают совместное проживание, она давно 
не живет со своим законным мужем.  

Следует учесть, что во времена А. П. Чехова институт семьи и брака был святым. 
Общественность осуждала разведенных, одиноких или неверных женщин. А наша герои-
ня, состоя в браке за таким приличным человеком, как педагог, не проживает с законным 
супругом. По логике того времени, эта ситуация противоестественная. Также значение 
несоответствия актуализируются благодаря наличию в предложении слова «уже». 

                                                
 © Новогруцките Е. Н., 2015 



Вестник молодых ученых ИвГУ. 2015. Выпуск 15 
 

58 
 

Любопытство меня жгло… вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не 
могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала 
мужу, что больна, и поехала сюда… [4]. 

В данном предложении  со значением независимости результата или вывода содер-
жание второго компонента подается как результат, реализующийся независимо от того, о 
чем сказано в первом компоненте. При этом содержание первого компонента представле-
но здесь как менее важное, а содержание второго компонента подается как представляю-
щее существо данной ситуации (Анна Сергеевна приехала к Гурову) и потому достойное 
внимания в первую очередь. Кроме того, наличие во втором компоненте конкретизатора 
«уже» подчеркивает значимость именно этой части предложения. Фразеологическая еди-
ница «клянусь богом» в данном случае по семантике восходит к сочетаниям типа: «но не-
зависимо от этого», «но факт остается фактом», «но так или иначе» и т. д.  

«Еще одна отличительная особенность героинь в произведениях А. П. Чехова — 
практически все они умеют любить. Даже неверные жены, ушедшие от своих мужей, идут 
на измену не ради приключений, а из-за любви. Героиня Чехова готова пойти на страда-
ние ради любви» [1].  

Я настрадалась с ним, но должна сознаться, это чудный человек [4]. 
Героиня говорит, что она страдала от человека, этот факт носит негативный оттенок, 

но в то же время она признается, что человек, принесший ей страдания, — «чудный».        
В этом проявляется противоречие и самой героини, и описываемого ей человека. 

«А. П. Чехов охватил практически все сферы современной ему жизни. На страницах 
его книг были дамы из высших слоев общества и из самых низов, разных профессий и за-
нятий, разных национальностей и взглядов на жизнь» [1]. 

Она провинциалка, но она училась в Москве, любит нашу Москву, одевается по-
московски, и за это я люблю ее, люблю, люблю [4]. 

«Провинциалка — житель провинции; провинция — местность вдалеке от крупных 
центров, вообще — территория страны в отличие от столицы, центра» [3]. В первой части 
сообщается о том, что героиня провинциалка, но затем сразу оговаривается, что девушка 
напрямую связана со столицей — Москвой («она училась в Москве, любит нашу Москву, 
одевается по-московски. 

Героини А. П. Чехова обычные женщины со своими недостатками и достоинствами, 
и в этом их сила и притягательность. Выразить трагедийный характер прозы Чехова помо-
гают противительные конструкции. Весь чеховский стиль зависит от этих «а, но, несмотря 
ни на что», в них расщепленность сознания людей того времени, в них — сутолока их 
мысли, в них – едкая острота реалистического анализа. 
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МОТИВ СНА В ПОВЕСТИ ДЖЕЙМСА БАРРИ «ПИТЕР ПЭН И ВЕНДИ» 

 
Анализируется один из основных мотивов малоизученной повести Дж. Барри «Питер Пэн и 

Венди» — мотив сна. Он пронизывает все произведение, тесно связан с главными темами произ-
ведения. 

Ключевые слова: Джеймс Барри, мотив сна, синдром Питера Пэна. 
 
The motive of slumber is one of the main motives of insufficiently explored work by James Barrie. It 

is analyzed in this article. The motive of slumber penetrates with the whole work and it is closely related 
to the main themes of the book.  

Key words: James Barrie, motive of slumber, Peter Pan syndrome.  
 
Джеймс Барри  (James Barrie, 1860–1937) — один из самых неизученных английских 

авторов. В сознании русского читателя он по сей день остается автором одного произве-
дения — книги о Питере Пэне. Большинство критических работ, посвященных Дж. Барри 
в России, носит общий характер. Мы же предлагаем подробнее остановиться на одном из 
центральных мотивов повести "Питер Пэн и Венди" — мотиве сна. 

Мы опираемся на определение мотива, данное А. Н. Веселовским: "Под мотивом я 
разумею простейшую повествовательную единицу…" [2, с. 301]. 

Мотив сна пронизывает всю повесть. Мы сталкиваемся с ним в первой же главе. "It 
is the nightly custom of every good mother after her children are asleep to rummage in their 
minds and put things straight for next morning…" [1, с. 13]. Материнская забота будет играть 
немалую роль в произведении. Миссис Дарлинг обнаруживает Питера в мыслях спящей 
дочери; то есть образ центрального героя вводится именно через мотив сна. 

Да и сам Питер Пэн предпочитает явиться в дом Дарлингов, когда дети спят. Как 
миссис Дарлинг, так и дети сначала видят Питера во сне, и только потом — наяву. Память 
о нем как будто уже давно живет в их сознании, и, проснувшись, они встречают его как 
старого знакомого, и это неслучайно. На самом деле, миссис Дарлинг знает Питера Пэна, 
но не помнит его. Как и её дочь, Венди, в детстве она летала с Питером на Нигдешний 
остров. Дети Венди потом полетят с ним туда, и их дети, и дети их детей. Здесь автор ис-
пользует прием кольцевой композиции. 

Побег новорожденного Питера из дома родителей связан с его нежеланием взрос-
леть. Его стремление разорвать отношения с миром взрослых подкрепляется предательст-
вом его матери, символом которого служит безмятежно спящий в его кроватке другой ре-
бенок: "Long ago," he said, "I thought like you that my mother would always keep the window 
open for me, so I stayed away for moons and moons and moons, and then flew back; but the 
window was barred, for mother had forgotten all about me, and there was another little boy 
sleeping in my bed" [1, с. 115].  

Однако детям семьи Дарлинг больше повезло с мамой. Она ожидает их в детской, и 
кроватки их всегда готовы для сна. Детский сон дается в этих эпизодах как высшее во-
площение семейного счастья. Во время сна ребенок трогателен и беззащитен, и особенно 
дорог матери. 

Тема материнской любви важна в повести. Мальчикам, живущим на острове, всегда 
не хватало мамы. Венди, в которой силен материнский инстинкт, не может устоять против 
уговоров Питера, рассказывающего, как она будет заботиться о них: рассказывать на ночь 
сказку, подтыкать одеяло перед сном. Оказавшись на острове, она очень внимательно от-
носилась ко сну и следила, чтобы мальчики вовремя (в семь часов) ложились спать. Сим-
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волом уюта является сон, который Венди бережно берегла. Одна запоминающаяся деталь, 
символизирующая уют, не может остаться незамеченной. Это детская колыбелька, в кото-
рой спит Майкл, хотя он явно уже вырос из нее). 

Мотив сна тесно переплетается с мотивом полёта. Венди, Дон и Майкл, научившись 
летать, отправляются вместе с Питером в путь. В процессе полета им очень хочется спать, 
но, едва уснув, они падают на землю или в океан Certainly they did not pretend to be sleepy, 
they were sleepy; and that was a danger, for the moment they popped off, down they fell [1, 46]. 
Питер каждый раз спасал детей от падений, но делал это только ради забавы. Он мог од-
новременно спать и лететь, как птица: "He could sleep in the air without falling, by merely 
lying on his back and floating, but this was, partly at least, because he was so light that if you got 
behind him and blew he went faster" [1, с. 46].  Этим подчеркивается его нечеловеческая 
природа. 

Мотив полета отчетливо прослеживается только  в начале повести и в её конце, а 
именно в те эпизоды, когда дети летят на остров и летят обратно домой. В остальное же 
время внимание читателя не акцентируется непосредственно на полете. Например, в про-
изведении мы скорее увидим, что дети и Питер ходят, крадутся, но не летят.  Бывают та-
кие моменты, когда им было бы удобнее полететь, нежели пойти, но всё же этого не про-
исходит. 

В финале мотив сна и полета снова сплетаются воедино. Прилетев домой с острова, 
дети заново привыкают к прежней жизни, в которой нет места полету. Нэна вынуждена 
привязывать их за ноги к кроватям, чтобы они не улетели во сне. Характерно, что, став 
взрослыми, дети утрачивают способность летать. 

Множество эпизодов в тексте свидетельствует о том, что Питер Пэн очень боится 
повзрослеть. Взросление ассоциируется для него с утратой себя и со смертью. И тут мы 
видим связь мотива сна и мотива смерти. В культуре с давних времен сон — родной брат 
смерти. Смерть часто воспринимается и рассматривается как вечный сон. Но дети, как 
правило, не совсем понимают, что такое смерть. Они не осознают смысл смерти так от-
четливо, как взрослые. Питер боится самой смерти как факта ухода из жизни, он боится 
стать взрослым человеком, у которого будут свои обязанности, который должен будет не-
сти ответственность за себя и свою семью. Здесь мы видим нежелание Питера расставать-
ся со сказкой, с тем беззаботным миром маленьких детей, в котором он живет. 

Таким образом, в повести выстраивается отчетливая связь сна, полета и времени. 
Как мы сказали раньше, сон — это полёт. Но в то же время, сон — это взросление и старе-
ние. Тут-то мы снова видим явное противоречие в повести. Мы помним, что на острове 
дети не взрослеют. Но нельзя упускать из виду тот факт, что они спят, причем спят очень 
много. Так в чем же дело? Почему дети не взрослеют? Вспомним сцену, в которой дети и 
Питер проводят последний вечер вместе. Автор нагнетает обстановку перед страшным 
событием, которое вскоре произойдет: "We have now reached the evening that was to be 
known among them as the Night of Nights, because of its adventures and their upshot" [1, 105]. 
После игр, ужина и разговоров Венди укладывает детей спать. Мотив сна подчеркивает 
контраст между мирной, уютной обстановкой в семье и предстоящей атакой пиратов. 

Показателен эпизод, в котором капитан Крюк пробирается в жилище детей  и под-
мешивает Питеру в лекарство яд. В этот момент Питер находится в домике. Он спит — 
единственный раз в произведении. В состоянии опустошения и одиночества после того, 
как дети  покинули остров, он засыпает, делая перед сном всё назло Венди. Питер ведет 
себя как типичный обиженный ребенок. Проснувшись, он, несмотря на рассказ феи Динь, 
не верит в то, что Крюк был в его жилище и почти выпивает отравленное лекарство.  

Спасает его Динь, которая, выпив лекарство, чуть не умирает. Её, к счастью, спасают 
дети, которых Питер просит во сне похлопать в ладоши.  Здесь сон — символ возрожде-
ния. Собираясь выпить лекарство, Питер не признает, что он спал. Он искренне верит в то, 
что никогда не спит.  



Литературоведение 
 
ет о том, что он находится словно между реальностью и сном. Сон — это иное измерение, 
другое время и пространство. Питер словно смог обмануть время, поэтому он спит и не 
взрослеет. Он навсегда сможет остаться «веселым, доверчивым и бессердечным», как и 
все дети.  

Таким образом, мы увидели, что мотив сна очень важен в повести Дж. Барри, он яв-
ляется стержневым и связан с центральными темами произведения. Мотив сна позволяет 
не только лучше понять образы героев, но и приблизиться к пониманию философии писа-
теля. Мотив сна тесно связан с темой детства и нежелания взрослеть, памяти, материнской 
любви. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО ШВАНКА XV–XVII ВВ. 

 
Рассматриваются лингвистические особенности немецкого шванка XV–XVII вв. как жанра 

короткого юмористического рассказа. 
Ключевые слова: шванк, лингвистические особенности, синтаксис. 
 
One consids the linguistic characteristics of the german schwank of the XV–XVII centuries as a ge-

nre of the humorous story. 
Key words: schwank, the linguistic characteristic, syntax. 
 
Цель данной статьи — на основе немецких шванков XV–XVII вв. рассмотреть осо-

бенности немецкого языка на уровне синтаксиса и стилистики.  
В ходе нашей работы немало внимания было уделено лингвистической стороне ис-

следования немецкого шванка. Нами было замечено, что язык шванка, несмотря на адап-
тацию, по-прежнему сложен для восприятия и понимания, зачастую он обнаруживает оп-
ределённые черты и особенности Mittelhochdeutsch (1050–1350). Зачастую это затрагивает 
стилистику и структуру предложения. Для начала будет уместным объяснить, что же та-
кое шванк. Под немецким шванком понимается короткий рассказ комического содержа-
ния, изначально существовавший в стихотворной форме, затем, по мере развития жанра, 
представлявший собой прозаическое произведение со стихотворными вкраплениями. 

Особенности синтаксиса. Изучая немецкий шванк с точки зрения современного 
синтаксиса, нами были выявлены  следующие несоответствия: 

- предложения с неактуальным в современном немецком языке  непривычным 
порядком слов: 

 «War ein Wirt zu Innsbruck, der, als er ein halb Jahr war krank gelegen, nachmals gar 
starb; und sein Weib gehub sich, da sie mit der Leich ginge, so kläglich mit elendem Weinen und 
Heulen, daß sie ihr Knecht führen mußt, der sie auch tröstet nach all seinem Vermögen.» 

Необходимо обратить внимание на данное предложение, в котором нам встретился 
несвойственный современному немецкому языку порядок слов. Во-первых, повествова-
тельное предложение начинается с глагола, во-вторых, форма Zustandspassiv разрывается 
прилагательным «krank» и последовательность составляющих форм также нам непривыч-
на, в современном языке, учитывая порядок слов, должно было бы быть «gelegen war».    
В-третьих, нужно обратить внимание на порядок слов в последнем предложении, глагол 
«tröstet», учитывая современные правила, должен был бы стоять в конце предложения.    
В-четвёртых, следует обратить внимание на разрыв предложения «da sie mit der Leich 
ginge, so kläglich mit elendem Weinen und Heulen», в котором глагол также стоит на непри-
вычном нам месте в предложении. 

- неактуальное в современном немецком языке  местонахождение возвратной 
частицы sich с точки зрения правил современного синтаксиса: 

„ Und als die Frau sich selbst besah, befand sie, daß sie sich selbst nicht mit Rosenwasser, 
sondern Tinte besalbt hatte, und sagte es dem Studenten.“ 

В вышеприведённом предложении наше внимание обращает на себя возвратная час-
тица sich в первой части сложноподчинённого предложения, которая, согласно современ-
ным правилам, должна стоять перед существительным die Frau. 

- неактуальный  в современном немецком языке порядок слов в предложении 
после союза dann: 
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„Als das sein Schwester vermerkеt, sprach sie, seine Meinung wär eitel und falsch, dann 
Gott könnt den Menschen, er wär in welchem Ort und Stand, leichtlich finden.“ 

В данном предложении мы обнаруживаем следующую особенность синтаксиса не-
мецкого шванка, а именно то, что он допускал постановку подлежащего непосредственно 
после союза dann, что полностью находится в противоречии с современными правилами. 

Особенности стиля. При изучении немецкого шванка нами было обнаружено, что в 
тексте рассказов зачастую встречают слова, относящиеся к разным стилям. Вследствие 
этого мы выделяем следующие стилистические особенности. 

- использование устаревших слов: 
 „Da mußten wir alle lachen, dieweil sie die ander ein Hur und Diebin gescholten und sich 

ihr dennoch verglichen hätt.“ 
В шванке нам встретилось устаревшее слово «dieweil». Это устаревший союз, кото-

рый переводится как  «между тем; так как». 
„ Bei einer Frauen dienet ein Mägdlein, die oftmals bis nach Mitternacht bei ihren Buh-

len saßе…“  
В данном случае нас интересуют два устаревших слова: «Mägdlein» и «Buhle». Пер-

вое означает девушка и звучит в современном языке как «Mädchen», а второе это уста-
ревшее поэтическое слово, обозначающее «любовник». 

  „…als sie darob von der Frauen gestraft ward,…“ 
В предложении нам встречается устаревшая форма Adverbial Pronomen «darob», ко-

торая в современном языке звучит как  „darüber“. 
 „…Als ein alt Weib ein armen Wanderer, der gen Paris auf die hohe Schule ziehen 

wollt… „  
В предложении нам встречается слово «gen», которое в современном языке уже не 

существует. Это предлог, управляющий Akkusativ и указывающий на направление.   
 „ Zween Bettler zankten miteinander so heftig, daß einer den andern einer den andern ei-

nen Lügner schalte.“  
В предложении нам встречается устаревшее слово «zween», которое раньше стояло 

только перед существительными мужского рода, в современном языку аналогично слову 
«zwei». 

„ Fürcht dich nicht, lieber Sohn, sintemal es um deine Seelen und ihr Heil kein Not hat, wo 
du dir deine Sünden lassest leid sein.“ 

В этом предложении нам встретилось устаревшее слово (союз) «sintemal», которое 
переводится как «ибо, так как, потому что». В современном языке похожего союза нет. 

- слова неясного значения: 
 „Derhalben erfreuet, ging die Schwester eilends nach dem Pfarrer, daß er ohn Verzug 

wollt kommen und den Bruder versehn.“ 
В ходе исследовательской работы мы встретили в тексте шванка слово «derhalben», 

которому не было найдено никакого эквивалентного перевода. Ни в печатных словарях, 
ни в электронных словарях трактование данного  слова  не было найдено. 

„Fraget ihn der Abt, warum er allweg die Sachen verliert, antwortet er: „Ich darf nicht 
mehr lügen als vor, derhalben verlier ich.“  

В данном предложении мы можем наблюдать слово «allweg», которому не было 
найдено нами эквивалентного перевода. Подобное явление мы можем пронаблюдать и в 
следующем предложении: 

 „Sie hat beredet den Mann, daß er das weinend Knäblein in einer Verkleidung schrecken 
sollt, auf das es durch die Dräuung vielleicht aufhörete zu weinen.“ 

Существительному «die Dräuung» также не было найдено достоверного трактования. 
- устаревшие поэтизмы и высокая лексика: 
„Antwortet ihr der Student, er wäre übel über ihr schwarzes verunstaltetes Antlitzt er-

schrocken, weil ihr schönes und liebliches Angesicht, dieweil er in der Schule gewesen wäre, in 
eine Mißgestalt und Unform verwandelt wäre.“ 
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В вышеуказанном примере наше внимание обращают существительное, относящееся 
к высокой лексике, « das Antlitzt» и существительное, являющееся представителем поэти-
ческой лексики «das Angesicht».  Эквивалентным  словом вышеприведённым существи-
тельным можно назвать существительное «das Gesicht».  Схожее явление мы можем про-
наблюдать на следующем примере: 

„Und wiewohl er da jeglichem Sinn sein eigenes Amt gegeben hat, so hat er doch 
nichtsdestominder gewollt, daß einer dem anderen, so man etwas wählen oder prüfen sollte, be-
hilflich  wäre.“ 

В данном примере мы встречаем указательное местоимение «jeglicher», которому в 
современном немецком языке соответствует указательное местоимение «jeder». 

„Der Bauer sprach: „Ja.“ „Wohlan, so rüste dich, wir wollen miteinander fechten.“ 
Восклицание «Wohlan» переводится, как «хорошо! ладно! вперёд!» и является по-

этизмом. 
- разговорная лексика: 
„Da zoge der Kaufmann sein Hand hinter sich, ließ ab von der Klag und wich vondan-

nen.“  
Обратим наше внимание на конструкцию «vondannen» , которая относится к разго-

ворной лексике и переводится «отсюда, оттуда». 
„Als der Wirt darob unwillig fraget, warum er das tät, da antwortet er: „Ich hab gemeinet, 

wir werden vielleicht drunten essen.“ 
В приведённом примере мы встречаем разговорное слово «drunten», которое в со-

временном немецком языке звучит, как  «dort unten, da unten». 
- жаргон: 
В процессе изучения нами было встречено явление жаргонизма. Рассмотрим это на 

примере: 
„Ein Trunkener brunzte des Nachts neben einem Wasser, so aus einer Röhren floß; da er 

aber das Geräusch und Geplätscher des fallenden Wasser höret, blieb er die ganze Nacht stehn, 
dann er glaubet, er ließe Harn aus und hörete sein Plätschern.“ 

В данном примере нас интересует глагол «brunzen». Глагол является жаргоном, в со-
временном языке его аналогом является слово  «harnen». 

Подводя итоги выше сказанному, можно отметить, что язык немецкого шванка был 
подвержен изменениям и стремлению к развитию. Однако он продолжал сохранять лин-
гвистические явления предыдущих веков, что затрудняет его понимание современным чи-
тателем. 
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СПЕЦИФИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ 
 

Описываются лексические средства, определяющие специфику трудового договора как од-
ного из документов официально-делового стиля.  

Ключевые слова: официально-деловой стиль, лексические единицы, волюнтативность, 
стандартизованность.  

 
This research describes lexical tools determing the specifity of the employment contract as one of 

the documents of official style of writing. 
Key words: official style of writing, lexical units, volitional, standardization.  
 
Объектом нашего исследования является одна из разновидностей договоров — тру-

довой договор (ТД). 
Предмет исследования — лексические средства трудового договора.  
Лексические черты официально-делового стиля (ОДС) связаны с такими общими его 

признаками, как: стремление к точности, стандартизированность, неличный и долженст-
вующе-предписующий характер изложения, нейтральный тон изложения. 

Нами были проанализированы три конкретных трудовых договора: 1. Трудовой до-
говор №  2/2012, г. Тейково; 2. Трудовой договор №  5, г. Ташкент; 3. Срочный трудовой 
договор №  4, г. Москва, в которых отмечены следующие особенности используемых лек-
сических средств.  

Нижеследующие группы лексических единиц, извлечённые из указанных ТД, мы 
выделили на основе работ по языку официально-делового стиля.  

 
1. Термины 

В анализируемых трудовых договорах мы обнаружили наличие терминов (удержа-
ние, премия, хищение, взыскание, льгота, тариф и т.д.), которые обозначают понятия, ис-
пользуемые в официально-деловой сфере.  

При анализе данных лексических единиц мы столкнулись с проблемой: в пособиях 
по стилистике эти слова отмечены как стилистически окрашенные, в словарях же 
Д. Н. Ушакова «Толковый словарь русского языка» [4], С. А. Кузнецова «Толковый сло-
варь русского языка» [3], в МАС [2] не все из этих слов имеют соответствующие стилевые 
пометы. Например, у таких терминов, как списание, оклад, выговор в данных словарях 
стилевые пометы не указываются, а в терминах взыскание (офиц. словарь Д. Н. Ушакова; 
словарь С. А. Кузнецова), удержание (канц. Словарь Д. Н. Ушакова), субъект (юрид. сло-
варь Д. Н. Ушакова; С. А. Кузнецова; МАС) указываются.  Видимо, это связано с тем, что 
стилевая оценка слов официально-делового стиля еще не получила в них должной разра-
ботки.  

Основанием для включения данных слов в область терминологии нам послужили 
данные словарной статьи «термин» в Энциклопедии «Русский язык» [1]. 

1. Термин – слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области 
или деятельности. В данном случае область делопроизводства.  

2. Фиксированность содержания термина и его дефинитивность. Являясь точным 
обозначением специального понятия, термин даёт его строгую и точ-
ную дефиницию (научное определение), например: Взыскание — ‘наказание за невыпол-
нение или нарушение чего-л.; выговор’. Административное, дисциплинарное взыскание.  
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3. Терминологии в целом свойственна системность, проявляющаяся в том, что лю-
бой термин занимает своё место в терминосистеме, отражая связь одного понятия с дру-
гим. Например, термин оклад (‘ежемесячный размер заработанной платы’) связан с таки-
ми терминами, как премия (‘в трудовом праве денежная выплата работнику, как правило, 
в рамках премиальной системы оплаты труда’), ставка (‘размер заработанной платы’). 

4. Отсутствие экспрессии.  
 

2. Клише 
Характерной чертой официально-делового стиля является наличие в нем многочис-

ленных речевых стандартов-клише. В ТД используются такие клишированные элементы, 
как нижеследующий, вышеперечисленный [5].  

 
3. Процедурная лексика 

К терминам примыкает процедурная лексика, характеризующаяся обобщённым зна-
чением, и представляющая в тексте документа конкретное действие, предмет или признак 
в официально-правовой интерпретации: нарушение трудовой дисциплины (это может быть 
опоздание, прогул, явка на работу в нетрезвом виде и т. д.), нести ответственность 
(подвергаться в случае нарушений штрафам, материальным взысканиям, уголовному пре-
следованию и т. д.), обеспечить необходимыми принадлежностями (рабочее место, ком-
пьютер, принтер, бумага, спецодежда и т. д.) [6].   

 
4. Номенклатурная лексика 

К терминам примыкает номенклатурная лексика: ООО (Общество с ограниченной 
ответственностью), ТК (Трудовой кодекс)  
• Номенклатура должностей: бармен, бухгалтер, старший дизайнер, генеральный дирек-
тор. 
• Название людей по признаку, обусловленному каким-либо действием или отношением: 
работник, работодатель. 
• «Аналитические» модели официальных наименований в номенклатуре учреждений, 
профессии, должностей и т. п.: общество с ограниченной ответственностью, средства 
массовой информации [7]. 

 
5. Преобладание родовых обозначений перед видовыми 

Официальная речь отдаёт предпочтение родовым обозначениям с широкой и бедной 
семантикой, с ограниченным числом семантических признаков для того, чтобы соблюсти 
требования стандартизации, однозначности деловой речи: помещение (вместо кабинет, 
аудитория), работник (вместо бармен, верстальщик), работодатель (вместо директор, 
соучредитель), взыскание (вместо наказание, штраф) и т. д. [8] 
 

6. Отглагольные существительные с префиксов -не 
Отглагольные существительные, среди которых особое место занимают существи-

тельные с префиксом - не: неисполнение, неизбрание, невыполнение, несоблюдение. Ис-
пользование подобных существительных обусловлено основной функцией ОДС — четко 
информировать о бесспорных положениях и фактах [9].  

 
7. Синонимы 

7.1. Синонимы употребляются крайне редко и, как правило, также принадлежат ОДС: 
снабжение = поставка = обеспечение и т. д. 
7.2. Из ряда синонимов выбираются такие, которые выражают волю законодателя: за-
претить, воспрещается, обязать, указать, назначить и т. д. Это определяет «долженст-
вующе-предписующий» характер речи, выдержанный в официально-деловом стиле [10].  
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8. Антонимы 
Антонимические пары так же, как и синонимические выдержаны в официально-

деловом стиле и определяют «долженствующе-предписующий» характер речи: права — 
обязанности и т. д. [11]. 

Таким образом, при описании лексического состава ТД как одного из документов 
официально-делового стиля, мы обнаружили лексические единицы, являющиеся наиболее 
показательными для данных видов документов. 
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СПОСОБЫ ДЕФИНИРОВАНИЯ В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ 
 

Дефиниция рассматривается как основное средство раскрытия понятий в лингвострано-
ведческих словарях. В ходе лексикографического анализа было выяснено, что в лингвострановед-
ческих словарях преобладают энциклопедический и контекстуальный типы дефиниций. 
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tudy dictionaries. The lexicographical analysis shown that the encyclopedic and contextual definitions 
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В настоящее время, в эпоху развития межкультурных контактов и глобализации, 
важное значение играет вопрос о сохранении культурных ценностей, в том числе об их 
отражении в специальных словарях. Этой проблеме были посвящены многочисленные ис-
следования в данной области (O. М. Карпова, С. Г. Тер-Минасова, Г. Д. Томахин, 
Е. М. Верещагин,  В. Г. Костомаров, В. В. Дубичинский, О. А. Ужова и др.) О. М. Карпова 
справедливо полагает, что лингвострановедческие словари играют важную задачу описа-
ния лексикографическими средствами культурно значимой лексики, необходимой в пер-
вую очередь при изучении иностранных языков [1, с.81]. 

Главный критерий отбора фоновых знаний в лингвострановедческий словарь — их 
общеизвестность среди носителей языка. Существуют следующие проблемы культурных 
составляющих,  подлежащих включению в словарь: неразработанность параметров описа-
ния культурно-маркированных единиц, проблема межъязыковых соответствий в перевод-
ном лингвострановедческом словаре, фиксация имен собственных [2, с.100-102]. 

Накоплен богатый опыт составления различного типа словарей культуры,  однако 
сопоставительный анализ дефиниций в англо-английских и англо-русских лингвострано-
ведческих словарях не проводился. 

В нашем исследовании мы провели лексикографический анализ 2-х англо-
английских словарей культуры: «Longman Dictionary of English Language and Culture» и 
«American Quilt: A Reference Book on American Culture») и англо-русского лингвострано-
ведческого словаря «Великобритания» с целью выявления основных видов дефиниций и 
их особенностей. 

Новое 3-е издание «Longman Dictionary of English Language and Culture»  представ-
ляет собой синтез культурологического справочника, толкового и учебного словарей. 
Словарь предназначен для преподавателей английского языка и культуры и студентов с 
продвинутым уровнем знания языка.  Данное издание не только объясняет значение об-
щих сложных для понимания слов (таких как «dysfusional»  или «accede»), но так же пре-
доставляет массу информации о местах, людях, событиях, продуктах, которая  является 
естественными фоновыми знаниями для носителей языка и культуры.   

Американское «лоскутное одеяло»: справочник по американской культуре  (Ameri-
can Quilt: A Reference   Book on American Culture) представляет собой словарь-справочник 
по американской бытовой культуре. Основной акцент сделан на раскрытие национально-
культурной специфики отобранных единиц, а также на их роль в отражении культуры и 
их значении для культуры США в целом. Включены так же сведения по государственному 
и социальному устройству, экономике, истории, географии, литературе, искусству США. 

Лингвострановедческий словарь «Великобритания» является симбиозом двуязычно-
го словаря и энциклопедического справочника. Этот оригинальный словарь разъясняет 
особенности употребления, дополнительную смысловую нагрузку, политические и иные 
коннотации различных слов, словосочетаний и  названий.  

Проблема дефинирования слов и языка метатолкований является одним из актуаль-
ных вопросов практической и теоретической лексикографии нашего времени. Данным во-
просом занимались такие лексикографы как С. Аткинс, В. В. Дубичинский, М. В. Моисе-
ев, Д. И. Арбатский, М. Рандел, Б. Свенсен и др. 

Дефинирование представляет собой логическую операцию, которая: 1) раскрывает 
содержание имени посредством описания существенных и отличительных признаков 
предметов или явлений, обозначаемых данным именем; 2) эксплицирует значение терми-
на. В процессе дефинирования термину должен быть непосредственно прописан в качест-
ве его значения либо экстенсионал (объект), либо интенсионал (признак). Если термин яв-
но не соотнесен ни с объектами, ни с признаками, он остается символом, не имеющим се-
мантического значения [3]. 

Дефиниция является основным средством раскрытия понятия в словарях. В данном 
исследовании было выяснено, что в анализируемых нами словарях («American Quilt:        
A reference Book on American Culture» и «Longman Dictionary of English language and 
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American Culture») преобладают энциклопедический и контекстуальный типы дефиниций. 
Это связано с тем, что главной целью авторов составителей было сконцентрировать вни-
мание пользователя на характерных особенностях жизни общества, культуры, важных ис-
торических фактах, что сложно сделать без использования энциклопедической информа-
ции. Контекстуальные дефиниции даются в тех случаях, когда для понимания какого либо 
явления реальности необходимо непосредственное иллюстрирование данного явления 
примером в контексте. 

Также было определено, что при переводе реалий страны в лингвострановедческом  
словаре «Великобритания» преобладают такие способы перевода, как транскрипция и 
транслитерация. Одним из основных достоинств транскрипции как приема в данном сло-
варе является максимальная краткость.  Метод транскрибирования  здесь также способст-
вует передачи колорита страны и смыслового содержания. Транслитерация имеет широ-
кое применение в написании географических наименований, других имен собственных, 
названиях должностных лиц, отсутствующих в русском языка и т. д. 

Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что основным средством рас-
крытия понятий в лингвострановедческих словарях являются контекстуальные и энцикло-
педические дефиниции, с преобладанием последних. Транскрипция и транслитерация как 
способы перевода реалий страны являются превалирующими. 
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Важнейшим элементом человеческого знания о мире является знание о цветовой ок-
рашенности предметов, окружающих человека и формирующих его психику, его внутрен-
ний мир. Ввиду особой роли цвета и цветообозначений в культуре и языке, эта лексиче-
ская группа не перестает привлекать внимание лингвистов. Постоянное обращение к раз-
личным аспектам цветовых терминов объясняется тем, что цветообозначения являются 
многогранным объектом для различных исследований. Более того, цветонаименования 
обладают настолько многообразной сферой употребления, что почти невозможно найти 
область, где бы они не использовались. 

Как известно, цвет окружен системой ассоциаций, смысловых значений, символов, 
толкований и становится воплощением разнообразных нравственно-эстетических ценно-
стей [1].  

Основное значение прилагательных цвета — цветовое. На базе основного значения 
могут развиваться не цветовые, т. е. переносные значения. Количество переносных значе-
ний цветообозначений у разных народов различно, потому что каждый язык, каждый на-
род имеет свою цветовую символику. Значения названий цвета зависят от культурных 
традиций, уклада, нравов и обычаев народа, особенностей национальной психологии и 
сознания, а также от различных событий и фактов объективной действительности [1].       
В прямых и переносных значениях цветонаименований отражается языковая картина мира 
народа. 

В данном исследовании прямые и переносные значения наименований цвета рас-
сматриваются на примере одноязычных толковых учебных словарей английского языка 
(Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Longman Dictionary of English Language and 
Culture и Macmillan English Dictionary for Advanced Learners) и анализируются словар-
ные статьи, посвященные базовым цветонаименованиям.  

В результате анализа можно выделить четыре основных блока значений цветонаи-
менований, которые в свою очередь делятся на группы. 

Первый блок значений передает способность цветовых прилагательных описывать 
внешность человека. В этом блоке, прежде всего, выделяется значение «принадлеж-
ность к определенной расе по цвету кожи», которое передается с помощью прилага-
тельного black (темнокожий, африканский, афро-американский), white (белокожий, белый, 
европейский), yellow (принадлежащий к монголоидной расе), red (краснокожий). 

CALD: black /фонетические символы/   ... PEOPLE → 2 E relating or belonging to 
people with black or dark brown skin, especially people who live in Africa or whose family 
originally came from Africa: black culture ○ black Americans [2] 

Интересно отметить, что прилагательное brown передает не только значение «при-
надлежащий к расе людей, имеющих коричневый цвет кожи (обычно малайский)», но и 
значение, не имеющее отношение к расовой принадлежности, так как обозначает просто 
загорелый цвет кожи. 

MEDAL: brown /фонетические символы/   ... 2 with darker skin than usual, after being 
in the sun a lot: His face was very brown. [4] 

 К описанию внешности человека также относятся значения, передающие цвет во-
лос. Здесь мы можем выделить ряд значений, первым из которых является «рыжий» и 
фиксируется в семантической структуре прилагательного red. 

CALD: red /фонетические символы/   ... 2 A describes hair which is an orange-brown 
colour [2] 

Значение «золотистый» передается с помощью прилагательного yellow. Прилага-
тельное brown имеет значение «шатен». Значение «седой» передается двумя лексическими 
единицами: grey и white, где white выражает более интенсивную стадию развития седины.  

CALD: grey /фонетические символы/   ... 2 having hair that has become grey or white, 
usually because of age: He started to go / turn grey in his midforties. [2] 

Прилагательное grey также имеет способность передавать значение «старый». Суще-
ствуют словосочетания идиоматического характера, основанные на этом значении, на-



Языкознание 
 

71 
 

пример: grey market (рынок труда для пожилых людей) или grey consumer (пожилые поку-
патели). Понятие возраста фиксируется и в качестве одного из значений прилагательного 
green, но в противоположном смысле, а именно: «молодой, зеленый». 

Следующая группа значений описывает внешность человека через цвет его одежды. 
Следует также отметить, что в данных словарях у прилагательного blue регистрируется 
значение «принадлежащий к спортивным командам Оксфорда и Кембриджа», что опреде-
ляется по цвету спортивной одежды.  

LDELC: blue /фонетические символы/   ... 2 ... (a title given to) a person who has 
represented Oxford or Cambridge University in a sport: He's a rugger Blue. [3] 

Второй блок значений базовых цветонаименований передает эмоциональное со-
стояние человека. Однако среди широкого спектра эмоций, превалируют, отрицательные 
эмоции, связанные с негативными ощущениями человека и его переживаниями. В этот 
блок вошла группа значений «грустный, печальный, депрессивный», которые с одинако-
вой интенсивностью могут передавать прилагательные black, blue, grey. Также с отрица-
тельной гаммой эмоций соотносятся значения «гневный, яростный, возбужденный», кото-
рые фиксируются у прилагательных red, pink, white, purple и black. При описании какого-
либо эмоционального состояния с помощью прилагательного цвета, часто используется 
следующая модель: «colour term + with + emotion», как в сочетаниях red with anger, purple 
with rage, white with fury. В такого рода конструкциях прилагательные цвета демонстри-
руют результат эмоционального воздействия на человека, который выражается в измене-
нии его физического состояния. 

CALD: blue /фонетические символы/   ... 3 ... feeling or showing sadness: He's been a 
bit blue since he failed his exams. [2] 

CALD: purple /фонетические символы/   2 purple in the face / purple with rage dark 
red in the face because of anger [2] 

Третий блок значений образуют прилагательные, передающие состояние здоровья. 
Преимущественно с помощью цвета передается значение «болезненного состояния чело-
века», прежде всего, по цвету лица, где можно выделить общее значение «бледный, бо-
лезненный», которое фиксируется у таких единиц, как green, grey, white, yellow.  

Однако два базовых наименования цвета, а именно red и pink, способны передавать 
значение «хорошего состояния здоровья» с общим значением «цветущий, энергичный» (in 
the pink  "in perfect health; very well"). 

Четвертый блок значений образуют прилагательные (yellow и green), которые пере-
дают эмоциональное состояние человека и обозначают такие эмоции как зависть и 
ревность и соответственно передают значения «завистливый, ревнивый». 

CALD: green /фонетические символы/ ... idioms be green with envy to be very unhap-
py because someone has something that you want: Ben's heading off to Spain for the week and 
I'm green with envy. [2]  

Итак, как видно, базовые цветонаименования характеризуются многозначностью. 
Обилие иллюстративных примеров демонстрирует реальное воспроизведение наименова-
ний цвета в речи. В словарных статьях фиксируются различные значения входной едини-
цы, от прямого до метафорического и переносного. В результате анализа было выделено 
четыре блока значений цветонаименований, которые в свою очередь подразделяются на 
группы значений. 
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МНОГОЗНАЧНОСТЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО «BITTER» В СОВРЕМЕННОМ 
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В данной статье рассматривается многозначность прилагательного «bitter» в современ-

ном английском языке. Особое внимание уделяется примерам употребления лексемы в речи и ил-
люстрации значений прилагательного примерами из художественной литературы и корпусов 
английского языка.  

Ключевые слова: горький, лексема, значение, многозначность, современный английский 
язык. 

 
This article touches upon the question concerning the multiple meaning of the adjective «bitter» in 

Modern English. Special attention is paid to the use of this lexeme in speech and illustration of the mean-
ings of the adjective with the examples from the books and corpuses of the English language.  

Key words: bitter, lexeme, meaning, multiple meaning, Modern English.  
 

Наш мир невозможен без прилагательных, они делают нашу жизнь ярче и насыщен-
нее. Во всем их многообразии можно выделить прилагательное «bitter», которое пред-
ставляет большой интерес для исследования, поскольку имеет разнообразные значения. 

 Анализ литературных произведений и корпусов английского языка показал, что 
лексема «bitter» широко употребляется в речи, парадигма значений прилагательного пред-
ставляет широкий спектр его функционирования в речи. Словарная статья данной лексе-
мы обширна, в ней встречаются как прямое значение, которое обозначает вкус, а также 
переносные, которые характеризуют погодные явления, отражают чувства человека и его 
эмоции [5]. 

Первоначально лексема «bitter» ассоциировалась со вкусом. В прямом значении дан-
ное прилагательное часто противопоставляется прилагательному «sweet», например, 
«Sweet and bitter taste are sometimes combined, as occurs in licorice» [6]. Лексема «sweet» 
также часто употребляется в речи и палитра ее значений не менее обширна [1]. В англий-
ском языке даже имеется сложное слово «bittersweet», которое объединяет обе лексемы, 
например, «Unlike ordinary apples, bittersweet apples are described as “angry” because of the 
tart and tannic characteristics they impart» [6].  

Прилагательное «bitter» сочетается с различными существительными, оно использу-
ется для характеристики вкуса напитков,  например, «Mate is the bitter tea you’ll see Argen-
tinians drinking all day out of small cups, with a straw» [6]. Наряду с этим прилагательное 
может характеризовать вкус фруктов, например, «The peach was sweet and soft, reminding 
me nothing of the hard and bitter peaches I was used to from the neighborhood Piggly Wiggly» 
[6], молочной продукции, например, «They freely give such a fine and nourishing food to 
mankind. Whatever troubles you might give a cow, it will always give you sweet milk, not bitter 
milk» [6].  

Наряду со значением вкуса, лексема «bitter» может характеризовать запах. В резуль-
тате исследования, было установлено, что в дефиниции данной лексемы сема запаха от-
сутствует. Однако, в корпусе английского языка были обнаружены примеры, в которых 
прилагательное имеет сему запаха, «In his hands, the crushed juniper made a sweet but bitter 
smell through the room» [6]. Поскольку в дефиниции прилагательного не зафиксировано 
данное значение, представляется целесообразным включить его в словарь. 

Помимо прямых значений, прилагательное имеет и переносные. Следует отметить, 
что переносные значения данной лексемы начинают превалировать. Они описывают тя-
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желые для героев времена, например, «He was utterly lacking in the aggressiveness needed in 
these new bitter times» [4]. С другой стороны, данное прилагательное характеризует психо-
логическое состояние человека, например, «I'm happy. I'm not bitter. I'm not depressed» [2].  
И в том, и в другом примере прилагательное «bitter» усиливает существительное, делает 
его более ярким и придает выразительность повествованию. Нельзя не отметить пример, в 
котором прилагательное «bitter» характеризует речь человека, «She could and did shout 
them down with bitter sarcasm but before Melanie’s unselfishness she was helpless, helpless and 
resentful» [4]. Оно позволяет почувствовать тон разговора, его интонацию.  

Анализ показал, что прилагательное «bitter» также может использоваться для  опи-
сания природных явлений, подтверждением тому является пример «There went the tax 
money and part of the money which was to see them through this bitter winter» [3], где подчер-
кивается то, что зима холодная, суровая.  

Таким образом, лексема «bitter» имеет как прямые значения, характеризующие вкус 
и запах, так и переносные, характеризующие тяжелое для героев время, психологическое 
состояние человека, его эмоции и чувства, погодные явления. Лексема «bitter» может со-
четаться с различными существительными, тем самым придавая им большую яркость и 
выразительность.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЯВНОГО СЕКСИЗМА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Целью данной работы является выявление и системное описание языковых средств, фор-
мирующих гендерные стереотипы в современном мире в скрытой форме в рекламном дискурсе. В 
ходе работы были проанализированы более ста примеров проявления неявного сексизма в рекламе. 
В результате делается вывод о том, что реклама является мощным источником гендерных сте-
реотипов, которые в подобном контексте часто воспринимаются обществом в качестве исти-
ны или верной модели поведения. Сексизм чаще всего скрывается под маской иронии или юмора, 
поэтому его наличие очень сложно доказать. 

Ключевые слова: гендер, сексизм, гендерные стереотипы, неявный сексизм, рекламный дис-
курс. 

 
The given study focuses on the identification and systematic description of language means which 

form gender stereotypes in the modern world in a latent form in the advertising discourse. During the 
research more than one hundred examples of manifestation of implicit sexism in advertising were ana-
lyzed. As the aresult it’s concluded that advertising is a powerful source of gender stereotypes, which in 
the advertising context are often perceived by society as truth or a kind of instruction for behavior. Sex-
ism is most often hidden under the mask of irony or humor, so his itspresence is very difficult to prove. 

                                                
 © Пимурзина В. А., 2015 



Вестник молодых ученых ИвГУ. 2015. Выпуск 15 
 

74 
 

Key words: gender, sexism, gender stereotypes, implicit sexism, advertising discourse. 
 

Данная статья посвящена рассмотрению проявлений гендерных стереотипов в рек-
ламном дискурсе и анализу влияния неявного сексизма на социум посредством различных 
художественных приёмов. 

Совпадение или смешение разных социальных и коммуникативных гендерных ролей 
традиционно рассматривалось как угроза вековым общественным устоям, как разрушение 
жесткой иерархической модели или как отклонение от нормы [1]. Современная жизнь, од-
нако, изменила ролевые признаки полов и взаимоотношения между полами. Оказались 
сломанными казавшиеся незыблемыми гендерные стереотипы, в частности, изменилось 
отношение к функциям и личностным характеристикам, которые культура и общество за-
крепляли за мужчинами и женщинами. Это повлекло за собой и неотвратимые сдвиги в 
языковой сфере — вещи, казавшиеся ранее приемлемыми, теперь обрели унизительный 
характер. Поэтому появилась необходимость изобретать новые, более нейтральные пути 
обозначения привычного. Скрытый или неявный сексизм — сравнительно новое явление в 
языке, поэтому оно практически не изучено. 

Средства массовой коммуникации в современном мире считаются базовым элемен-
том социализации. Они являются для человека источником знаний о мире, позволяют 
оценить свое положение в системе общественных отношений,  включающих в себя ген-
дерную дифференциацию и иерархию [3]. 

Одним из важных отличий рекламы от других форм увещевательной коммуникации 
является то, что она происходит в условиях, которые в некотором отношении являются 
крайне неблагоприятными и даже, можно сказать, экстремальными: рекламная коммуни-
кация чаще всего имеет место при отсутствии непосредственного контакта между комму-
никантами, в условиях воздействия на адресата рекламы конкурирующих рекламных со-
общений, других потоков информации, недоверия, невнимательного, а порой и просто не-
гативного отношения со стороны адресата [2].  

Известные ограничения на использование потенциально эффективных средств уве-
щевания накладываются также этическими соображениями и юридическими норматив-
ными актами. Поэтому рекламные сообщения представляют собой уникальный материал 
для исследования функционирования языковых механизмов и коммуникативных страте-
гий в достаточно непростых условиях речевого взаимодействия. 

Реклама использует богатый спектр средств выразительности на всех языковых 
уровнях. Нередко в рекламе используются тропы. Наиболее распространенные виды тро-
пов: аллегория, гипербола, ирония, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, си-
некдоха, сравнение, эпитет. Не менее выразительны и фразеологические обороты. Журна-
листы часто используют фразеологию не только в том виде, в каком она существует в 
языке, но и в измененном. Обновляя семантику, структуру фразеологических оборотов, 
они создают новые смысловые оттенки. В рекламе также используются различные стили-
стические фигуры. Наиболее распространенные фигуры речи: анафора, антитеза, бессо-
юзные конструкции, градация, инверсия, параллелизм, риторический вопрос, эллипсис, 
эпифора. Образные средства языка оживляют, актуализируют рекламный текст. В литера-
туре, посвященной рекламе, подчеркивается, что в рекламе преобладают простые предло-
жения. Употребительность простых предложений связана с динамичностью, экспрессив-
ностью рекламного текста, который должен быстро и результативно восприниматься чи-
тателями, а также с влиянием разговорной речи. Эффективно употребление в рекламе 
восклицательных предложений, которые в тексте играют роль своеобразных сигналов, 
призывов к действию. Действенны и побудительные конструкции, которые выражают 
предложение, приглашение, убеждение и т.д. Они придают живость и эмоциональность 
высказыванию. Печатная реклама имеет в своем распоряжении графические средства: на-
бор шрифтов, выбор цветового фона, пунктуация. Значимы восклицательные и вопроси-
тельные знаки. Эффективность рекламного текста зависит от удачного соединения всех 
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составляющих его компонентов: изображения, звука, образа. Вместе с тем, исследователи 
отмечают, что вербальный компонент рекламы — словесный текст — не менее важен. 

После проведенного анализа большого числа рекламных плакатов и слоганов, мы 
приходим к выводу, что явление неявного сексизма в рекламном дискурсе не надуманное, 
а реально существующее и в огромных масштабах. Практика показывает, что юмор, а 
также ирония и сарказм, где юмор является одной из составляющих, чаще всего бывают 
задействованы в рекламе для того, чтобы скрыть сексизм [4].  

Это логично, так как юмор вызывает у реципиента в большинстве случаев положи-
тельные эмоции, поэтому обращать внимание на основу того или иного рекламного сло-
гана, гендерные стереотипы, становится сложнее. Кроме того, доказать аморальность дан-
ной рекламы и уничижение прав представителей одного пола почти невозможно из-за за-
вуалированности подобного контекста. Создатели в оправдание часто говорят, что у недо-
вольных подобной рекламы людей просто нет чувства юмора, что они видят то, чего на 
самом деле нет, или являются ханжами. 

Гендерное неравенство слабеет, и мужчины, чувствуя это на сознательном и бессоз-
нательном уровнях, пытаются сохранить своё главенство. Безусловно, в виду хотя бы 
только физических различий между мужчиной и женщиной, невозможно полностью изба-
виться от явления неявного сексизма. Реклама, как один из основных источников инфор-
мации, в современном мире с быстро развивающимися технологиями и торговлей, как од-
ной из самых главных сфер сегодняшней экономики, продолжит использовать стереотипы 
для продвижения продукта или услуги. Задача, которая стоит перед обществом, - это при-
вести уровень сексизма по средством языка к возможному минимуму. 
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НАИМЕНОВАНИЯ РОДСТВЕННИКОВ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЯ ДЯДЯ) 

 
На примере понятия ДЯДЯ делается попытка показать особенности представления в сис-

темах близкородственных языков (болгарского и русского)  мужской терминологии родства. На 
основе последовательного  сопоставления  объема  указанного понятия в болгарском и русском 
языках  с учетом диахронического аспекта исследования рассматриваются общие и специфиче-
ские черты, связанные с формированием терминов родства, объясняются причины их семанти-
ческого расхождения. 

Ключевые слова: термины родства, семантика, структура, специфические черты, общие 
черты, славянские языки. 

 
The article is dedicated to the comparative analysis of the nouns with the meaning "relative" (as 

Examplified nountion UNCLE) functioning in the Russian and Bulgarian languages. There are examined 
general and specific features of the Russian and Bulgarian kindred terms systems. The author makes a 
conclusion that in both languages there exists a big quantity of words of themeaning «relative», however 
the correlation of the given lexemes is different from the point of view of structure and semantics. 
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Термины родства составляют древнейший пласт лексики в составе любой языковой 

системы.  Они содержат обширный и при этом очень ценный материал, проливающий 
свет на социальные взаимоотношения как внутри славянского мира, так и всего индоевро-
пейского сообщества. Несмотря на то, что в славянских языках среди терминов родства 
большое количество общих наименований, возникших еще в праславянский период (сын, 
дед, отец и других), все же  существует немало слов со своим специфическим значением, 
которое характерно только для одного из языков. В полной мере это относится к сущест-
вительному дядя, которое есть во многих славянских языках, и в частности, русском и 
болгарском, но объем его лексического значения в данных языках неодинаков. 

В русском языке применительно к родственным отношениям слово дядя имеет два 
значения: «брат отца или матери по отношению к их детям» и «муж тети». Таким образом, 
как мы  видим, в данной лексеме не дифференцируется степень родства: дядя — это и 
близкий родственник, т. е. кровный, и дальний родственник, некровный, ставший родст-
венником не по крови, а в результате брака.  Примеры: [Отец] сам занимался моим воспи-
танием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к 
нам в деревню. Тургенев, Ася, VIII. [3, т. 3, 1216]; Мой дядя самых честных правил, Когда 
не в шутку занемог, Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Пушкин, Евге-
ний Онегин [3, т. 3, 1216].  

Слово дядя в современном русском языке не мотивировано.  Однако, судя по дан-
ным этимологических словарей, оно пришло из детской речи и образовано повторением 
слога дя-, что характерно и для других терминов родства (мама, папа, тетя). Кроме того, 
в современном русском языке помимо нейтральной и общеупотребительной лексемы дядя 
также есть четыре уменьшительно-ласкательные лексемы с таким же значением – дядюш-
ка, дядька, дяденька, дядечка, зафиксированные в словарях современного русского языка 
с пометами с различными эмоционально-экспрессивными пометами: дяденька, дядюшка, 
дядечка — «ласкательное»,  дядька — «уничижительное». 

В болгарском языке наблюдается иная картина. Здесь существуют три абсолютно 
разные лексемы, соотносимые с русским словом дядя:чичо, стрико, вуйчо. Особенность 
этих наименований заключается в том, что существительные чичо и стрико обозначают 
дядю со стороны отца, а существительное вуйчо — дядю со стороны матери. В словарях 
современного болгарского языка мы обнаружили лишь одну лексему с уменьшительно-
ласкательным значением — существительное чичко [2]. 

 Этимология болгарской лексемы чичо  точно неизвестна, хотя есть предположение, 
что слово пришло из тюркских языков. А вот лексема стрико, как свидетельствуют дан-
ные этимологических словарей,  образована от слав. *stryjь, которое сохранилось  почти 
во всех славянских языках, кроме  восточнославянских (ее нет и в белорусском, и в укра-
инском языках), в которых *stryjь  уступило место новому обобщающему названию. Лек-
сема вуйчо образована от праслав. *ujь. Слово вуй является общеславянским. По замеча-
нию О. Н. Трубачева, в этом существительном индоевропейский корень, изначально обо-
значавший одного из предков во втором поколении [4]. 

 Существительные вуй и стрый, обозначающие дядьев по материнской и отцовской 
линиям,  существовали и в русском языке достаточно долго. Об  этом свидетельствуют 
данные «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля:  ВУЙ или уй м. 
стар. дядя по матери, материн брат. Святослав не хотел против вуя своего Изяслава вое-
вать, но, опасаясь стрыя Святослава, не смел от него отстать, летописн [1, т. 1, с. 275]. 
СТРЫЙ, стрий, строй, стрыйца м. стар. южн. зап. брат отцу, дядя по отцу. Петр роди Ге-
оргия и Иоанна; Иоанн роди Марину: Георгий Марин стрый. Стрый великий, стар. брат 
деда или бабки, двоюродный дед [1, т. 4, с. 344]. Интересен тот факт, что в самых ранних 
древнерусских и церковнославянских памятниках слово дядя не встречается вовсе. Веро-
ятно, это связано с отсутствием конкретики в первоначальном значении этого термина 
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хранили два последних значения у слова дядя, как не сохранили и более конкретные на-
именования этого родственника по отцовской и материнской линиям (вуй, стрый). Сего-
дня мы используем в обоих значениях общее название дядя. 

В болгарском же языке и других южнославянских языках и по сей день сохранились 
специальные названия дядьев, обусловленные гендерными отличиями. 

 Следует отметить, что в болгарском языке особая лексема свяко или свако со значе-
нием «муж сестры жены или мужа по отношению к детям», которая при переводе на рус-
ский также будет обозначена лексемой дядя [2]. В русском языке есть однокоренное слово 
свояк, обозначающего мужа свояченицы, т. е. мужа сестры жены. Кроме того, этот термин 
не используется детьми. Свояком мужчину могут назвать только взрослые родственники. 
Вероятно, корень болгарского и русского слов тесно связан с местоимением свои, харак-
теризующим что-то близкое или кого-то близкого. 

Сопоставив объем понятия ДЯДЯ в русском и болгарском языках, можно прийти к 
следующим выводам.   Во-первых, в русском языке термины родства носят  обобщенный 
характер, в отличие от болгарского языка, где можно наблюдать большее разнообразие 
лексем, имеющих более частные, конкретизирующие значения вместо общего понятия. 
Вероятно, это обусловлено тем, что для болгар более значимы и степень, и характер род-
ства. Во-вторых, система терминов родства в болгарском языке более «разветвленная», 
чем в русском. Это связано с двумя причинами. Во-первых, в отличие от русского языка 
болгарский язык, сохранил немало древних терминов родства, когда-то существовавших и 
в других славянских языках, но сохранившихся сегодня только в отдельных диалектах. 
Во-вторых, болгары заимствовали и чужую, турецкую терминологию родства в результате  
многовекового  османского ига. Таким образом, различия в терминологии  родства в рус-
ском и болгарском языках во многом связаны с особенностью культурно-исторического 
пути каждого из этих народов, т. е. имеют под собой экстралингвистическую основу. 
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SOCIAL MEDIA MARKETING APPLICATION FEATURES 

(THROUGH THE EXAMPLE OF THE SOCIAL NETWORK VKONTAKTE) 
 
Анализируется социальный медиа маркетинг как инструмент маркетинга, который поя-

вился благодаря развитию Интернета и социальных сетей. Также на примере социальной сети 
ВКонтакте рассматриваются способы применения СММ. 

Ключевые слова: Социальный медиа маркетинг, маркетинг, социальные сети, интернет, 
ВКонтакте. 

 
The paper analyzes social media marketing as an instrument of marketing which appeared thanks 

to the development of the Internet and social networks. Methods of applying SMM are listed through the 
example of the social network VKontakte. 

Key words: Social Media Marketing, Marketing, Social Networks, Internet, Vkontakte. 
 
With the development of technologies the Internet became an important part of people's 

life. Nowadays, almost everyone uses the Internet at least once a day to check e-mail, chat with 
friends in social networks, watch videos or listen to music, do shopping, read and search for ne-
cessary information. According to the chart, Russians mostly use the Internet for sending e-mails 
(95 %), social networking (88 %), and downloading programs (81 %) (Fig. 1). Marketing spe-
cialists couldn’t ignore this fact, because they use all possible platforms and ways of attracting 
consumers’ attention and carrying out market research in their work. The Internet made it possi-
ble to expand product markets, provide customer feedback, attract new consumers and make ad-
vertising much cheaper increasing its scope. As is known, all new things often require applying 
new methods and working practices, which is why Social Media Marketing (SMM) appeared. 

 

 
Fig. 1. Daily activity of users in the Internet 
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SMM is a set of activities for social media promotion [4, p. 31].  Despite the fact that 
SMM has existed for about 10 years, the information on this subject is still scarce. There are not 
enough courses, trainings and books. Most of them answer the question “Why is SMM neces-
sary?” but not “How should it be used?” This situation is typical both for Russia and for the 
West. However, the Internet is developing very quickly; psychologists even talk about a syn-
drome of “Facebook addiction”, dependence of an individual on his/her activities and events on 
Facebook and other social networks. Non-networked mass media hastily set up their representa-
tive offices in social networks and integrate their websites into VKontakte, Twitter, Facebook 
and other social network services. Therefore, SMM is a topical issue. 

SMM allows achieving the following objectives: 1) to obtain necessary data about target 
audience and/or competitors in social networks to develop PR campaigns; 2) to respond quickly 
to discussions of brands or products; 3) to bring a new product or service to the market and to 
show its key benefits; 4) to increase brand, product, service or individual awareness [5, 
p. 11-13]. 

However, there are also certain difficulties. Automated services help to collect information 
from various sources, but data analysis is carried out manually. This requires considerable expe-
rience; however, the results are highly accurate. Besides, everything changes so quickly in social 
networks; therefore, it is necessary to collect information regularly [5, p. 11-13]. 

A social network is the environment that brings people, who have similar interests, togeth-
er on-line [2, p. 14]. Social networks are a means of communication among users. SixDe-
grees.com was the first social network that had ever existed in the world (1997–2001). LiveJour-
nal was launched soon after that (1999). Despite the fact that it is a blog service, it is also a so-
cial network with organized interests. Facebook appeared in 2004 and has become one of the 
world’s largest networks. MySpace started working in 2003 [3, p. 20-21]. There are specifically 
Russian social networks that are not as well-known worldwide as Facebook, for example. In Oc-
tober 2014, social network VKontakte (September 2006) was the most popular with Russian-
speaking users. Depending on age, users spent from 21 to 63 minutes a day in VKontakte. The 
second place was taken by Odnoklassniki (March 2006) [1]. You can see this statistics in Fig-
ure 2. 

 

 
Fig. 2. The amount of time users spend in the Internet 
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Further, opportunities for SMM in VKontakte, the largest Russian social network in Eu-
rope, will be considered. It provides both charged and free services for SMM, and whether one 
starts promoting a group from scratch, or users are already familiar with it, is of importance here. 

Charged services include: 1) targeted advertising that deals with group management or a 
public page; 2) buying posts, when one can write to a group admin and agree on posting an ad-
vertisement; the best time for posting is from 9 to 11 p.m.; the best days for posting are from Fri-
day to Sunday (allsocial.ru is a useful website that shows the most popular groups and public 
pages); 3) creating apps (applications), which is an expensive and complicated technique used 
only in certain cases, for instance, when one wants to increase popularity of the e-commerce 
shop, or has a popular group and would like to sell goods with its brand marks; 4) holding com-
petitions with prizes, and the expenses on prizes are equal to their cost; 5) simulating activity 
through cheating and buying likes and reposts does not attract people to the group but creates an 
illusion of activity and interest within the community. 

Free services are also numerous. The most important among them is hashtags. They are 
used for grouping the posts with a similar subject, making search for interesting information, in 
general, and posts within one’s group, in particular, simpler. Chitai-gorod, a bookstore, held a 
competition in its VKontakte group. According to competition terms, one was to make a photo 
with a hashtag #читайгород_доставляет and send it to one of the social networks with the 
same hashtag. 

Other free services are: 1) viral marketing based on people’s desire to share information; 
its main task is to make people share this information with others, therefore, the content of in-
formation is important (Popsters.ru is a useful service of basic social media analytics); 
2) inviting friends to a private or public group helps set primary audience for new communities; 
3) posting links in other account profiles. 

Thus, SMM is an important tool of modern marketing which includes both classical mar-
keting methods and absolutely new ones motivated by expansion of the Internet. SMM is used 
not only in VKontakte. Other social networks, such as Odnoklassniki, Twitter, and Facebook, 
provide facilities for using it. SMM isn't restricted only to social networks. It is also used in web-
sites, blogs, etc. 
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НАЛОГИ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ВНЕШЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

 
Рассматривается процесс формирования налоговых доходов федерального бюджета. В ис-

следовании дается оценка антикризисным мерам в области налогообложения. 
Ключевые слова: федеральные налоги, бюджет, антикризисные меры, налоговые доходы, 

экономический кризис. 
 
The article deals with the formation of federal tax revenues. The study assesses the anti-crisis 

measures in the field of taxation. 
Key words: federal taxes, the budget, the anti-crisis measures, tax revenues, economic crisis. 
 
Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взи-

маемый органами власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях фи-
нансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Существует четыре основные функции налогов – фискальная, распределительная, 
регулирующая и контрольная. Фискальная функция, на наш взгляд, является наиболее 
значимой. Именно она свидетельствует о мобилизации налоговых платежей в бюджетную 
систему государства. 

Налоги — основной источник доходов федерального бюджета, его формирование на 
43,6 % осуществляется из налоговых поступлений. Так, доходы федерального бюджета 
РФ в 2014 году составили 14238,8 млрд рублей, из них 6215 млрд рублей — налоговые по-
ступления. Аналогичная ситуация ожидается в 2015 году. Прогнозируемые доходы феде-
рального бюджета составят 150823,6 млрд рублей, из которых 6815,4 млрд рублей — на-
логовые поступления [1]. 

Таблица 1 
Показатели бюджета Российской Федерации на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов, млрд руб. 

 2014 2015 2016 2017 
ВВП 73315,0 77498,0 71115,6 83208,0 
Прогнозируемые доходы федерального бюджета 14238,0 15082,3 13840,2 15795,5 
В том числе:         
Налоговые поступления 6215,0 6812,2 6234,3 7343,3 
Доля налоговых поступлений, в общем объеме дохо-
дов, % 43,6 45,2 45,0 46,5 

Прогнозируемые расходы 13960,1 15513,0 14235,4 16271,8 
Дефицит 278,7 -430,7 -2702,4  -476,3 
Курс доллара США 33,4 37,5  60,0 34,9 
Цена на нефть,  долларов США за барель 101,0 100,0 50,0 100,0 
Цена на газ, долларов США за тыс. куб. м 337,0 317,0 222,0 300,0 
Инфляция 6,0 5,5 12,0 4,5 

 

                                                
 © Гиголаев А. А., 2015 
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В связи с условиями неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической 
конъюнктуры сложившейся во второй половине 2014 года и продолжающейся до сих пор 
правительство России приняло антикризисный план (Распоряжение от 27 января 2015 года 
№ 98-р) [2]. 

По мнению экспертов, мероприятия плана оцениваются в 2,332 триллиона рублей. 
Ряд нововведений непосредственно влияют на объем налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней, а именно: 

1. Увеличение вдвое предельной выручки предприятий для классификации по мас-
штабу деятельности. Для микроорганизаций до 120 миллионов рублей, для малого бизне-
са — 800 миллионов, для среднего — до 2 миллиардов.  Больше компаний смогут претен-
довать на налоговые и иные льготы. 

2. Регионам дали право снижать ставки для налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для малого бизнеса с 15 до 7,5 процента. И налог на доходы с 6 до 
1 процента для упрощенной системы налогообложения. Это значительно снизит налого-
вую нагрузку. 

3. Введение «патента для самозанятых граждан» 
4. Распространение права на применение 2-летних "налоговых каникул"всеми впер-

вые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями в сфере производствен-
ных и бытовых услуг. 

5. Двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей распространят на сферу производственных и бытовых услуг. Ра-
нее речь шла только о социальных услугах. 

6. Расширение перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых воз-
можно применение патентной системы налогообложения. 

7. Предоставление права субъектам Российской Федерации снижать в 2 раза макси-
мальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода (с 1 млн рублей до 500 тыс. рублей) 

Таблица 2 
Увеличение предельной выручки предприятий для классификации  

по масштабу деятельности 

  Показатель Крупные  Средние  Малые  Микро 
предприятия 

Количество пред-
приятий  7500,0  13684,0  234537,0  1828589,0  

Оборот, тыс. руб.  86639,1  4717,5  15680,3  9101,3  
Удельный вес пред-
приятий в общем 
обороте, %  

74,6  4,9  13,0  7,5  

Средний оборот, 
тыс. руб.  11551,9  344,7  66,8  4,9  

Нормативные значе-
ния, тыс. руб.  свыше 1000  1000  400  60  

Новые нормативные 
значения, тыс. руб.  свыше 2000  2000  800  120  

 
Исходя из предложенных мероприятий антикризисного плана, ряд средних предпри-

ятий имеют возможность «переквалифицироваться» в субъекты малого предприниматель-
ства, что позволит им применять специальные налоговые режимы. Влияние действия ан-
тикризисного плана на налоговые поступления в бюджеты различных уровней может быть 
как негативным, так и положительным. 
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Плюсы: 
1. Возможное увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

из-за роста количества налогоплательщиков и снижения налоговой нагрузки. 
2. Поддержка малого и среднего бизнеса. 
3. Увеличение занятости населения. 
4. Упрощение процедуры регистрации ИП и организаций. 
5. Стимулирование деловой активности. 
Минусы: 
1. Возможное уменьшение объема налоговых поступлений в федеральный бюджет, 

в связи с применением большего числа льгот субъектами предпринимательства. 
2. Снижение собираемости налогов из-за упрощение методов контроля за субъек-

тами малого бизнеса и микроорганизаций.  
Современная налоговая политика РФ направлена на создание комфортных условий и 

формирование оптимальной нагрузки для налогоплательщиков. 
На наш взгляд ряд мероприятий антикризисного плана не просто неэффективны, а 

негативно скажутся на величине налоговых доходов федерального бюджета. Превалиро-
вание регулирующей функции налогов над фискальной в формировании налоговой поли-
тики Правительства направлено на стимулирование лишь малого бизнеса. Одновременно 
с этим уменьшается контроль за деятельностью данных  организаций. 

Однако, в начале 2015 года кроме антикризисного плана были приняты изменения в 
налоговом законодательстве, которые свидетельствуют об ужесточении контроля над со-
бираемостью налогов и обеспечении прозрачности финансовых потоков между субъекта-
ми экономической деятельности.  

Мы считаем, что требование представления отчетности организаций по НДС одно-
временно с книгой покупок и книгой продаж в электронном виде, позволит увеличить со-
бираемость налогов. В тоже время данные меры отразятся на росте налоговой нагрузки, а 
далее — на уклонении от налогообложения и развитии теневого сектора экономики.  
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Рассмотрено понятие экономический потенциал предприятия и актуальность его оценки в 
ситуации усиления конкуренции. Описаны проблемы оценки экономического потенциала на прак-
тике. 
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The author of this article discusses determination of enterprise economic potential and importance 

its evaluation in condition of increased competition. Problems of evaluation economic potential are iden-
tified. 

Key words: enterprise economic potential, competitiveness, opportunities, competence, resources. 
 

Вопросы оценки эффективности деятельности предприятия никогда не теряли своей 
актуальности, еще острее они звучат в условиях усиливающейся конкурентной борьбы. 
Эффективное функционирование промышленного предприятия складывается из множест-
ва факторов, но ключевыми были и остаются ресурсы и возможности предприятия, а так-
же компетенции предприятия. Знание уровня экономического потенциала позволяет опре-
делить скрытые возможности и резервы, спрогнозировать максимально возможный рост. 

Мы следующим образом трактуем понятие «экономический потенциал предпри-
ятия» – это способность предприятия обеспечивать свое долговременное функционирова-
ние и достижение стратегических целей на основе использования системы наличных ре-
сурсов с учетом возможностей, открытых перед предприятием, и компетенций предпри-
ятия в целях удовлетворения спроса потребителя в товарах и услугах в том объёме и каче-
стве, который определяется его индивидуальными потребностями. Схема экономического 
потенциала предприятия представлена на рисунке 1. 

Актуальность оценки экономического потенциала предприятия подтверждается сле-
дующими факторами: 

1. В результате формируется комплексная и всесторонняя оценка текущего и пер-
спективного состояния предприятия. Предприятие оценивается с более разносторонних 
позиций, чем при традиционном финансовом или бухгалтерском анализе. Так, предпри-
ятие оценивается не только с разных сторон (выделяется 6 элементов экономического по-
тенциала (производственный, трудовой, финансовый, инновационный, маркетинговый по-
тенциалы, и потенциал организации и управления) [Ибрагимова Р. С. Интернационализа-
ция промышленного предприятия: теория, методология, стратегия / Иваново : Иван. гос. 
ун-т, 2006. 248 с.], но и в разных аспектах: ресурсное обеспечение, компетенции и воз-
можности. Это в целом дает более комплексное понимание текущего состояния и тенден-
ций развития. 

2. Комплексность оценки потенциала обеспечивает принятие своевременных и эко-
номически целесообразных стратегических решений. Понимание текущей ситуации и 
тенденции в развитии, дает возможность выделить проблемные места, а расчет потенциа-
ла отдельных элементов помогает формировать конкретные решения в каждой сфере дея-
тельности предприятия.  

                                                
 © Головкин Д. С., 2015 
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Рис. 1. Структура экономического потенциала предприятия 

 
3. Оценка экономического потенциала позволяет корректно сопоставлять между со-

бой разные предприятия даже из различных отраслей. Эта информация крайне важна для 
инвесторов, желающих вложить свои средства в бизнес, или кредиторам, выдающим де-
нежные средства под проценты. Интегральный показатель экономического потенциала 
дает нам возможность получить оценку потенциала предприятия и использовать ее в 
сравнении. 

4. Определение экономического потенциала предприятий, находящихся на какой-
либо территории, позволяет сделать вывод об экономическом потенциале всей территории 
с использованием той же методики и соответственно сопоставлять между собой различ-
ные районы и регионы. 

5. Замедление темпов роста объемов выручки (в сопоставимых ценах) у промыш-
ленных предприятий за последние годы в Ивановской области (рис. 2). 

 
Рис. 2. Оборот организаций в сопоставимых ценах 2005 года  

за период 2005–2013 гг. в Ивановской области 
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Данный факт свидетельствует о нарастании проблем в деятельности компаний, а 

объяснить факторы, влияющие на снижение выручки на каждом отдельном предприятии, 
возможно только в случае, если будет проведена оценка и анализ экономического потен-
циала. 

6. Рост числа предприятий в Ивановской области за последние 5 лет (рис. 3), кото-
рый свидетельствует об усилении конкурентной борьбы на региональном рынке. 

 

 
Рис. 3. Число предприятий в Ивановской области 

 
Однако применение категории потенциала в экономике осложняется рядом факто-

ров. К ним можно отнести противоречия и расхождения в трактовке самой категории эко-
номического потенциала предприятия, отсутствие единой методики количественной 
оценки, необходимость сбора и обработки большего количества информации. Это также 
обуславливает актуальность выбранной темы исследования, которая будет продолжена в 
выпускной квалификационной работе автора статьи, студента Головкина Дмитрия Сер-
геевича. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Рассмотрена жилищная проблема, решение которой обусловливает социально-

экономическое развитие страны и ее регионов. Проанализированы методики расчета коэффици-
ента доступности жилья для населения. 

Ключевые слова: жилищная проблема, коэффициент доступности жилья, среднедушевые 
доходы населения. 

 
The article considers the housing problem, the solution of which determines the socio-economic 

development of the country and regions. Analyzes methods of calculation of the coefficient of housing 
price to income ratio for the population. 

Key words: housing problem, housing price to income ratio, average income per capita.  
 
Масштабы и сложность решения жилищной проблемы в условиях перехода России к 

рынку выдвигают ее в ряд первостепенных социально-экономических задач государства. 
Обеспеченность жильем и его доступность для населения напрямую влияют не только на 
качество жизни, уровень рождаемости и темпы прироста населения, но и социально-
экономическое развитие страны в целом и ее регионов. Более 60 % российского населения 
в той или иной мере нуждается в улучшении жилищных условий. Помимо этого, высок 
удельный вес семей, не имеющих собственного жилья, а главное — перспектив его приоб-
ретения. Решение данной проблемы тормозит целый ряд факторов — низкий уровень до-
ходов населения, недостаточные темпы роста жилищного строительства, быстрый рост 
цен на жилье и другие.  

В настоящее время на рынке жилой недвижимости, например, в Ивановской области 
существует ряд острых проблем, одной их которых является стремительный рост цен на 
жилье на фоне невысоких темпов роста жилищного строительства. Анализ данного рынка 
показал, что средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном 
рынках жилья ежегодно возрастает. На конец 2014 года стоимость квадратного метра в 
новостройках составила порядка 38 тысяч рублей, на вторичном же рынке квадратный 
метр жилья стоил значительно дороже — 44 тысячи рублей. Несмотря на то, что в послед-
ние годы в регионе наблюдался стабильный рост объемов жилищного строительства, о 
чем свидетельствуют представленные ниже данные, плановых цифр по объему ввода жи-
лья достичь не удается (плановые показатели в среднем исполняются лишь на 80 %). 
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0
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Рис. 1. Ввод жилья в Ивановской области в 2009–2014 гг., тыс. кв. м [2, с. 93] 

 
Кроме того, велик удельный вес ветхого и аварийного жилья, возрастает процент из-

ношенности жилья, а уровень благоустройства жилищного фонда в регионе является не-
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приемлемым для нормальной жизни населения (для большинства муниципальных образо-
ваний острейшей проблемой является отсутствие горячего водоснабжения). Индикатором, 
который не только отражает ход рыночных реформ в жилищной сфере, их социальную 
направленность, но и связан с общим течением социально-экономических процессов в 
обществе, служит показатель доступности жилья. Главными факторами, определяющими 
доступность жилья для населения, т. е. возможность приобретения его в собственность, 
являются уровень доходов населения и уровень цен на жилье. В качестве примера рас-
смотрим соотношение цен на жилье [4] и денежных доходов населения в Ивановской об-
ласти [2, с. 81] (цена — среднее арифметическое цены квадратного метра на первичном и 
вторичном рынке жилья на конец периода). 

 
Рис. 2. Среднедушевые доходы населения и средняя цена квадратного метра жилья в Ивановской 

области в 2008–2014 гг., руб.  

На рисунке можно увидеть, что рост доходов населения сопровождается заметным 
ростом цен на жилищном рынке, при этом покупка жилья населением в рассматриваемом 
регионе за счет собственных средств невозможна. Фактически улучшить свои жилищные 
условия при сложившемся уровне доходов и цен на жилье может лишь незначительная 
часть населения нашего региона, преимущественно относящаяся к высокодоходной груп-
пе. Исследуем этот вопрос подробнее. 

В российской практике уровень доступности жилья для населения определяется с 
помощью коэффициента доступности жилья, который в соответствии с методикой феде-
ральной целевой программы «Жилище» рассчитывается на основе значений следующих 
показателей: средней цены 1 кв. м жилья, среднедушевых денежных доходов, умножен-
ных на 3 (семья из трех человек), и соответствующего данному размеру семьи социально-
го стандарта площади жилья — 54 кв. м.  

Рассчитаем данный коэффициент для семьи, проживающей в г. Иваново. Если взять 
квартиру на вторичном рынке жилья площадью 54 кв. м при средней цене 1 кв. м жилья в 
44360,13 руб., то семье, состоящей из 3 человек (2 работающих и 1 ребенка) при средней 
заработной плате в размере 26507,9 руб. потребовалось бы, по нашим расчетам, около 
3,8 лет, чтобы накопить средства для ее приобретения.  

На наш взгляд, такой подход и методика расчета некорректны и нереалистичны, по-
скольку коэффициент доступности жилья исходит из того, что все средства направляются 
на сбережения, инфляция отсутствует, а рост цены на квартиру не происходит. Эти и дру-
гие недостатки принятой методики расчета приводят к искаженному, чересчур завышен-
ному значению показателя доступности жилья для населения. 

Поэтому предлагаются более реалистичные подходы к расчету коэффициента дос-
тупности жилья. Например, модифицированный коэффициент доступности жилья следует 
рассчитывать как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры (общей 
площадью 54 кв. м) к среднему годовому доходу семьи из трех человек за вычетом из это-
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го дохода обязательных платежей и расходов на удовлетворение основных потребностей 
семьи [3, с. 132]. В качестве показателя первоочередных расходов домохозяйства можно 
использовать данные о прожиточном минимуме. 

Так, для того чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке жилья 
общей площадью 40 кв. метров при стоимости 44360,13 руб. за 1 кв. м, среднемесячной 
зарплате в размере 20552,8 руб. и прожиточном минимуме в расчете на месяц на душу на-
селения 8170 руб., среднестатистическому жителю Ивановской области потребуется око-
ло 12 лет. При этом покупательная способность неодинакова у людей, работающих в раз-
личных отраслях экономики. Так, например, если профессия человека относится к такому 
виду деятельности, как образование, то ему потребуется более 15 лет. К тому же, как пра-
вило, молодые люди получают зарплату ниже среднестатистической, поэтому у молодёжи 
срок накопления денежных средств на приобретение собственного жилья будет больше. 
Поэтому для этой группы населения проблема доступности жилья еще больше обостряет-
ся, что, несомненно, оказывает влияние на естественный прирост населения. 

Представленные расчетные данные обнаруживают не только недоступность жилья как 
товара на соответствующем рынке для населения исследуемого региона по соотношению 
среднедушевых доходов или заработной плате со средней ценой 1 кв. м жилья, но и недос-
таточно разработанную методологию определения коэффициента доступности жилья.  

На наш взгляд, необходимо пересмотреть некоторые положения, в частности, опре-
делить иной состав семьи (более 3 человек), провести дифференциацию данного коэффи-
циента по возрастным группам. Данные коррективы коэффициента доступности жилья 
позволят отразить сложившуюся ситуацию в жилищной сфере более объективно и с уче-
том поставленных задач в сфере демографической политики. 

Следовательно, жилищная проблема актуальна не только в своем прикладном про-
явлении. Недостаточно разработанными, фрагментарно изученными остаются теоретиче-
ские и методологические положения по методике расчета доступности жилья. 

Таким образом, отсутствие реальных возможностей у населения обеспечить свои по-
требности в нормальных условиях проживания препятствует полноценному и гармонич-
ному развитию личности, формированию человеческого капитала, воспроизводству насе-
ления, снижает демографическую и экономическую активность населения, его качество 
жизни, обостряет социальную напряженность в обществе, что в итоге приводит к замед-
лению экономического развития страны [1, с. 245]. 
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АНАЛИЗ САЙТА ИВАНОВСКОГО АВТОВОКЗАЛА 

 
Такой информационный ресурс, как сайт автовокзала сильно востребован и должен нахо-

диться на высоком уровне, чтобы быть доступным и понятным всегда и всем. Анализируются 
слабые стороны сайта ивановского автовокзала и предлагаются варианты его модернизации.  

Ключевые слова: автовокзал, сайт, информация, модернизация. 
 
Analyzes the weaknesses of the site and offers some options for its modernization. In today's high 

tech world there are so many sites: large, colorful, with great functionality, going on that the visitor is 
guided to easily navigate the site and quickly find the information you need. And such an information re-
source, the site is much in demand and bus station should be at a high level to be accessible and unders-
tandable to all and always. 

Key words: Bus station, site, information, modernization. 
 

Целью данной статьи является анализ слабых сторон сайта автовокзала г. Иваново и 
рассмотрение путей улучшения сайта в целом. 

Причиной обращения к данной теме стали следующие факты: во-первых, Иваново – 
город студентов, которые приезжают не только из области, но и со всей страны и из за-
границы, а значит, часто обращаются к сайту автовокзала; во-вторых, несколько городов 
Ивановской области входят в состав «Золотого кольца России», следовательно, существу-
ет большой поток туристов. 

Сравнивая наш сайт с сайтом автовокзала г. Москва, мы выяснили, что сайт автово-
кзала г. Иваново во многом уступает, как по качеству обслуживания пассажиров, так и по 
объему предоставляемой информации. Отсутствуют, например, возможности просмотра 
маршрутов направления транспорта и возврата билетов онлайн, а также заказа билетов 
онлайн, не обращаясь к фирме-посреднику, возможность перевода страницы на англий-
ский язык, отсутствует информация о забытых вещах. 

 
Рис. 1. Снимок сайта автовокзала г. Москва 
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Рис. 2. Снимок сайта автовокзала г. Иваново 

При подробном анализе сайта был выявлен следующий ряд недостатков: 
1) при первом же взгляде на главную страницу сайта, отмечаем очень скудную цве-

товую схему, придающую сайту невзрачный вид; 
2) существует проблема навигации по сайту. Не со всех его страниц мы можем вер-

нуться на предыдущую или главную страницу; 
3) пункты меню не совсем ясно передают содержание находящейся в них информа-

ции. Это затрудняет поиск сведений, нужных конкретному пользователю сайта. 
Исходя из вышесказанного, нами были предложены следующие возможные пути 

модернизации сайта автовокзала: 
1) разделить некоторые разделы на подразделы, например, в разделе «Новости» вы-

делить подразделы «Строительство» (информация о строительстве нового здания автово-
кзала») и «Изменения в рейсах» (эта информация, безусловно, должна быть продублиро-
вана на главной странице сайта); 

2) сделать раздел «Билеты», где будет указано количество оставшихся билетов и их 
стоимость; 

3) вынести полное расписание движения транспорта в самостоятельный раздел 
«Расписание»; 

4) создать раздел «Отзывы и обсуждение», чтобы посетители могли оперативно уз-
нать о работе сайта и самого автовокзала и оценить ее; 

5) перейти к использованию полного датирования данных, т.к. используемое датиро-
вание (число и месяц) заставляет посетителя сомневаться в актуальности данных. 

6) наладить работу размещенных, но не активных кнопок, отвечающих за возврат на 
главную страницу сайта, увеличение масштаба страницы и обратную связь с администра-
торами сайта; 

7) добавить функционал, отвечающий за перевод страниц сайта на английский язык, 
и кнопку перехода на версию сайта для людей с нарушением зрения; 

8) создать систему поиска и сделать возможным переход на предыдущую страницу; 
9) организовать возможность онлайн-просмотра документов. 
10) создать раздел сайта, информирующий пользователей о наличии забытых вещей 

на территории автовокзала; 
11) разместить в пункте «Расписание» вкладку «Маршруты» и отразить в ней схемы 

маршрутов пассажирского транспорта. 
Если будут учтены все вышеперечисленные недостатки и применены вышеперечис-

ленные пути модернизации, то сайт Ивановского автовокзала станет еще более востребо-
ванным и понятным для его посетителей, станет легче по навигации, за счет точного соот-
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ветствия разделов их содержанию, а также будет содержать актуальную информацию для 
пассажиров в конкретный момент времени.   

Реализация указанных предложений поможет сделать сайт более информативным и 
повысит его посещаемость. Ответственность за актуализацию данных ляжет на работни-
ков касс  (за счет высвобождения времени их работы на телефоне). 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 

Рассматриваются основные институциональные изменения, вызванные реализацией по-
тенциала Интернет-технологий в социально-экономическом развитии региона.  

Ключевые слова: Интернет-потенциал, Интернет-технологии, институциональные изме-
нения. 

 
The main institutional changes caused by realization of Internet potential in social and economic 

development of the region are considered.  
Key words: Internet potential, Internet technology, institutional changes. 
 
Широкое применение и развитие современных информационных технологий, в т. ч. 

Интернет-технологий следует рассматривать как особый инструмент эффективной реали-
зации социально-экономических процессов.  

Экономические аспекты реализации потенциала Интернет ориентированы прежде 
всего на повышение эффективности общественного производства, использования природ-
ных ресурсов и собственности, улучшение социально-экономических условий жизни на-
селения [3]. 

Использование Интернет-технологий в социальной сфере позволяет более полно и 
своевременно учитывать потребности населения региона и целенаправленно реагировать 
на эти потребности; способствовать реализации принципа социальной справедливости при 
распределении общественных благ; способствовать эффективному функционированию 
отраслей социальной инфраструктуры; повысить интеллектуальный потенциал общества, 
развивать новые формы досуга, отдыха и развлечения населения. 

В политическом аспекте Интернет-потенциал позволяет создать необходимые усло-
вия для доступа широких слоев населения к информационным ресурсам в целях повыше-
ния его политической, экономической и социальной активности; способствовать реализа-
ции процессов гласности и демократизации общества; открытости деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления; реализовать мониторинг обществен-
ного мнения населения по основным проблемам жизнедеятельности; создать условия со-
гласованного развития региона как субъекта Российской Федерации; прогнозировать, вы-
являть и разрешать проявления социально-экономической напряженности; способствовать 
повышению эффективности деятельности органов государственной власти в части межве-
домственного взаимодействия и предоставления государственных услуг населению и биз-
несу. 
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Процесс реализации потенциала Интернет-технологий сопровождается институцио-
нальными изменениями, формированием различных сетевых институциональных, управ-
ленческих структур, включая институты государственной власти на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

Проблема институциональных изменений широко разработана в экономических ис-
следованиях.  Д. Норт сформулировал базовую модель институциональных изменений. 
Эта модель предлагает следующую логику институциональных изменений, которая про-
слеживается и в процессе информатизации общества: 

- изменение в уровне знаний ведет к появлению новых технологий; 
- новые технологии меняют относительные уровни цен на ресурсы; 
- новые уровни цен создают стимулы у владельцев потенциально возрастающих в 

стоимости ресурсов к трансформации прав собственности на них; 
- новые уровни цен ведут также к появлению правил, позволяющих максимизиро-

вать ценность использования таких прав; 
- вместе с тем, ненулевые трансакционные издержки на политическом рынке пре-

пятствует тому, чтобы реализовались все полезные для создания стоимости потенциально 
возможные институциональные изменения [6]. 

Рассматривая институциональные изменения, происходящие в процессе реализации 
потенциала Интернет, следует отметить особенности, характерные для информационной 
экономики: 

- возможность возникновения индуцированных институциональных изменений, ко-
гда внешние факторы меняются в одной сфере, а институциональные изменения появля-
ются в другой (сетевые внешние эффекты); 

- возможность возникновения в связи с осуществлением институциональных изме-
нений эффекта безбилетника, связанную с тем, что институты по многим критериям схо-
жи с общественными благами; 

- необходимость учета того обстоятельства, что выгоды от возможного институцио-
нального изменения, позитивно влияющего на создание стоимости, будут получать одни 
экономические агенты, а издержки на его осуществление будут нести другие, что может 
воспрепятствовать его появлению. 

Можно выделить три основных группы классификационных признаков, позволяю-
щих охарактеризовать институциональные изменения: локализация институционального 
изменения в системе институтов экономики; характер влияния институционального изме-
нения на поведение экономических агентов или экономическую систему; характер изме-
нения института.  

Первые две группы классификаций характеризуют институциональные изменения 
как элементы процессов функционирования и развития социально-экономических отно-
шений, последняя — как элементы обособленной системы, отдельного социально-
экономического института. В совокупности эти группы классификаций позволяют доста-
точно полно описать разнообразие институциональных изменений. 

Учитывая особенности природы и характер функционирования Интернет-
потенциала, выделим следующие группы институциональных изменений, возникающих в 
результате внедрения Интернет-технологий и оказывающие сильное влияние на воспри-
ятие и поведение субъектов.   

К когнитивным институтам относятся ментальные привычки и когнитивные моде-
ли, воздействующие на поведение экономических субъектов и на процесс принятия реше-
ний [2]. Активное внедрение во все сферы деятельности информационных технологий, 
многообразие форм организации работы с информационными ресурсами предполагает 
формирование новой системы ценностей информационного общества (информационной 
культуры). Развитие данной культуры будет оказывать возрастающее влияние на исполь-
зование ИКТ.  
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Культурные институты подразумевают обычаи, традиции, общепринятые символы, 
значения и другие знаки, которые формируют культуру.  

Интернет-технологии не только быстро внедряются в бизнес, политику, государст-
венное управление, но и трансформирует характер межличностных отношений в общест-
ве. Реакцией на подобные проявления стало формирование определенных социальных ин-
ститутов. К социальным институтам относятся социальные и профессиональные сетевые 
взаимоотношения, которые накладывают ограничения на поведение субъекта через исто-
рию, приверженность ценностям, обязательства совместные цели и характер общения (се-
тевые онлайн сообщества, формируемые по интересам, форумы, социальные сети, чаты, 
установление отношений информационного партнерства и др.).  

Правовые и правительственные институты обозначают законы и законодательно 
утвержденные нормы, которые накладывают ограничения на принимаемые решения. Эти 
институты играют значительную роль в процессе внедрения информационных техноло-
гий, даже если они сами в долгосрочной перспективе подвержены влиянию технологий, 
которые были ими выбраны. 

К структурным институтам относят совокупность способов, принципов и меха-
низмов организации электронного взаимодействия субъектов; службы, которые органи-
зуют, обеспечивают или контролируют эффективное прохождение социально-
экономических процессов в виртуальной среде, информационную деятельность экономи-
ческих субъектов в рамках глобального информационного пространства (система органи-
зации электронного взаимодействия, информационно-технологические системы обеспе-
чения деятельности органов государственной власти, национальная платежная система, 
портальные решения, стандарты защиты информации и криптографии, стандарты банков-
ских Интернет-систем, справочники и классификаторы в государственных информацион-
ных системах, департаменты развития информационного общества в региональном прави-
тельстве). 

Таким образом, выявленные институциональные изменения под влиянием реализа-
ции потенциала Интернет-технологий позволят определять тенденции и эффективность 
развития социально-экономических отношений региона. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена одной из классификаций инновационных стратегий, рассмотрены  от-

личительные черты и требования, предъявляемые к каждому типу стратегий, а также дости-
гаемые ими цели. 

Ключевые слова: стратегический инновационный менеджмент, стратегия, инновации. 
 
The article is devoted to one of the classifications of innovative strategies, there were described 

distinguishing features of every type of strategy in the article and were described their aims. 
Key words: strategic innovative management, strategy, innovations. 
 
В условиях рыночной экономики важность стратегического менеджмента неоспори-

ма. На крупных предприятиях даже формируются специальные структуры, которые зани-
маются стратегическим прогнозированием и планированием, создают стратегии и следят 
за их реализацией. И ввиду ускорения НТП особое значение имеет стратегический инно-
вационный менеджмент — управление, которое направлено на ориентацию инновацион-
ной деятельности компании на запросы потребителей, а также вносящее изменения в про-
дукцию и технологии фирмы. 

Применительно к стратегическому инновационному управлению уместно высказы-
вание Портера: «Каждая успешная компания применяет свою собственную стратегию. 
Однако характер и эволюция всех успешных компаний оказываются в своей основе оди-
наковыми... После того, как компания достигает конкурентных преимуществ благодаря 
нововведениям, она может удержать их только с помощью постоянных улучшений… 
Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая прекратит совер-
шенствование и внедрение инноваций» [3, с. 6]. 

Стратегический инновационный менеджмент как составная часть стратегического 
управления подразумевает тщательное изучение внешней и внутренней среды. Для этой 
цели могут использоваться различные методы анализа, такие как матрицы McKinsey, 
ДСА, ADL и прочие. Однако в отличие от стратегического анализа в целом, здесь изуча-
ются в первую очередь факторы, влияющие непосредственно на инновационную деятель-
ность фирмы. 

Рассуждая о стратегическом управлении, стоит упомянуть понятие «стратегия». 
«Стратегия — это долгосрочное качественно определенное направление развития органи-
зации, касающееся внутренней и внешней среды организации» [2, с. 239]. Она является 
важным инструментом достижения целей организации. Так как стратегический инноваци-
онный менеджмент входит в систему стратегического управления, является одним из его 
направлений, то стратегии для него также разрабатываются. Рассмотрим их типы попод-
робнее [4]. 

Наступательная инновационная стратегия считается наиболее предпочтительной, 
хотя риски при ней максимальны. Ее цель — обеспечить компании первое место на рынке. 
В первую очередь она связана с радикальными нововведениями. Помимо требований к 
квалификации персонала, для реализации этой стратегии необходимо наличие эффектив-
ного инновационного процесса, специалистов, обладающих творческими способностями, 
менеджеров, которые положительно относятся к новым идеям и подходам к решению 
проблем, возможности распределения риска и хорошего знания рынка. В России одной из 
отраслей, в которых используется подобная стратегия, является военно-промышленной 
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комплекс. Примером подобной инновационной стратегии является создание танка Т-14 
«Армата», аналогов которому в мире на данный момент не существует. 

Оборонительная стратегия имеет своей целью не отстать от других в области тех-
нологического развития. Для этих компаний важно сохранить свою позицию, и нет нужды 
заниматься научно-техническими технологиями с намерением выделяться среди многих 
конкурентов [4]. Эта стратегия предполагает сознательное замедление с выходом нового 
продукта на рынок до тех пор, пока этого не сделает другая организация. При этом фирма 
отказывается от возможного высокого уровня первоначального дохода в обмен на безо-
пасность позднего выхода на рынок, что обеспечивается знанием результатов продажи 
продукта. Оборонительную стратегию  реализует корпорация IBM. Руководство считает, 
что фирма сумеет наверстать упущенную выгоду, производя товар в стадии усиленного 
роста, но избавится от затрат на внедрение и раскрутку товара (создание нового спроса, 
рынка и покупательских предпочтений). 

Имитационная стратегия подразумевает приобретение новых технологий путем за-
купки лицензий. Это стратегия довольно успешна, однако для ее эффективного осуществ-
ления необходимы высокая квалификация специалистов, постоянная поддержка достигну-
того уровня и наличие денежных средств на покупку этих лицензий. Реализация этой 
стратегии сталкивается со следующими проблемами: 

- дефицит управленцев; 
- дефицит рабочих; 
- высокие процентные ставки за заемные средства; 
- высокая стоимость лицензий и сопутствующих затрат. 
Примером такой стратегии является японское экономическое чудо (середина 1950-х 

– 1973 г.), когда Япония, наконец, «открылась миру» и начала активно заниматься вложе-
ниями в науку. В России и во всем остальном мире к подобным стратегиям можно отнести 
довольно большой спектр высокотехнологичных процессов и товаров, например, сеть 4G. 

«Оппортунистическая» инновационная стратегия  подразумевает поиск новых 
продуктов, выпуск которых не требует больших затрат на исследования и разработки, но 
обеспечивает на некоторое время монополизм на рынке. Эта стратегия довольно ненадеж-
на и дает результаты лишь сравнительно небольшое время. Поиск и использование своих 
ниш предполагает знание ситуации на рынке, высокий уровень технико-технологического 
развития и способности фирмы к адаптации. Как правило, данные продукты имеют па-
тентную защиту (патенты на полезные модели, промышленные образцы) [1, с. 220]. 

Зависимая стратегия предполагает, что фирма ориентируется на разработки товара 
и технологии для крупных предприятий. Ее целью является самосохранение, которое 
обеспечивается за счёт  выполнения контрактных работ для этих крупных компаний [5].   
В России примером использования подобной стратегии могут служить, например, по-
ставщики АвтоВАЗа, а также предприятия, собирающие комплектующие для космических 
кораблей (к примеру, ОАО «Научно-исследовательский институт космического приборо-
строения» и АО «РКЦ „Прогресс“»). 

Традиционная инновационная стратегия — стратегия, основная цель которой состо-
ит в повышении качества выпускаемой продукции. Это стратегия осуществляется во мно-
гих ведущих японских фирмах, которые могут ежедневно осуществлять мелкие улучше-
ния во всем, что касается их производственного процесса. Многие решения принимаются 
рабочими. Эта стратегия в первую очередь относится к процессным и модификационным 
инновациям. В Японии, а затем и в странах Западной Европы широко распространились 
«кружки качества» — группы,  которые регулярно проводят дискуссии по поводу качества 
продукции [1, с. 217]. В их состав могут входить рабочие, инженеры, специалисты по кон-
тролю и т. д.  

Так как инновационные стратегии являются частью стратегического управления ор-
ганизацией, можно сказать об их интеграции со стратегиями фирмы в целом. Также как и 
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эталонные стратегии, инновационные могут реализовываться одновременно диверсифи-
цированными компаниями.  

Инновационные стратегии являются необходимым элементом для успешного функ-
ционирования и развития организаций в различных отраслях. В условиях жесткой конку-
рентной борьбы, наполненности рынка товарами-аналогами ключевым элементом, кото-
рый сможет обеспечить долгосрочное преимущество фирмы перед остальными компа-
ниями, является правильное внедрение инноваций, обеспечить которое сможет как раз 
стратегический инновационный менеджмент. 
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РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Рассматриваются различные варианты стратегического поведения российских предпри-

ятий. Показаны факторы, влияющие на выбор определенного типа стратегического поведения. 
Ключевые слова: стратегия, типы стратегий, стратегическое поведение. 
 
Examines various strategic behavior of Russian enterprises. Shows the factors influencing the 

choice of a particular type of strategic behaviour. 
Key words: strategy, the types of strategies, strategic behavior. 
 
Стратегия — это генеральное направление действия организации, следование кото-

рому в долгосрочной перспективе должно привести ее к цели. Каждая организация, по-
скольку должна иметь цель, должна иметь и стратегию.  

В условиях высокой неопределенности, характерной для российской экономики, ру-
ководству предприятий очень сложно что-либо долгосрочно планировать. Поэтому боль-
шинство российских предпринимателей являются тактиками, а не стратегами. Конечно, 
выполнение тактических задач, обеспечивает общее функционирование организации, од-
нако необходимо иметь ориентир деятельности, главную цель, к которой должна стре-
миться организация. Без стратегии, невозможно функционирование организации в долго-
срочной перспективе.  

В силу ряда факторов, во главе многих предприятий России стоят люди, которые 
не имеют четкого представления о цели, а тем более о стратегии развития организации. 
Такие бизнесмены рады и тому, что их организация функционирует сейчас и приносит 
доход: для них важно настоящее, а не будущее. Также, в России есть и такие предпри-
ятия, руководство которых даже не подозревает о том, что в процессе управления рабо-
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той организации они придерживаются определенной стратегии (будь то стратегия кон-
центрированного роста или сокращения). Про такие предприятия можно сказать: «Целе-
направленное стратегическое поведение организации отсутствует. Можно говорить 
только о самопроизвольном формировании текущей стратегии как последовательной со-
вокупности процессов функционирования предприятия в разные периоды, обеспечи-
вающей его движение в определенном направлении. Это могут быть направления и под-
держания существующего состояния предприятия, и свертывания производства, и даже 
катастрофического разрушения. Подобное поведение характерно для предприятий, ори-
ентирующихся не на развитие, а на выживание» [1, с. 320]. 

Чаще всего не формируют четкого стратегического поведения предприниматели, яв-
ляющиеся представителями малого и среднего бизнеса, ведущие свой бизнес в пределах 
одного–двух субъектов Российской Федерации. Такое поведение обусловлено целым ря-
дом причин.  

Во-первых, многие владельцы современного малого и среднего бизнеса – это люди, 
которые начинали свою коммерческую деятельность в 1990-е годы, в период становления 
рыночной экономики в России. Данные предприниматели в силу своего неспециализиро-
ванного для ведения бизнеса образования ведут бизнес, полагаясь на бытовые знания, 
жизненный опыт и мудрость старшего поколения. Именно поэтому такие предпринимате-
ли не придерживаются какой-либо стратегии при ведении бизнеса. Примерами таких ком-
мерческих организаций могут служить розничные магазины, небольшие предприятия пи-
щевой промышленности (кондитерские цехи, пекарни), предприятия общественного пита-
ния (кафе, рестораны), малые швейные предприятия и некоторые другие предприятия, ко-
торые функционируют на протяжении долгого периода времени, качественно не развива-
ясь. Так, например, в пределах Ивановской области, в городе Кинешме на протяжении     
20 лет функционирует кафе «Волжские зори», администрация данного кафе поддерживает 
работу данного заведения на том же уровне, каким он был в 1995 году, изменяя лишь 
внутренне убранство кафе и модернизуя меню. При этом кафе до сих пор любимо кине-
шемцами и туристами этого волжского города.  

Во-вторых, ряд современных предпринимателей, даже имеющих высшее экономиче-
ское образования, глубокие знания в сфере экономики, маркетинга и менеджмента, созна-
тельно не придерживаются никакой стратегии при ведении своего бизнеса, так как опери-
руют только тактическими целями, которых они пытаются достичь. Так, например, мно-
гие современные предприниматели малого и среднего бизнеса используют такую тактиче-
скую цель, как «снятие сливок». Название данной стратегии, хоть и символичное, но оно 
наиболее полно передает принцип работы данных предпринимателей, которые резко вне-
дряются на рынок с каким-либо продуктом или услугой и в течение короткого периода 
времени получают достаточно высокую прибыль от продажи своего товара, а потом так 
же стремительно уходят с этого рынка. Примером, организаций данного типа могут по-
служить коммерческие банки, которые позиционируют себя как банки, предоставляющие 
деньги населению «до зарплаты», так называемые банки быстрого займа. Это такие банки 
как «Быстро деньги», «Easy money» и другие. Также примерами таких организаций могут 
послужить различные букмекерские конторы, которые принимают ставки результаты 
спортивных игр. Как показывает практика, такой рискованный, авантюристический  биз-
нес существует недолгое время. 

Иную ситуацию мы можем наблюдать в среде крупного бизнеса: торговых рознич-
ных сетей и больших, а тем более гигантских промышленных предприятий. Во главе ру-
ководства крупных компаний стоят профессионалы, которые в своей работе применяют 
экономические  знания, являются компетентными менеджерами и маркетологами. Топ-
менеджеры крупных компаний — это высокообразованные люди, имеющие, в большинст-
ве своем, различные научные звания. Данные знания позволяют им оперативно и успешно 
руководить крупными компаниями, повышая ее конкурентоспособность и выводя компа-
нию на принципиально новый уровень. Так, например, Д. Н. Патрушев, председатель 
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Правления ОАО «Россельхозбанк», имеет степень доктора экономических наук, благодаря 
своим обширным знаниям в области экономики и менеджмента он успешно руководит 
банком. Более того, совместно с другими членами ОАО «Россельхозбанк» Д. Н. Патрушев 
смог вывести деятельность данного банка на качественно новый уровень. В частности, ру-
ководство данного банка придерживается стратегии усиления позиций на рынке, на про-
тяжении последних лет данный банк зарекомендовал себя как народный банк, который 
посредством предоставления населению займа дает толчок к развитию отечественного 
малого и среднего бизнеса. 

Существует  немало других крупных российских коммерческих организаций, кото-
рые в своей работе придерживаются определенных стратегий. Так, например, крупная 
розничная сеть «Магнит» придерживается стратегии интегрированного роста, а в част-
ности стратегию обратной вертикальной интеграции. Приверженность к данной страте-
гии позволяет этой розничной сети сохранять низкие цены и привлекать все более боль-
ший поток покупателей. Данный вид стратегии, стратегии интегрированного роста, при-
держиваются многие крупные российские ритейлеры, такие как розничные магазины 
«Пятерочка», «Дикси», «М-Видео», «Евросеть», «ДНС», «Лента» и другие. Среди регио-
нальных розничных сетей можно выделить Компанию «Кенгуру», активно формирую-
щую и четко реализующую стратегию развития рынка. 

Следует отметить, что и среди крупных предпринимателей немало тех, кто стратеги-
ческое управление, по сути дела, подменяет долгосрочным. Определение стратегии на     
5-10 лет вперед на таких предприятиях базируется на основе тех же процессов и методов, 
что и на ближайший год. Методы стратегического управления при этом игнорируются.    
В условиях неопределенности такой подход к проектированию своего будущего недопус-
тим. 

Проведение стратегического анализа и осуществление выбора стратегии развития 
на основе современных методик позволит повысить уровень принятия долгосрочных 
управленческих решений. В частности, хорошую помощь в выборе линии рациональ-
ного стратегического поведения не только крупных, но и средних и даже малых пред-
приятий может оказать SWOT-анализ, особенно его количественная версия, разрабо-
танная В. И. Куликовым [2]. Этот метод  интегрирует факторы внутренней и внешней 
среды и показывает, как с помощь своих сильных сторон реализовать новые возможно-
сти и преодолеть возникающие угрозы. Одновременно он дает представление о тех ва-
риантах деятельности, которые не следует реализовывать, в связи со слабостью внут-
реннего потенциала организации. 
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ПОМОЩНИК В УПРАВЛЕНИИ CMS «1С-BITRIX» 
 

В современном предприятии немаловажно наличие веб-сайта, представляющего весь 
спектр услуг и отраслей данного предприятия, а также наличия всей актуальной систематизи-
рованной информации. Сайт является связывающим элементом, между будущим клиентом пред-
приятия и самим предприятием.  

Ключевые слова: «1С: Битрикс», управление сайтом, база знаний, поиск, задачи. 
 
In the modern enterprise is important to have a web site representing the whole range of services 

and branches of the enterprise, as well as the availability of all relevant systematic information. The site 
is a binding element between the future customers of the company and the enterprise itself.  

Key words: «1C: Bitrix», website management, knowledge base, search tasks. 
 
В докладе рассмотрен проект, функциональное назначение которого – максимально 

упростить работу с сайтом пользователю, не обладающему достаточными знаниями в об-
ласти администрирования Bitrix. 

Была выделена одна главная проблема – у пользователей возникают вопросы и 
трудности при освоении данной системы. Эта проблема в дальнейшем будет решена с по-
мощью данного помощника. 

Сразу стоит отметить, что конкурентов у данного решения нет, поскольку ничего 
подобного сейчас не представлено на рынке. Единственным конкурентом могли бы быть 
поисковые системы, но они далеки от совершенства. 

На рисунке 1 представлена бизнес-модель, в которой отражены основные моменты 
реализации проекта. 

 

 
Рис. 1. Бизнес-модель 

На рисунках 2 и 3 представлен примерный интерфейс работы решения. Кнопка для 
вызова решения может располагаться где угодно. Вызывается одним щелчком левой 
кнопки мыши. Поиск имеет возможность подсказывать пользователю примерные интере-
сующие вопросы.  
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Для этого пользователь в поисковую строку пишет тот вопрос, с которым у него 
возникли затруднения, система, обладая интуитивным поиском, (аналогично работают 
поисковые системы «Yandex» и «Google»), исходя из первых слов, которые были введены, 
предлагает список похожих вопросов из базы знаний.  

Ответы в новой базе знаний были снабжены графическими пояснениями (скриншо-
тами), которые выполнены простым и доступным языком. Также в приложении встроены 
подсказки для дальнейшей работы. Они будут непосредственно показывать, что необхо-
димо нажать пользователю для дальнейшей работы. 

 

 
Рис. 2. Пример работы 

 

 
Рис. 3. Пример работы 

 
На рисунке 4 представлен примерный календарный план реализации данного проек-

та. Сейчас проект находится уже на стадии разработки. 

Кнопка для вызова решения. 
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Рис. 4. Календарный план проекта 

На данный момент были проанализированы часто задаваемые вопросы по работе с 
системой, на данный момент ведется наполнение нашей базы знаний, проанализировано и 
разобраны некоторые часто задаваемые вопросы, один из них: «Как добавить новую стра-
ницу». Также уже написана часть программы для работы приложения. 

В результате получаем помощник в управлении CMS «1С-BITRIX», который будет 
представлен в виде приложения оперативного поиска ответов и решения задач, за счет 
создания новой базы знаний, обладающей всеми вспомогательными средствами, которые 
позволят упростить работу в системе. 

 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Ф. С. Жафярова.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СПИСАНИЯ РЕЗЕРВА  
ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

 
Исследуются основные проблемы, c которыми сталкивается бухгалтер при формировании 

и списании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. 
Ключевые слова: резерв по сомнительным долгам, дебиторская задолженность, формиро-

вание и списание резерва по сомнительным долгам. 
 
In the article the main problems, which accountants deal with during the creating and writing-off 

an allowance for doubtful debts are considered. 
Key words: an allowance for doubtful debts, receivables, creating and writing-off an allowance for 

a doubtful debts.  
 
В качестве эффективного способа защиты от непредусмотренных материальных и 

финансовых потерь используется система резервов, в том числе резерв по сомнительным 
долгам (далее – РСД). С принятием Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н, создание 
РСД в бухгалтерском учете, начиная с 1 января 2011 г., стало обязанностью организации. 
Нарушение данного требования предусматривает ответственность «в размере штрафа на 
должностных лиц организации от двух до трех тысяч рублей» (ст. 15. 11 КоАП РФ) [3], 
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«штраф в размере 10 тыс. руб., или 30 тыс. руб., если это правонарушение было допущено 
в течение более одного налогового периода» (ст. 120 НК РФ) [4]. Учеными выделяются 
следующие проблемы при формировании и списании резерва по сомнительным долгам: 

1. Неясность в п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
РФ (Положение – далее) понятия «высокая степень вероятности непогашения дебитор-
ской задолженности» [6]. 

Положение не устанавливает, при каком числовом значении вероятность какого-
либо события можно считать высокой. По всей видимости, бухгалтеру следует самостоя-
тельно на основе своего профессионального суждения определить, начиная от какого чи-
слового значения, вероятность события может быть признана высокой. В связи с этим су-
ществует риск создания резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности с 
высоким риском неисполнения или, наоборот, риск отказа от создания данного резерва. 
Так, например, Жанна Викторовна Кивва в своей статье, посвященной методике формиро-
вания резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, предлагает ввести коэф-
фициенты оценки надежности контрагента, при этом всех контрагентов, по которым име-
ется просроченная дебиторская задолженность, предлагается группировать на основании 
объективных данных бухгалтерского учета на 4 группы [2]: надежные контрагенты (груп-
па риска № 1), обычные контрагенты (группа риска № 2),  ненадежные контрагенты 
(группа риска № 3), критические контрагенты (группа риска № 4). При этом оценка на-
дежности контрагента проводится на основании периода просрочки платежа, доли в общем 
объеме продаж (за период) и просроченной необеспеченной задолженности за период. От-
несение контрагента к той или иной группе происходит на основании бальных оценок. 

2. Отсутствие в бухгалтерском учете подхода к оценке суммы сомнительной за-
долженности. 

В налоговом учете методика создания РСД зависит от периода признания задолжен-
ности просроченной. В бухгалтерском же учете не прописано четкого подхода к формиро-
ванию резерва по сомнительным долгам. Резерв может создаваться таким же способом, 
что и в налоговом учете, а может быть определен иным способом, установленным и про-
писанным в учетной политики организации для целей бухгалтерского учета. Организация 
может применять один из следующих способов расчета: 1) проводить оценку каждого со-
мнительного долга, 2) определять величину резерва на основе данных прошлых лет,         
3) рассчитывать отчисления  в резерв по каждому сомнительному долгу пропорционально 
периоду просрочки. 

В случае если организация будет использовать метод, отличный от налогового, бу-
дут формироваться постоянные налоговые разницы (ПНО, либо ПНА, в зависимости от 
того, каким образом формируется резерв), однако, если организация будет использовать 
такой же способ формирования резерва, что и в налоговом, у организации будут возникать 
временные разницы. Все же, если организация решится на формирование резерва в бух-
галтерском учете аналогичным способом, что и в налоговом, при высоком резерве может 
снизиться прибыль до налогообложения и промежуточный финансовый результат. В этом 
случае при оценке финансово-хозяйственной деятельности данного субъекта могут ухуд-
шиться показатели рентабельности, финансовой устойчивости, темпы устойчивого роста и 
чистые активы компании, что может повлиять на получение организацией кредитных 
средств в финансово-кредитных учреждениях.  

3. Определение величины платежеспособности должника. 
Абзац 3 п. 70 Положения предусматривает определять величину резерва исходя из 

финансового состояния  должника (платежеспособности), при этом каким образом опре-
делять величину платежеспособности в данном НПА не говорится. При изучении мето-
дик определения платежеспособности были выявлены следующие методики: 1) Методика 
оценки платежеспособности должника, утв. Постановлением Постановление Правитель-
ства РФ от 25.06.2003 № 367. При этом могут быть использованы следующие показатели: 
коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, показатель 
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обеспеченности должника его активами, степень платежеспособности по текущим обяза-
тельствам; 2) Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов (Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Го-
сударственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 
21.06.1999 № ВК 477); 3) Подходы к оценке финансового положения лица, содержащиеся 
в Положении Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности»; 4) Авторские методики таких авторов как Шеремет Анатолий Данило-
вич, Ковалев Валерий Викторович и другие. Рассмотрим наиболее типичные проблемы, с 
которыми может столкнуться бухгалтер, при формировании резерва по сомнительным 
долгам. 

Ситуация 1 
Имеет ли право организация создать резерв по сомнительным долгам, если в догово-

ре не установлены сроки для погашения задолженности? 
По мнению налоговых органов, резерв может быть создан только на основании до-

говора, в котором указан срок, до окончания которого долг должен быть погашен. 
По мнению судей (решение ФАС Поволжского округа от 8 мая 2008г. по делу 

№ А12-10217/07), если в договоре не установлен срок, до окончания которого долг дол-
жен быть оплачен, необходимо воспользоваться нормами гражданского законодательства, 
которые  предусматривают исполнение обязательства с момента заявления требования об 
его исполнении в течение 7 дней [1]. Документом, подтверждающим факт заявления тре-
бования о его исполнении, может быть счет-фактура. 

Ситуация 2 
Можно ли создавать резерв в течение года, если в учетной политике на начало года 

формирование такого резерва не предусмотрено? 
По мнению налоговых органов, изменение решение об изменении методов учета, 

применяемых при ведении налогового учета, должно быть принято и отражено на начало 
налогового периода в учетной политике, при этом началом налогового периода для налога 
на прибыль признается начало календарного года. 

По мнению судей (постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 октября 2007 г. 
по делу № А56-26468/2006, от 03 июля 2007 г. по делу № А56-12980/2007, Вятского окру-
га в постановлении от 19 марта 2008 г. по делу № А79-3573/2007),   решение о создании 
резерва не является изменением (согласно ст. 313 НК РФ и ПБУ 1/2008 «Учетная полити-
ка»), а скорее всего дополнением применяемых в учете методов. Данную позицию мы 
можем наблюдать в постановлениях, которые приняли сторону налогоплательщика. 

Ситуация 3 
  Возможен ли взаимозачет необеспеченной дебиторской и встречной кредиторской 

задолженности одного и того же контрагента? 
По мнению налоговых органов просроченная и необеспеченная дебиторская задол-

женность при наличии у налогоплательщика просроченной кредиторской задолженности 
перед тем же контрагентом не может быть признана сомнительным долгом в связи с воз-
можностью налогоплательщика осуществить в одностороннем порядке зачет встречных 
обязательств, то есть при наличии права на зачет спорная задолженность не может учиты-
ваться при формировании резерва [4].  

По мнению судей, проведение на основании статьи 410 ГК РФ зачета взаимных тре-
бований является правом, а не обязанностью организации, что исключает налоговые по-
следствия, если налогоплательщик не воспользовался правом, предоставленным ему этой 
статьей. Налоговое законодательство не содержит запрета на включение во внереализаци-
онные расходы сумм отчислений в резерв при наличии встречной кредиторской задол-
женности [5]. 
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«1С» КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В ВУЗЕ 
 

1С — самый распространенный программный продукт в России для управления предпри-
ятием и организации производственных процессов. Необходимо обучать студентов основам ра-
боты на данной платформе. 

Ключевые слова: 1С, образование. 
 
1C — the most common software in Russia business management and organization of production 

processes. It is necessary to teach students the basics of working on this platform. 
Key words: 1С, education. 
 
«1С» — аббревиатура, c которой знаком почти каждый в России поскольку продукты 

компании «1С» сопровождают нас повсеместно. Например, при принятии на работу отра-
жают данную операцию в конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом», а так-
же при начислении зарплаты в конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия», при покуп-
ке в магазине пробивают чек так же в программе «1С».  

На сегодняшний день продуктами компании «1С» пользуется большинство компа-
ний, предприятий, производств. Программные продукты данной торговой марки весьма 
востребованы, так как имеют ряд преимуществ и самим главным из них являются: интуи-
тивно понятный интерфейс программы; быстрота обработки запросов; достаточно про-
зрачные расчеты; гибкость настройки; возможность доработки программы под отдельно 
взятое предприятие. Некоторые плюсы программы стоит разобрать подробнее. 

Во-первых, интуитивно понятный интерфейс программы. Компания «1С» старается 
максимально облегчить работу пользователей, поскольку чем быстрей сотрудник освоит 
программу, тем раньше он приступит к ведению учета на предприятии. Революционным 
шагом в изменении интерфейса стал переход на версию 3.0 с добавлением интерфейса 
«Такси». В данной версии интерфейс пользователя был оптимально настроен.  

Во-вторых, гибкость настройки. Продукты компании «1С» обладают уникальной 
системой настройки баз данных отдельно под каждого пользователя. Имеется возмож-
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ность вывода необходимых функциональных элементов в панель быстрого доступа. Так 
же имеется возможность настройки прав доступа пользователей. 

В-третьих, возможность доработки программы под отдельно взятое предприятие. 
Довольно часто в ведении учета того или иного предприятия наблюдаются особенности 
непредусмотренные в типовой конфигурации. Но для продуктов компании «1С» это не 
является проблемой. Программа достаточно открыта для изменений и, что самое важное, 
все функциональные элементы упорядочены. Некоторые изменения может внести обыч-
ный пользователь программы. Примером таких изменений может служить печатная фор-
ма, которую можно настроить под индивидуальные потребности. 

И главное, глобальные проекты компании «1С». Инновационным решением в сфере 
автоматизации крупных предприятий является «1С:ERP Управление предприятием 2.0».  
В разработке данного продукта участвовал экспертный совет, в который вошли специали-
сты ведущих партнеров «1С». В тестировании данного продукта принимали участие сотни 
компаний — партнеров «1С». Конфигурация ERP является системой международного 
класса, в ней используются все новейшие технологии, включая облачные хранилища и ра-
боту на мобильных устройствах. Данная система включает невысокую стоимость владе-
ния и возможность получения существенного экономического эффекта с ростом произво-
дительности труда и быстрым возвратом инвестиций. 

Как было отмечено выше, преимуществ у программных продуктов компании «1С» 
достаточно много, но не обходится и без минусов. Самый значительный недостаток про-
граммы заключается не в ее существующей недоработке, но в огромном числе плюсов. 
Проблема современности состоит в том, что огромное количество вычислительных про-
цессов за человека выполняет машина. Поэтому, например, десять лет назад бухгалтер 
знал в совершенстве весь бухгалтерский учет, что давало ему чувство уверенности и сво-
боды. Сейчас же, поскольку бухгалтер не пишет бухгалтерские проводки т. к. все автома-
тизировано и большинство операций за пользователя выполняет компьютер возникающие 
не стандартные ситуации, в программе, не редко приводят пользователей в тупик.  

Данный недостаток не является причиной отказа от использования программных 
продуктов для ведения учета, ведь ряд преимуществ и быстродействие проведения вычис-
лительных операций беспрекословно экономят время, которое сейчас на вес золота. Одна-
ко исключительно важно повышение классификации сотрудников в направлении ориен-
тирования в архитектуре работы программы, поэтому предпочтительно начинать данную 
подготовку специалистов на уровне вуза. Разработка на платформе «1С» делится на про-
граммирование и конфигурирование. Студентам стоит дать конфигурирование как на-
чальный инструмент обучения. Всех без исключения в школе, в вузе учат пользоваться 
продуктами MicrosoftOffice, OpenOffice и т. д. Предлагаем заменить некоторые из продук-
тов платформой «1С» подобно, как и в текстовом редакторе в «1С» можно вводить, фор-
матировать и отправлять на печать тексты, как в Excel выводить статистические графики 
и многое другое. Таким образом, платформа «1С» становится для студентов не дополни-
тельной нагрузкой, а инструментом для учебы с перспективой на будущее. Постепенно 
следует задействовать на платформе «1С» и программирование возможно не углубленно, 
что не помешает для общего развития студентов. В итоге выпускник со знанием архитек-
туры работы программы будет востребован на рынке труда, что не может не отразиться на 
популярности вуза. В результате несомненно данное решение повысит уровень знания 
выпускника и как, следствие, его шансы найти достойную работу.  
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М. О. ПОЛЯКОВА  
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ПРОДАЖ ДЛЯ ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Рассматривается поэтапная методика проведения экономического анализа продаж для 

торгового предприятия.  
Ключевые слова: экономический анализ, торговля, продажи, товарооборот, товарные ре-

сурсы, эффективность продаж. 
 
The article contains a phased methodology for the economic analysis of sales for commercial com-

panies. 
Key words: economic analysis, trade, sale, trade turnover, trade resources, the efficiency of sales. 
 
В настоящее время большое развитие в экономике получила торговая деятельность. 

Для эффективного управления торговым предприятием, для принятия грамотных управ-
ленческих решений, а также для оценки финансового состояния организации необходим 
качественный экономический анализ.  

В классических методиках такой анализ не является исчерпывающим, так как пред-
назначен в основном не для организаций торговли, а для промышленных предприятий, 
для которых основной вид деятельности — производство. Что же касается экономического 
анализа именно для торговых предприятий, особое внимание должно быть уделено таким 
показателям как товарооборот и товарные ресурсы. 

Унифицированной методики проведения анализа не существует, так как все торго-
вые предприятия различны по своим масштабам и видам продаваемой продукции. Тем не 
менее,  С. Г. Багомедов, предлагает следующую схему проведения анализа товарооборота 
торгового предприятия [4]: 

1. Определение общего объема товарооборота и анализ выполнения планов. Данный 
этап осуществляется путем оценки относительного и абсолютного размеров отклонения в 
связи с негативным влиянием факторов, которые не были учтены в процессе планирования. 

Соломатин А. Н. предлагает рассчитать следующие сумму перевыполнения или же 
недовыполнения плана, а так же процент его выполнения. Помимо этого, важными пока-
зателями так же являются коэффициенты вариации и равномерности, которые позволяют 
увидеть, насколько равномерен процесс выполнения плана, нет ли  в нем значительных 
сбоев и отклонений.  

Для анализа равномерности необходимо сравнить сопоставимые периоды, например, 
месяца, найти по ним среднее квадратическое отклонение и рассчитать необходимые ко-
эффициенты вариации и равномерности. Положительной оценки заслуживает значение 
полученного коэффициента, близкое  к 100 %. Это говорит о высокой степени равномер-
ности выполнения плана. Данный метод применим не только к сравнению фактических 
показателей и плановых, его также можно использовать и на других этапах анализа [2]. 

2. Анализ динамики общего объема товарооборота. Второй этап сводится к анализу 
динамики общего товарооборота на протяжении определенного аналитического периода 
(поквартально, на протяжении года или за 2–5 лет). 

Для данной цели можно использовать методы, описанные для первого этапа анализа, 
используя вместо плановых показателей фактические данные предыдущего года. Однако 
здесь следует помнить о влиянии фактора инфляции, поэтому необходимо скорректиро-

                                                
© Полякова М. О., 2015 



Вестник молодых ученых ИвГУ. 2015. Выпуск 15 
 

108 
 

вать величину товарооборота на индекс роста цен, подобранный для соответствующего 
вида продукции и конкретного периода [2]. 

3. Анализ товарно-групповой структуры товарооборота. На этом этапе аналитиче-
ской работы изучаются темпы роста и прироста, абсолютный объем изменения товаро-
оборота по отдельным товарным группам, определяется вес отдельных товарных групп в 
общем объеме товарооборота предприятия.  

Кроме того, А. Н. Соломатин предлагает рассчитывать коэффициент абсолютных 
структурных сдвигов в товарообороте, который показывает, насколько стабильным оста-
ется ассортиментный состав товарооборота в течение анализируемых периодов [2]. 

4. Анализ состава товарооборота по его определенным видам. В зависимости от осо-
бенностей торгового предприятия, можно разложить товарооборот по разным его видам 
(оптовый и розничный), по каждой торговой точке или филиалу и т.д. в зависимости от 
целей анализа. Могут применяться различные методики, например, использование тради-
ционных аналитических таблиц. 

5. Анализ ритмичности и сезонности реализации товаров. Сводится к проведению 
анализа объемов реализации товаров поквартально и помесячно, исследование ритмично-
сти работы и сезонности реализации товаров и определение факторов, которые их обу-
славливают. 

Также для данных целей можно рассчитать коэффициент вариации, упомянутый на 
начальных этапах анализа. Если коэффициент вариации равен нулю, то это говорит о ста-
бильном товарообороте определенного товара в отчетном периоде. Коэффициент, равный 
единице позволяет судить о нестабильности товарооборота. Аналогичным образом оцени-
ваются показатели ритмичности: чем они выше, тем менее ритмичным является процесс 
реализации. 

6. Количественная оценка факторов, которая обуславливает изменение товарооборо-
та. Для проведения шестого этапа необходимо выявить факторы, влияющие на изменение 
объема товарооборота. В. А. Чернов выделяет 3 группы таких факторов: 

 Факторы, связанные с товарными ресурсами; 
 Факторы, связанные с численностью работников и производительностью их труда; 
 Факторы, связанные с наличием и эффективностью использования основных фон-

дов торгового предприятия и режимом его работы [3]. 
7. Анализ запаса финансовой прочности предприятия. Для выполнения данной цели, 

сначала необходимо определить безубыточный объем продаж, при котором предприятие 
еще не получает прибыли, но уже покрывает свои убытки. Для проведения необходимых 
вычислений Н. И. Саталкина предлагает ввести параметр, равный отношению переменных 
издержек к выручке. Его можно рассчитать делением совокупных переменных издержек 
обращения на выручку или делением средних переменных издержек на цену [1]. 

При исследовании запаса финансовой прочности предприятия определяется возмож-
ное падение товарооборота к достижению критической таблицы «точки безубыточности 
деятельности». Допустимая граница снижения объема товарооборота характеризует порог 
безопасности предприятия и запас финансовой прочности Чем большее значение имеют 
эти показатели, тем лучше осуществляется процесс управления товарооборотом с точки 
зрения обеспечения условий для его самоокупаемости и самофинансировании. 

После анализа товарооборота следует перейти к анализу товарных ресурсов, которые 
А. Н. Соломатин определяет как сумму товарных запасов на начало периода и поступив-
ших товаров [2].  

Анализ товарных запасов следует начинать с изучения их суммы. При этом выявля-
ется недостаток или излишек товарных запасов на определенную дату по сравнению с 
нормативом, а также их изменение  по сравнению с прошлым годом.  

Кроме величины товарных запасов следует исследовать эффективность их использо-
вания, а именно их товарооборачиваемость. Данный показатель может быть рассчитан как 
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в днях, отражая период, за который обернется товар; так и в разах. Последний показатель 
называется скоростью обращения и показывает, сколько раз обернется средний товарный 
запас за данный период. Полученные результаты сравниваются с плановыми показателя-
ми или в динамике, при этом выявляется ускорение или же снижение товарооборачивает-
мости. 

Анализ поступления товаров А. Н. Соломатин предлагает провести с использовани-
ем коэффициентов равномерности и вариации, тем самым оценивая равномерность посту-
пления, что является значительным фактором для поддержания непрерывности торговой 
деятельности предприятия. 

После анализа наличия товарных ресурсов, предлагается перейти к вопросу эффек-
тивности их использования. С этой целью автор приводит коэффициент обеспечения 
предприятия торговыми ресурсами, а также индексы эффективности использования то-
варных ресурсов, рассчитанных по объему товарооборота или по сумме прибыли. Произ-
ведение данных индексов дает  в совокупности интегральный показатель эффективности 
товарных ресурсов [2]. 

Для подтверждения выводов, сделанных после проведения такого анализа, можно 
воспользоваться классическими приемами анализа. Например, ввести показатели рента-
бельности продаж, которые так же ответят на вопрос об эффективности деятельности 
предприятия. Может быть рассчитана рентабельность отдельных товарных групп, видов 
товарооборота,  или же проведен факторный анализ продаж. 

Такая методика позволяет получить наиболее полное представление о состоянии 
торгового предприятия и его деятельности. К ее плюсам можно отнести понятность для 
профессиональных пользователей и для заинтересованного круга лиц, не обладающих 
специальными знаниями и навыками; доступность источников информации для проведе-
ния анализа; универсальность для всех торговых предприятий, а в случае  существенных 
отклонений методика может корректироваться и использоваться в качестве базы анализа. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ 

 
Рассматривается одна из важнейших характеристик финансово-хозяйственной деятель-

ности организации — финансовая устойчивость. Рассматриваются факторы, оказывающие на 
нее влияние, и их современное состояние. Проанализированы современные проблемы поддержания 
финансовой устойчивости, стоящие перед российскими организациями. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость организации. 
 
This article discusses one of the most important characteristics of the activities of the organization 

— financial stability, factors that influence it, and their current state. Analyzed the current problems of 
maintaining financial stability, facing the Russian organizations. 

Key words: financial stability of the organization. 
 
Сегодня тема финансовой устойчивости организаций, а так же проблем ее обеспече-

ния вызывает повышенный интерес, как среди теоретиков, так и практиков экономической 
науки. Вследствие серьезного изменения условий ведения бизнеса, стремления обеспечить 
конкурентоспособность российских фирм, а также необходимости импортозамещения то-
варами отечественных компаний, перед экономистами стоит задача обеспечить устойчи-
вость российского бизнеса, в том числе и финансовую. 

Финансовая устойчивость организации — это такое состояние его финансовых ре-
сурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия 
на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспо-
собности в условиях допустимого уровня риска. 

Приведем основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации. 
С точки зрения возможности управления со стороны организации их можно разделить на 
внешние и внутренние.  К внешним относятся: экономические условия хозяйствования, 
платежеспособный спрос потребителей, финансово-кредитная и экономическая политика 
правительства, общая стабильность в стране, налоговая и кредитная политика, изменения 
курса валют, налаженность экономических связей с партнерами. Среди внутренних фак-
торов можно выделить следующие: отраслевая принадлежность организации, величина и 
структура издержек, размер оплаченного уставного капитала, технология и модель орга-
низации производства и управления и другие. 

Следует остановиться на современных тенденциях развития этих факторов. Начнем 
с внешних условий деятельности организаций сегодня. 

В 2014 году российская экономика испытала сразу несколько негативных шоков.     
В январе–феврале обменный курс рубля (как и многих других валют) несколько снизился 
из-за начала сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Однако к 
концу года это уже видится лишь мелким эпизодом на фоне дальнейших событий. При-
соединение Крыма к России в марте сопровождалось усилением оттока капитала, так что 
лишь значительные интервенции позволили ЦБ РФ взять ситуацию на валютном рынке 
под контроль. 

Начиная с марта страны ЕС, США, Канада, Япония и некоторые другие страны по-
этапно ввели широкий набор санкций против физических лиц и организаций РФ, несущих, 
по мнению этих государств, ответственность за события в Крыму и на Востоке Украины. 

                                                
 © Ранжина В. С., 2015 



Экономика 
 

111 
 

С экономической точки зрения наиболее значимыми являются «секторальные» санкции, 
введенные США и ЕС: 

 запрет на долговое финансирование ряда российских банков и компаний; 
 запрет поставок в Россию оборудования для глубинной добычи, разработки аркти-

ческого шельфа и сланцевых запасов нефти и газа; 
 приостановление выдачи лицензий на экспорт и реэкспорт товаров в Россию,  
 запрет экспорта высокотехнологичных оборонных товаров и услуг, а также отмена 

существующих лицензий в данной сфере и другие [1]. 
Правительство России ввело ответные санкции, запретив ввоз сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, 
страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Запрет распро-
страняется на мясо и мясопродукты, рыбу и морепродукты, молоко и молочную продук-
цию (включая сыры и творог), фрукты и овощи. 

Таким образом, от введения санкций страдает большинство отраслей Российской 
экономики. О влиянии санкций на экономику России могут свидетельствовать следующие 
данные. За январь-февраль 2015 года по сравнению с предыдущим периодом внешнетор-
говый оборот снизился на 30 % и составил 83327 млн долларов, упали как объемы экспор-
та (на 25 % к аналогичному периоду), так и импорта (на 40 %) [4]. 

Под давлением внешних факторов изменились и внутренние условия хозяйствова-
ния. Развитие промышленного комплекса в 2014 году характеризовалось следующими 
факторами: стагнация объемов производства, низкий рост производительности труда, за-
медление инвестиционной активности, ослабление национальной валюты, торможение 
роста внутреннего спроса, внешнеполитическое давление и взаимные санкции. 

Следует отметить, что в текущем 2015 году будет наблюдаться ухудшение финансо-
вого состояния российских предприятий. В связи с тем, что снижается кредитная актив-
ность из-за ограничения доступа компаний к заимствованию на мировых финансовых 
рынках, а также ухудшения условий кредитования. Данные обстоятельства будут способ-
ствовать ухудшению качества долга предприятий и росту просроченной кредиторской за-
долженности [2]. Анализ ситуации за предыдущий год позволяет говорить о том, что уже 
в 2014 году доля просроченной кредиторской задолженности в ее общем объеме выросла с 
5,3 % до 6 %. Конечно увеличился как сам объем кредиторской задолженности, так и ее 
просроченная часть. Причем последняя увеличивалась более быстрыми темпами [4]. 

Также не улучшает ситуацию колебание курса рубля, его стремительное падение в 
2014 году, а также санкции, введенные в отношении России. Многие компании, до этого 
успешно работавшие на иностранном сырье и материалах, столкнулись с проблемой обес-
печения бесперебойного функционирования вследствие потери времени из-за необходи-
мости искать качественные аналоги на рынке российских товаропроизводителей либо по 
причине дороговизны иностранных материалов, либо невозможности их покупки в связи с 
санкцонными списками.  

В декабре резко выросла просроченная кредиторская задолженность по кредитам 
банков практически по всем основным секторам экономики, а не только в традиционно 
высокозависимых от заемных средств секторах. В феврале 2015 года по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года просроченная кредиторская задолженность вырос-
ла на 33 %, причем наиболее бурный рост отмечался в следующих секторах экономики: 
финансовая деятельность (в пять раз), обрабатывающая промышленность (на 75 %), 
транспорт и связь (37 %) и другие. В связи с ухудшением финансового состояния в ряде 
видов деятельности наблюдается рост просроченной дебиторской задолженности покупа-
телей и заказчиков. Об этом свидетельствует рост просроченной дебиторской задолжен-
ности в 2014 году по сравнению с 2013 на 36 % при том, что рост общей суммы дебитор-
ской задолженности составил 18 %. Такой темп роста просроченной дебиторской задол-
женности является максимальным с 1998 года, когда она составил 66 % [4]. 
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Для повышения финансовой устойчивости организации следует воздействовать на 
факторы, вызвавшие ее снижение. Если на внешние факторы могут воздействовать лишь 
органы государственной власти, то самой организации необходимо нивелировать нега-
тивные тенденции в развитии внутренних факторов.  

Прежде всего, необходимо налаживать внутренние торговые связи, а также добрые 
партнерские отношения с, так называемыми, дружественными России странами (Китай, 
Беларусь, Казахстан и другие). Поиск новых поставщиков необходимого сырья и обору-
дования, отвечающего требованиям производства при минимизации ущерба для качества 
продукции и технологического процесса. Основная задача для менеджмента организаций 
— обеспечить бесперебойное функционирование производства. 

Необходима разработка эффективной методики предоставления коммерческого кре-
дита заказчикам и инкассации денежных средств в связи с ростом просроченной (часто 
безнадежной) дебиторской задолженности. 

Возможно, организациям следует пересмотреть подходы к формированию аналити-
ческих отделов, уделить этому вопросу больше внимания. От грамотного, а главное свое-
временного анализа финансовой ситуации как внутри фирмы, так и в экономике в целом, 
можно не только не проиграть, но и выиграть в этой непростой ситуации. 

Как организации, так и государству следует задуматься о материальном поощрении 
работников, ведь от этого напрямую зависит платежеспособность спроса. Хотя сегодня 
это практически невыполнимая задача, на многих предприятиях наблюдается задержка по 
заработной плате. 

Также среди мер по восстановлению финансовой устойчивости можно назвать пере-
профилирование, снижение затрат, повышение цен, привлечение внешнего финансирова-
ния, продажа части имущества и другие. 

Конечно, в нынешних условиях не все из предложенных мер будут одинаково эф-
фективны. К примеру, сегодня считаем нецелесообразным повышение цен на продукцию, 
в виду того, что платежеспособность населения и компаний заметно снизилась, а увеличе-
ние цены может подтолкнуть их к поиску более дешевых аналогов или к полному отказу 
от данного продукта. Перепрофилирование может существенно изменить ситуацию внут-
ри организации, однако это требует времени и большого объема инвестиций. Однако, если 
у предприятия есть возможность быстро и безболезненно перейти на выпуск новой про-
дукции, то это будет достаточно эффективным способом удержания компании на плаву, 
обеспечения финансовой устойчивости при динамично меняющихся условиях хозяйство-
вания. 

С точки зрения международного рейтингового агентства Moody`s ситуация может 
еще ухудшиться. Негативное влияние санкций на финансовую устойчивость российских 
компаний проявится лишь после 2016 года, т. к. при отсутствии возможностей рефинан-
сирования к тому времени будут исчерпаны резервы ликвидности. По их оценке, до конца 
2015 года оцениваемые агентством компании (всего 68) должны погасить порядка 
$100 млрд долга (общий объем — $315 млрд), тогда как суммарный объем денежных ре-
зервов и согласованных кредитных линий составляет $161 млрд (в виде денежных резер-
вов — $90,5 млрд). В качестве смягчающих факторов в агентстве отмечают и то, что 
большая часть объема погашений приходится на период после 2018 года [1]. 

Таким образом, для поддержания финансовой устойчивости организаций на прием-
лемом уровне необходим непрерывный мониторинг изменения внешних факторов, со-
ставление планов развития с их учетом и по возможности в нескольких сценариях, стрем-
ление к объективному отражению реальности, в которой функционируют организации. 
Также необходимо разработать механизм воздействия на внутренние факторы для обеспе-
чения стабильности в деятельности организации.  Для контроля финансового состояния 
необходимо тщательно отслеживать изменение таких показателей, как коэффициенты ли-
квидности, платежеспособности, обеспеченности собственными оборотными средствами, 
автономии и других, сопоставление их в динамике. 
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НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 
Рассматривается проблема повышения финансовой независимости муниципальных образо-

ваний. Делается акцент на формировании дополнительного источника увеличения доходов мест-
ного бюджета за счёт реформирования системы налогообложения. 

Ключевые слова: местный бюджет, финансовая самостоятельность местного бюджета, 
единый налог на недвижимое имущество физических лиц. 

 
The problem of raising the financial independence of local government is observed. The forming of 

an extra source of enlarging local incomes by means of reforming the system of taxation is accented. 
Key words: local budget, financial independence of local budget, single real estate of a natural 

person duty. 

 
Основой финансовой системы муниципального образования является местный 

бюджет. В нём находят отражение все экономические, социально-политические и органи-
зационные решения муниципальных органов власти в области вопросов обеспечения жиз-
недеятельности населения муниципальных образований. Однако, по данным субъектов 
Российской Федерации, в общем количестве муниципальных образований, утвердивших 
местные бюджеты в 2013 году, около половины из них, а именно 49,7 %, исполнены с де-
фицитом. Бюджет города Иванова, также как и большинство местных бюджетов РФ, не-
сбалансирован и является дефицитным (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ параметров местного бюджета города Иванова в 2012–2017 гг., тыс. руб. 

 Исполнение План 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы  5 701 854,9 6 301 368,3 6 173 659,5 5 789 982,5 5 329 376,6 5 305 807,8 
Расходы 6 003 656,5 6 459 251,2 6 244 595,2 6 103 872,5 5 645 886,6 5 627 807,8 
Дефицит 301 801,6 157 882,9 70 953,7 313 890,0 316 510,0 322 000,0 

Несмотря на то, что в 2012–2013 гг. имеет место устойчивая положительная динами-
ка показателей бюджета, сопровождающаяся сокращением его дефицита, доходы и расхо-
ды бюджета на протяжении 2014–2017 гг. имеют тенденцию к сокращению. В связи с тем, 
что в планируемом периоде доходы местного бюджета снижаются более быстрыми тем-
пами, чем расходы,  увеличивается дефицит бюджета. 

                                                
 © Сафронова В. С., 2015 
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Проблема несбалансированности бюджета в краткосрочном периоде решается в ос-
новном за счет роста количества и объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
региональным и местным бюджетам из федерального бюджета. Таким образом, характер-
ной чертой формирования доходов местных бюджетов в настоящее время становится их 
зависимость от безвозмездных поступлений. Так, например, наибольшую долю в доходах 
бюджета города Иванова в анализируемом периоде занимают безвозмездные поступления, 
более 45 % (табл. 2).   

Столь высокий уровень межбюджетных трансфертов свидетельствует о снижении 
степени самостоятельности органов местного самоуправления, а также повышении их за-
висимости от бюджетов других уровней, поэтому особое внимание, на наш взгляд, следу-
ет уделять поиску путей повышения финансовой независимости местных бюджетов. 
Только в этом случае органы местного самоуправления смогут качественно и в полной 
мере обеспечить решение вопросов местного значения. 

Таблица 2 
Структура доходов бюджета города Иванова за 2012–2014 гг. 

 2012 2013 2014 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Всего поступлений, в т.ч.: 5 701 854,9 100,0 6 301 368,3 100,0 6 173 659,5 100,0 
Налоговые доходы 2 453 082,5 43,0 2 776 272,9 44,1 2 505 330,3 40,6 

Неналоговые доходы 609 915,8 10,7 672 275,0 10,6 673 224,3 10,9 
 Безвозмездные поступления 2 638 856,7 46,3 2 852 820,4 45,3 2 995 104,9 48,5 

Мы считаем, что основой улучшения материального положения муниципального 
образования и повышения автономии местного бюджета является увеличение его собст-
венной доходной базы. 

Большинство авторов включает в состав собственных доходов местного бюджета 
как налоговые, так и неналоговые источники. На наш взгляд, к собственным доходам му-
ниципального бюджета, обеспечивающим финансовую устойчивость и независимость ме-
стного бюджета, можно отнести лишь источники, закреплённые на постоянной основе, 
такие как  местные налоги. 

Следует отметить, что по итогам исполнения бюджета города Иванова в 2014 году 
существенно снизился уровень поступлений по налоговым доходам бюджета, что требует 
повышения собираемости местных налогов в городе Иванове.  

С 2015 года планируется введение единого налога на недвижимость, который заме-
нит ранее уплачиваемые местные имущественные налоги. Данный налог рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости недвижимости, и успешно применяется во множестве 
развитых стран. В Нидерландах, к примеру, налог на недвижимость составляет до 95 % 
всех вложений в местные бюджеты, до 81 % — в Канаде и до 52 % — во Франции, в США 
эта доля может составлять от 10 до 70 %.  

Исходя из международной практики, данный налог может быть успешно введен и в 
муниципальных образованиях  Российской Федерации. Однако на сегодняшний день го-
ворить о том, что городской округ Иваново готов к введению налога на недвижимое иму-
щество физических лиц, преждевременно. Рассмотрим основные проблемы, связанные с 
введением налога на недвижимость на территории городского округа Иваново. 

Формула исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц должна 
иметь следующий вид: 

, 
где  – налоговая база,  – налоговые льготы,  – налоговые вычеты,  – налоговая 
ставка.  

Налоговая база в данном случае должна определяться в отношении каждого объекта 
налогообложения как кадастровая стоимость недвижимого имущества. Масштабную ка-
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дастровую оценку объектов недвижимости в Ивановской области провели в 2012 году, и 
определяли ее, не выезжая на место, а по формуле, где были прописаны лишь параметры 
жилого фонда. В настоящее время в городе Иванове сформированы только таблицы, где 
показано, какой коэффициент от кадастровой стоимости будет применяться к той или 
иной частной жилой и нежилой площади. В связи с этим, объективное определение нало-
говой базы в городском округе Иваново невозможно. Это, в свою очередь, может повлечь 
за собой масштабные судебные разбирательства, так как большинство граждан восполь-
зуются правом оспорить кадастровую оценку недвижимости. 

Как известно, кадастровая стоимость земли приближена к рыночной, а инвентариза-
ционная в разы ниже, что является основным риском возникновения социальной напря-
женности в обществе. Тысячам семей, возможно, придется покинуть занимаемое ими жи-
лье из-за невозможности платить по высокой налоговой ставке. В такой ситуации могут 
оказаться не только инвалиды и пенсионеры, а скорее семьи с небольшим или средним 
уровнем доходов, занимающие большие квартиры, доставшиеся им в результате бесплат-
ной приватизации. 

Другая проблема связана с несправедливостью рыночной оценки жилья в условиях 
завышенных расходов на строительство из-за коррупционных факторов. 

Несмотря на то, что Налоговый кодекс РФ предусматривает как налоговые вычеты, 
так и налоговые льготы по налогу на недвижимость, введение данного налога повысит, 
как говорилось ранее, фискальную нагрузку на физических лиц. Об этом свидетельствует 
и повышение налоговых ставок (табл. 3).  

По оценке ФНС, если в 2014 году в среднем по РФ, сумма налога на имущество фи-
зических лиц составила 642 руб. в год, то с учётом внесения изменений в законодательст-
во, данная величина может увеличиться практически в 3 раза и составить 1900 руб. в год. 
Кроме этого, ежегодно сумма налога будет расти на 20 %.  

Это может привести к существенным изменениям на рынке недвижимости, а именно 
увеличению предложения жилых помещений, используемых в настоящий момент как ин-
вестиции физических лиц. Однако введение налога на недвижимое имущество физических 
лиц может стать также и дополнительным препятствием для развития ипотеки, так как 
спрос на дорогостоящее жильё неминуемо упадет. Также может замедлиться процесс при-
ватизации имущества из-за страха россиян перед большим налогом.  

Таблица 3 
Сравнение ставок налога на имущество, земельного налога 

и налога на недвижимое имущество физических лиц в городе Иванове 

  
Налог на иму-

щество физиче-
ских лиц 

Земельный 
налог 

Налог на недвижимое 
имущество физиче-

ских лиц 
Земельные участки –  0,1 – 1,5 % 0,1 – 1,5 % 

Здания, строения, сооружения, 
жилые и нежилые помещения 0,1 – 0,5 % – 0,1 – 0,7 % 

С 2016 года до 2,0 % 
Незавершённое строительство – – 0,3 % 

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки налогоплательщиков после 
введения налога на недвижимое имущество физических лиц в городском округе Иваново 
предполагается предусмотреть специальные переходные положения.  

Если сумма налога, исчисленная на основании кадастровой стоимости окажется вы-
ше суммы налога, рассчитанной для того же объекта на основе его инвентаризационной 
стоимости, по итогам последнего налогового периода существования налога на имущест-
во физических лиц, то налог на недвижимость будет рассчитываться следующим образом:  

, 
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где  – сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объекта налогооб-
ложения,  – сумма налога, рассчитанная исходя из инвентаризационной стоимости,       
К – понижающий коэффициент. 

Таким образом, повышение налоговой нагрузки предполагается распределить на че-
тыре года. Например, если новый налог превышает сумму прежнего налога по тому же 
объекту на 1000 рублей, то в первый год к этому превышению применяется понижающий 
коэффициент 0,2, во второй – 0,4, в третий – 0,6, в четвертый – 0,8.  

Данная модель, на наш взгляд, не является эффективной, поскольку, даже с приме-
нением минимального понижающего коэффициента, сумма налога может увеличиться в 
разы, что также является неприемлемым для граждан с низким или средним уровнем до-
ходов. 

Таким образом, преимуществом введения налога на недвижимое имущество физиче-
ских лиц является то, что создаётся более устойчивый и надежный источник пополнения 
собственной доходной части местного бюджета.  

Местным органам власти, в свою очередь, легче выявить наличие недвижимого 
имущества физического лица, что поспособствует повышению собираемости данного на-
лога. Кроме того, на месте можно осмотреть недвижимое имущество и оценить размер на-
лога без сокрытия его части. Однако, возможны также и негативные последствия, о кото-
рых говорилось ранее. 

Основной причиной этого, на наш взгляд, стала дифференциация уровней жизни на-
селения в различных муниципальных образованиях. Для решения изложенных проблем, 
необходимо дать органам местного самоуправления возможность самостоятельно влиять 
на формирование налогооблагаемой базы, устанавливать налоговые ставки и льготы в за-
висимости от экономической и социальной ситуации, сложившейся в муниципальном об-
разовании. Это даст дополнительный стимул для создания благоприятного налогового 
климата в муниципальных образованиях.  

Так, по налогу на недвижимое имущество физических лиц право установления став-
ки должно закрепляться за муниципальными образованиями, но только в пределах, преду-
смотренных в НК РФ. Тем самым муниципальные органы в значительной мере ограниче-
ны в своих правах. Кроме того, данные органы власти имеют право устанавливать и нало-
говые льготы, основания и порядок их применения, но также в порядке и пределах, преду-
смотренных в НК РФ. Однако на федеральном уровне по данным налогам уже определены 
многочисленные льготы, установлены не только налогоплательщики, но и многочислен-
ные исключения из этих положений. 

Подводя итог, важно отметить, что в настоящее время наиболее значима проблема 
формирования местных бюджетов. Для обеспечения принципа финансовой самостоятель-
ности местных бюджетов органы государственной власти субъектов Федерации должны 
передать органам местного самоуправления полноценные и значимые доходные источники 
бюджета для надлежащего выполнения возложенных на них вопросов местного значения.  

Особое внимание в решении проблемы финансовой самостоятельности местных 
бюджетов следует уделить налоговым  поступлениям в бюджет. Так, доходы от реформи-
рования системы налогообложения, на наш взгляд, могут большую часть поступлений от 
межбюджетных трансфертов.  

В то же время, местные органы практически не имеют возможности использовать 
налоговые механизмы для стимулирования и регулирования экономической деятельности 
в муниципалитетах. Это, в свою очередь, порождает ряд проблем, связанным с налогооб-
ложением граждан на соответствующей территории. 

Решение данных проблем будет способствовать, на наш взгляд, повышению уровня 
управляемости бюджетными средствами, а самое главное удовлетворению потребностей 
населения муниципальных образований. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ: 
СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ. КВАЗИГОСУДАРСВЕННЫЙ ДОЛГ 

 
Рассматриваются структура и тенденции современного государственного долга России, 

проводится анализ его состояния. Поднимается вопрос о квазигосударственном долге РФ. 
Ключевые слова: внешний государственный долг, внутренний государственный долг, квази-

государственный долг, политика замещения. 
 
The article encompasses a number of problems: the structure and trends of the modern Russian na-

tional debt, an analysis of his condition, the problem of the quasi-public debt of the Russian Federation. 
Key words: external national debt, internal national debt, quasi-public debt, commercial debt, 

substitution policies. 
  
Государственный долг — это задолженность государства по еще непогашенным 

внутренним и внешним займам, включающая сам долг и начисленные по нему проценты. 
В условиях современности государственный долг — одна из самых важных макро-

экономических проблем, т. к. наличие его может быть использовано в качестве рычага 
давления на страну с целью повлиять на проводимую ею политику. В данный момент речь 
идет о внешнем государственном долге — задолженности государства перед международ-
ными и государственными банками, организациями, правительствами, выраженной в ино-
странной валюте. 

Рассмотрим внешний долг РФ по данным Министерства финансов [2], которое учи-
тывает чистый долг государства. С 2009 по 2012 гг. долг колебался в пределах 35–40 млрд 
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долл. США, но с 2013 г. начал резко расти и, достигнув в 2014 г. максимального значения, 
стал снижаться. На 01.05.2015 г. долг составил 51 480,4 млн долл. США (рис. 1). 
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Рис. 1. Внешний долг РФ по данным Министерства финансов 

 
Рассмотрим динамику изменения внешнего госдолга на основе данных ЦБ РФ [4]. 

Банк России предлагает вниманию внешний долг Российской Федерации в детализиро-
ванном аналитическом представлении: долг органов государственного управления, Цен-
трального банка, банков, прочих секторов, он включает в себя в том числе и внешний долг 
частного сектора. Динамика схожая (см. рис. 2): внешний долг растет до июля 2014 г., за-
тем начинает снижаться, и на 1 января 2015 г. его значение опустилось на уровень 2012 г. 
На 1 января 2015 г. он составляет 597 254 миллионов долларов США. 
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Рис. 2. Внешний долг по данным Банка России 

 
Стимулом для сокращения внешнего государственного долга стало введение санк-

ций в отношении некоторых российских компаний и банков. Они постарались как можно 
быстрее погасить задолженности, кроме того, на таких условиях брать в долг просто не 
выгодно. Еще одной причиной стал резкий обвал рубля – обесценивание его по отноше-
нию к доллару и евро – основным валютам, в которых осуществляются заимствования. 
Происходит переориентация с внешних долговых обязательств на внутренние. 

Структура внешнего долга почти однородна: по данным на 1.03.2015 г. 72,2 % — 
еврооблигационные займы, 22,2 % — предоставление гарантий РФ в иностранной валюте, 
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незначительная цифра — (5,6 %) распределилась между странами-участницами Париж-
ского клуба, странами, не вошедшими в Парижский клуб, международными финансовыми 
организациями, бывшими странами СЭВ и др.  

Говоря о внутреннем долге (долговых обязательствах федерального правительства 
перед юридическими и физическими лицами, выраженных в национальной валюте), сле-
дует отметить его склонность к быстрому росту.  Основной причиной этого является по-
крытие дефицита федерального бюджета. Как свидетельствуют данные Министерства фи-
нансов [3], в структуре государственного долга в настоящее время отмечается преоблада-
ние его внутренней составляющей. Это обстоятельство связано с тем, что в последние го-
ды в стране проводится политика замещения внешнего долга внутренним. 

Основную роль в увеличении государственного внутреннего долга играют государ-
ственные ценные бумаги. В настоящее время российский внутренний долг формируют 
5 основных видов государственных облигаций: облигации федерального займа с постоян-
ным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с амортизацией долга 
(ОФЗ-АД), облигации с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), государственные сбе-
регательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ППС), 
облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС). Рынок 
государственных ценных бумаг находится в кризисном состоянии, так как именно они за-
нимают большую долю, и соответственно, с каждым годом возрастают расходы на обслу-
живание. Столь высокая задолженность по государственным ценным бумагам будет по-
рождать все более масштабные выпуски. Если данная тенденция не изменит свое направ-
ление, то все большее количество выпускаемых облигаций будет предназначаться для по-
гашения их прежних выпусков, и все меньшее количество для привлечения чистых заим-
ствований в федеральный бюджет. 

На 1.05.2015 внутренние долговые обязательства государства составляют 
5 492 714,069 млн рублей (рис. 3). 
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Рис. 3. Внутренний долг РФ 

 
Все более актуальной становится проблема квазигосударственного долга. Это по-

нятие включает в себя непосредственно государственный и коммерческий долг (т. к. в со-
ответствии с законодательством, в случае банкротства госкорпорации обязательства по ее 
долгам должно будет взять на себя государство). В этом случае риски невозврата кредито-
рами практически не закладываются, поэтому заемщики могут привлекать средства по бо-
лее низким ставкам. Кредитуемыми являются предприятия нефтегазовой отрасли, военно-
промышленного комплекса, добычи промышленных и драгоценных металлов. Подробно 
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этой проблемой занимался академик РАН, зав. кафедрой экономической теории и полити-
ки Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ А. Г. Аганбегян. Он заметил, что общий 
размер корпоративного долга приблизился к критической черте. Внешний корпоративный 
долг по отношению к ВВП России (по данным на 2013 г.) составляет около 28 %, и сама 
по себе эта цифра долга, конечно, не является критичной. Но ведь внешнеэкономический 
долг является долгом предприятий, организаций и банков небюджетной сферы, доля ко-
торых в ВВП — около 60 %. Если этот долг рассчитать на эту часть ВВП, к которой он от-
носится, то цифра приближается к 50 %. Можно пойти еще дальше. 20 % ВВП составляет 
малый и средний бизнес, предприятия и организации которого практически не имеют 
внешнего долга. Берут в долг почти исключительно крупные предприятия и организации. 
Таким образом, долг должен относиться только к 40 оставшимся процентам ВВП, и тогда 
доля долга банков, предприятий и организаций в ВВП составит уже 70 % ВВП, а это, без-
условно, считается критической величиной долга. По ряду крупных предприятий и орга-
низаций внешний долг уже превысил разумные пределы: долг составляет около половины 
выручки или даже приближается к полному объему выручки [1]. 

Проблемы, связанные с государственной задолженностью у страны есть, и, хотя 
она считается одной из самых низких в мире, не стоит забывать о квазигосударственном 
долге. Относительным плюсом можно считать политику замещения внешнего госдолга 
внутренним, т. к. первый считается более тяжелой формой. Данный вопрос требует посто-
янного внимания со стороны государства. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 
Статья посвящена обзору кластерного развития экономики России. Выделена проблема 

информационной обеспеченности деятельности кластеров, обозначены пути ее решения. 
Ключевые слова: экономический кластер, кластерная концепция, проблема информацион-

ной обеспеченности. 
 
The article provides an overview of cluster development of the Russian economy. Highlighted the 

problem of information support of clusters are indicated ways to solve it. 
Key words: economic cluster, the cluster concept, the problem of information security. 

Сегодня по всему миру активно воплощается кластерная модель организации эконо-
мики. По оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено уже более 
50 % мировых экономик, что обеспечило им значительный прирост ВВП [7]. В России 
создание кластеров также стало неотъемлемой частью государственной политики в облас-
ти развития экономики регионов. По оценке экспертов Российской кластерной обсервато-
рии, в России уже существует более 200 кластерных инициатив в разных видах деятельно-
сти [6].  
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В настоящее время в рамках государственной кластерной политики осуществляется 
финансовая поддержка развития пилотных инновационных территориальных кластеров 
(за 2013–2015 гг. общая сумма выделенных средств составит 6,3 млрд рублей). Кроме то-
го, выделяются средства на создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства (за 
2010–2014 годы выделено 6,5 млрд рублей) – результатом стало открытие в различных 
регионах страны 87 центров поддержки данных экономических субъектов [5]. 

Мы хотим обратить внимание на то, что реализуемая кластерная концепция развития 
обладает определенными недостатками, которые мы рассмотрим далее. Несмотря на две 
сотни кластерных образований, в рейтинге глобальной конкурентоспособности РФ зани-
мает лишь 53 место. А для выхода российского кластера на полностью конкурентоспособ-
ный уровень требуется от 10 до 20 лет, в зависимости от вида деятельности [3, 4]. Запад-
ные кластеры «встают на ноги» в более сжатые сроки. На наш взгляд, причины этого 
скрыты в одной существенной проблеме  текущего кластерного развития экономики Рос-
сии: недостаточная информационная обеспеченность.  

Первый аспект данной проблемы озвучен самим руководителем Российской кла-
стерной обсерватории Куценко Е., и она заключается в отсутствии единой информацион-
ной базы, посвященной деятельности кластеров. По его словам, сегодня наблюдается си-
туация информационного вакуума, когда на федеральном уровне заметны только 25 пи-
лотных кластеров, при этом есть кластеры, не вошедшие в перечень пилотных инноваци-
онных территориальных кластеров или в орбиту поддержки центров кластерного развития 
[6].  

Для заполнения информационных пробелов сегодня разрабатывается проект Выс-
шей школы экономики под названием «Карта кластеров России» [6]. Данная инициатива 
должна стать инструментом выявления и классификации кластерных инициатив в их раз-
нообразии, вне зависимости от участия в программах государственной поддержки. Будем 
надеяться, что реализация проекта позволит получить более полное представление о раз-
витии кластеров в РФ и привлечь потенциальных инвесторов в регионы, поскольку воз-
можность оценки кластерных проектов должна оказать существенное влияние на эффек-
тивность существующих кластеров. 

Рассмотрим иной аспект информационной обеспеченности, который сказывается на 
успехе концепции кластерного развития не меньшим образом. 

За  последние годы реализации кластерных инициатив со стороны бизнеса возникало 
немало вопросов, касающихся существующих мер поддержки, преимуществ кластериза-
ции, территориальных обязанностей и дальнейшей государственной политики в этом на-
правлении. Сегодня ряд национальных организаций совместно с Высшей школой эконо-
мики разрабатывают стандарт промышленного территориального кластера для управлен-
ческих целей с последующим выявлением признаков территориальных кластеров, а также 
требований, предъявляемых к ним, для дальнейшего определения существующих и по-
тенциальных территориальных кластеров и создания до 30 ноября 2015 года реестров кла-
стерных инициатив во всех субъектах РФ. По мнению экспертов, разрабатываемый стан-
дарт даст бизнесу необходимую схему эффективного управления и развития, чтобы до-
биться за счет эффекта синергизма своей конкурентоспособности, поскольку формирова-
нию территориальных кластеров сегодня мешает проблема рассогласованности действий 
участников [1]. 

Третий аспект информационной проблемы заключается в недопонимании участни-
ками кластера ключевых особенностей экономического кластера, что имеет немаловажное 
значение для эффективности кластеризации экономики. Исследование, проведенное 
О. Зеленской и С. Ешуговой [2] позволяет нам говорить о том, что в российском машино-
строении кластерное сотрудничество предприятий в полной мере встречается весьма ред-
ко, т.е. существующие кластеры не в полной мере отвечают постулатам кластерной тео-
рии. Рассмотрим данный аспект подробнее.  
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Согласно базе данных Минэкономразвития о кластерных инициативах регионов Рос-
сии, в 21 субъекте РФ предпринимаются меры по развитию кластеров в различных подот-
раслях машиностроения (судостроение, автомобилестроение и автокомпоненты, электро-
ника и приборостроение, авиастроение, тяжелое машиностроение и пр.) – всего 25 ини-
циатив. Таким образом, правомерен вывод о том, что машиностроение активно включено 
в региональные концепции развития кластеров. Однако о качестве внутрикластерного 
взаимодействия можно судить, опираясь на результаты исследований [2], которые указы-
вают на следующие особенности в машиностроительных кластерах России: 

1. В секторе автомобилестроения выражена тенденция к сохранению состава основ-
ных поставщиков в течение длительного времени: 64 % респондентов отметили, что дли-
тельность сотрудничества с основными поставщиками составляет более пяти лет. При 
этом смена основного поставщика практически невозможна либо сопряжена со значи-
тельными затруднениями (82 % респондентов).  

2. Зачастую сотрудничество с поставщиками является скорее неотъемлемой частью 
процедуры согласования технических характеристик узлов и комплектующих при разра-
ботке новой продукции, чем проявлением партнерских отношений между компаниями и 
их готовности к взаимовыгодной кооперации, что и предполагает изначально кластер.  

3. Респонденты машиностроения отмечают важность сотрудничества с покупателя-
ми и поставщиками (что предопределяется самой системой разработки и производства 
продукции), а также с федеральными органами власти.  

4. Около 75 % респондентов машиностроения имеют понимание о сущности кла-
стерного взаимодействия. Однако трактовки не характеризуются всесторонностью пони-
мания рассматриваемого термина (в частности, респондентами упоминается рост произ-
водственных мощностей, а стимулированию сотрудничества уделяется мало внимания).  

5. Подавляющая часть респондентов (80 %) отрицают существование кластеров в 
машиностроении и связанных с ним видах деятельности. 

Указанные особенности говорят нам об устойчивой взаимозависимости предприятий 
машиностроения, отсутствии всестороннего сотрудничества и принципа кооперенции, за-
висимости конкурентоспособности участников от проводимой федеральной политики и 
недопонимании сущности кластерной концепции. На наш взгляд, все это является порож-
дением неорганизованности информационного пространства вокруг экономических кла-
стеров. 

Мы убеждены, что в скором времени информационное пространство, посвященное 
развитию российских кластеров, существенно пополнится, и осведомленность экономиче-
ских субъектов о сущности экономического кластера возрастет. Помимо инициатив Выс-
шей школы экономики, необходимы подвижки в структуре учебных программ универси-
тетов. В частности, на экономических факультетах должны быть приняты учебные про-
граммы, посвященные концептуальным основам функционирования кластеров. В пер-
спективе это положительным образом скажется на размере и количестве российских кла-
стеров. 

В заключение стоит подчеркнуть, что в промышленности России сегодня существует 
уже достаточное количество предпосылок для реализации кластерной концепции развития 
экономики. Серьезным препятствием выступает информационный вакуум, возникший во-
круг кластеров. Мы надеемся, что по мере решения данной проблемы конкурентоспособ-
ность отечественной экономики существенно возрастет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Исследуются основные характеристики имиджа руководителя организации, позволяющие 
эффективно управлять коллективом сотрудников. Оценивается значимость лидерских навыков, 
необходимых руководителю. 

Ключевые слова: имидж руководителя, лидерские навыки, миссия, социальные характери-
стики. 

 
Examines the main characteristics of the image of the head of the organization that effectively 

manages team of employees. Estimated significance of leadership skills needed by the Manager. 
Key words: the image of a leader, leadership skills, mission, social characteristics.  

 
Основной составляющей имиджа любой организации является имидж ее первого 

лица — руководителя. Руководитель представляет свою организацию во внешней среде. 
Именно от него будет зависеть как воспринимается фирма потребителями, партнерами, 
конкурентами и государством. 

 Имидж (англ. image — образ) руководителя — это его образ, устойчивое представ-
ление об отличительных или исключительных характеристиках, придающих ему своеоб-
разие и выделяющих его из ряда других людей.  Имидж руководителя может быть пози-
тивным, негативным и нечетким (завуалированным) [1].  

Можно выделить следующие составляющие имиджа руководителя организации: 
персональные характеристики, социальные характеристики, личная миссия руководителя, 
ценностные ориентации руководителя [4]. 

К персональным характеристикам имиджа относятся: тип личности, характер, фи-
зические, психофизиологические особенности, индивидуальный стиль принятия решений; 

Социальные характеристики — это статус руководителя организации, который 
включает не только статус, связанный с официально занимаемой должностью, но также и 
с происхождением, личным состоянием; 
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Личная миссия руководителя — своего рода конституция, выражающая стратеги-
ческое видение руководителя; 

Ценностные ориентации руководителя — это наиболее важные предположения, 
принимаемые руководителем организации и оказывающие воздействие на организацион-
ную культуру организации. 

Помимо основных составляющих на имидж руководителя  влияют и другие не ме-
нее важные характеристики, о которых многие лидеры современных организаций иногда 
забывают. Эти элементы не только выделяют руководителя среди остальных, по совмес-
тительству они  являются лидерскими навыками, помогающими эффективно управлять 
людьми. К ним относятся такие лидерские навыки как [3]:  

- отсутствие боязни в принятии решений. Многие современные лидеры утопают в 
рутинных делах и откладывают перемены на потом. Они не осознают, что главным зало-
гом успеха является умение применять на практике накопленные знания. Сами по себе, 
без практического применения знания бесценны. Любому лидеру будет намного проще 
заработать хорошую репутацию, если он не будет бояться внедрить что-то новое в дея-
тельность своей фирмы;  

- умение слушать. Это великое и достаточно редкое умение. В него включается и 
умения слышать, то есть умение слышать именно собеседника, а не собственные сообра-
жения по поводу сказанного им, и умение слушать так, чтобы ваш собеседник хотел вам 
рассказывать, говорил открыто и с удовольствием. Умение слушать помогает установить 
контакт и расположить к себе собеседника, понять его точку зрения  и, при необходимо-
сти, повернуть ее в нужную сторону. Руководитель, который умеет слушать своего собе-
седника, может создать позитивный образ себя и своей фирмы для того, с кем общается. 
Даже в том случае, если речь идет о конфликтной ситуации. Некоторые утверждают, что 
умение слушать покупателя — это главное условие качества продукции. Когда в 1984 го-
ду компания General Motors уменьшила длину корпуса Cadillac на 60 см, автомобилистам 
это не понравилось и объемы продаж сократились. Вместо того, чтобы увеличить затраты 
на рекламу для привлечения внимания покупателей, компания обратилась к ним за сове-
том, с тем чтобы выяснить, какие изменения те хотели бы видеть в новых моделях, плани-
рующихся к выходу в течение ближайших 3 лет. Были опрошены полторы тысячи вла-
дельцев Cadillac. Покупатели осматривали прототипы новых моделей, оценивали их и де-
лали замечания, а инженеры General Motors учитывали их мнения. В результате, когда на 
автомобильных выставках появился "гвоздь сезона" — длинные, сверкающие модели 
DeVille и Fleetwood, — объемы продаж подскочили на 36 %.   

- умение определить реальность для своих подчиненных. Настоящий лидер спосо-
бен показать своим подчиненным более просветленный взгляд на окружающий мир. Он 
должен уметь превращать трудности с которыми сталкивается компания, в возможности 
для ее развития и успеха. Просвещённый руководитель должен обращать внимание на 
правильные вещи, давать подчиненным веские причины работать лучше, чем прежде. Он 
обязан постоянно всем напоминать, что цель, к которой стремится компания, достойная и 
благородная. Развитие данного навыка поможет любому руководителю создать позитив-
ный имидж внутри своей организации для подчиненных.  Например, руководитель одной 
из крупнейших авиалиний Southwest Airlines Херб Келлер сформулировал задачу для сво-
их подчиненных  следующим образом:  Southwest Airlines — это   особенные авиалинии, 
где работают особенные люди; цены на перелеты, которые они предоставляют, дали воз-
можность большему количеству людей пользоваться их услугами, которые раньше им бы-
ли не «по карману»; родственники смогли чаще навещать друг друга; для мелких пред-
принимателей открылись рынки, на которые они никогда бы не смогли выйти раньше. Та-
ким образом, Херб Келлер показал, насколько полезна и важна людям их работа;  

- умение держать слово и полностью выполнять свои обязанности. Данные навыки 
влияют на имидж лидера как  внутри организации, так и за ее пределами. Выполняя пол-
ностью свои обязанности, не перекладывая их на своих помощников, руководитель пока-
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зывает хороший пример добросовестной работы для своих подчиненных. Что касается 
умения держать слово, то этот навык полезен для создания как внутреннего имиджа, так и 
для внешнего. На внутреннем уровне этот навык делает руководителя честным и откры-
тым перед своими подчиненными. И во внешней среде организации происходит то же са-
мое, только  лидер уже будет честным и открытым с поставщиками, партнерами и, воз-
можно, с конкурентами.   

- умение поддерживать со своими подчиненными и партнерами крепкие отноше-
ния. Данный навык на сегодняшний день есть далеко не у каждого лидера. Это происхо-
дит потому, что некоторые руководители не воспринимают неформального общения со 
своими подчиненными и партнерами. Как правило, в организациях, где руководители ста-
раются поддерживать дружеские отношения со своими подчиненными и  партнерами дела 
идут намного лучше. Хорошим примером может являться опыт компании 
"Honda". Руководители Honda каждые два месяца в течение часа ходят по заводским кор-
пусам и беседуют с сотрудниками компании, предложившими лучшие идеи по усовер-
шенствованию производства. Слова исполнительного вице-президента Honda Тоши Ами-
но: "Если вы действительно хотите, чтобы заработала устойчивая двусторонняя связь и 
работники ощутили себя единой командой, вам потребуется немало времени".  

Подобные лидерские навыки, приобретенные в результате практического опыта, 
помогут руководителю справляться с кризисными ситуациями, воодушевлять своих со-
трудников и стимулировать их на усердие в работе. При соблюдении всех принципов, 
описанных в нашей статье, руководителю организации будет намного проще создать по-
зитивный имидж как организации, так и самого себя на внутреннем и внешнем уровне 
среды функционирования организации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА 
РОССИИ 

 
Проанализированы основные показатели инвестиционной деятельности Российской Феде-

рации, на основе которых сформулированы основные проблемы инвестиционного рынка.  Содер-
жащиеся в статье выводы основаны на результатах анализа данных Ивановостата и междуна-
родных рейтинговых агентств. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный рынок, инвестиционная привлекательность. 
 
In this article analyzed main indicators of investment activity of the Russian Federation which al-

lowed to formulate the problems of the investment market. The conclusions are contained in the article 
are based on the results of data analysis Ivanovostata and international rating of agencies. 

Key words: investments, investment market, investment attractiveness 
 

Инвестиции являются одним из важнейших факторов функционирования и развития 
экономики. С одной стороны, они выступают как предпосылка и результат расширенного 
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воспроизводства, что ведет к росту объемов производства, валового национального про-
дукта и национального дохода, развитию инвестиционно-привлекательных отраслей, ре-
гионов и предприятий. С другой стороны, определяя общую эффективность хозяйствова-
ния и экономический рост в долгосрочной перспективе, инвестиции оказывают прямое 
влияние на занятость и доходы населения, т. е. на уровень жизни, что имеет большое со-
циальное значение. 

На всем протяжении 2000-х г. самочувствие национального хозяйства России, ее 
финансовой системы преимущественно определялось состоянием мировых рынков, кото-
рые характеризовались расширением производства и потребления, ростом цен на энерго-
носители и легким доступом к внешним финансовым ресурсам. Все это способствовали 
развитию инвестиционного рынка страны и росту объема инвестиций. 

 

 
Рис. 1. Темпы роста (снижения) основных показателей инвестиционной деятельности в России      

в 2005–2013 гг. (в фактически действующих ценах), % 
 

Переломной точкой стал разразившийся в США, а затем переросший в глобальный 
финансово-экономический кризис. Это привело к снижению активности на инвестицион-
ном рынке России в 2009 г. Однако, как показала статистика уже в 2010г. удалось вер-
нуться на предкризисный уровень, и в последующие годы продолжать наращивать инве-
стиции вплоть до настоящего времени (рис. 1). 

Аналогичная тенденция характерна и для такого показателя, как доля ВВП, направ-
ленная на валовое накопление, которая характеризует инвестиционную активность и яв-
ляется одним из основных факторов экономического роста. Однако, несмотря на рост до-
ли валового накопления в ВВП России, по сравнению с другими странами она остается 
невысокой. Среди стран БРИКС по доле валового накопления в ВВП Россия занимает 
лишь третье место, наибольшая доля у Китая, практически в два раза выше, второе место 
занимает Индия, у которой доля валовых накоплений в 1,5 раза выше (рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Динамика доли валового накопления по странам БРИКС в 2005–2013гг.,  % 

 
Следует отметить, что за рассматриваемый период  в структуре инвестиций в основ-

ной капитал, преобладали привлеченные средства (рис.3). Однако в условиях медленного 
посткризисного восстановления внутреннего рынка и доходов экономики начиная с 2010г. 
усилилась ориентация на использование собственных средств предприятий, это связано с 
сокращением статей расходов бюджета и ростом процентных ставок по кредитам. Среди 
привлеченных средств наибольшую долю имели бюджетные средства (в большей части 
федеральный бюджет), а так же банковские кредиты.  

 

 
Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал  
по источникам финансирования 2005–2013 гг., % 

 
Кроме того важное значение имеет структура инвестиций в основной капитал по 

формам собственности, которая на протяжении всей второй половины 2000-х годов харак-
теризуется ростом российских инвестиций и снижением доли как иностранной, так и со-
вместной с иностранной  форм собственности. Не смотря на снижение доли иностранных 
инвестиций, их абсолютное значение последние годы возрастает. Это связано с повыше-
нием инвестиционной привлекательности России. Что подтверждается рейтингом между-
народной консалтинговой компании A. T. Kearney, который ежегодно рассчитывается для 
25 самых привлекательных для инвестиций стран мира.  Российская Федерация по резуль-
татам данного рейтинга в 2010 г. занимала 18 место, а в 2013 г. — уже 11 [1].  

Несмотря на повышение инвестиционной привлекательности, на российском инве-
стиционном рынке остаются определенные проблемы, среди которых можно выделить:  

1.Высокую зависимость национального хозяйства, государственных финансов и пла-
тежного баланса от внешнеэкономической конъюнктуры при существующей структуре 
ВВП; 
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2. Высокий уровень коррупции и нецелевого использования выделяемых средств, 
что подтверждается исследованием  международной некоммерческой организации 
Transparency International, которая публикует «Индекс восприятия коррупции», где за 
2013 год Россия занимает 127 место с 28 баллами, и стоит в одном ряду с такими странами 
как Пакистан, Бангладеш.  

3. Сложность ведения бизнеса. Несмотря на то, что по итогам 2013 года Россия под-
нялась со 112 на 92 место по условиям ведения бизнеса в рейтинге Doing Business (улуч-
шила положение по таким статьям как создание предприятий, подключение к электро-
снабжению, получение разрешения на строительство, регистрация собственности), прак-
тика работы существенно не изменилась. Более того, рейтинговая оценка составляется на 
основании  обобщения данных 10 позиций, из которых по трем параметрам: защита инве-
сторов, разрешение неплатежеспособности и кредитование, Россия ухудшила свои пока-
затели. Россия стоит в одном ряду с такими странами как Албания, Барбадос, Сербия, 
Ямайка;  

4. Несовершенство федерального и регионального законодательства об инвестициях.  
5. Высокая цена коммерческого кредитования; 
6. Крайняя степень непрозрачности корпоративного управления; 
7. Отсутствие эффективных механизмов трансформации сбережений населения в 

инвестиции; 
8. Недостаточный уровень развития фондового рынка [4]. 
Важнейшая роль в развитии инвестиционных процессов в стране принадлежит госу-

дарству, именно оно формирует инвестиционную политику, которая должна быть направ-
лена на решение сформулированных выше проблем. 
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Проведен анализ судебной практики в сфере защиты достоинства работника, на основа-
нии которого выявлены проблемы, связанные с применением данного принципа трудового права, а 
также предложены  варианты их решения.  

Ключевые слова: достоинство работника, механизм обеспечения защиты, домогательство 
на рабочем месте. 

 
The article analyzes the judicial practice in the protection of the dignity of the worker, on the basis 

of which identified the problems, associated with the application of the principal of labour law, as well as 
the proposed options for its solutions. 

Key words: dignity of worker, mechanism of ensuring protection, harassment in the workplace. 
 
Обеспечение права работника на защиту своего достоинства в период трудовой дея-

тельности является одним из принципов отечественного трудового права, однако в Трудо-
вом кодексе отсутствуют нормы, которые бы определили механизм защиты достоинства 
работника, следствием чего является незащищенность работника от домогательства на ра-
бочем месте («моббинга»). 

Домогательство можно определить как  «нежелательное поведение, которое имеет 
целью или  выражено в нарушении достоинства человека и  в создании угрожающей, вра-
ждебной, унизительной, обидной или оскорбительной обстановки» [2, с. 75].  

Домогательство на рабочем месте имеет свою специфику, данное поведение воз-
можно не только в рамках отношений между неподвластными друг другу субъектами 
(коллегами), но и в рамках отношений, где работник находится в хозяйственной власти 
работодателя, что свидетельствует о недостаточности гражданско-правовых способов. 

Данное положение иллюстрирует описанное в Кассационном определении Верхов-
ного  суда республики Тыва от 27 декабря 2011 г. по делу N 33-1125/2011 противоправное 
поведение директора и сотрудника охраны, выразившееся в следующем:  сотрудник охра-
ны в ходе исполнения устного распоряжения директора филиала о сопровождении истца 
на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения применил к 
нему насилие, а именно, против его воли поднял его из-за стола в рабочем кабинете и вы-
вел в коридор, где продолжал его хватать за одежду, принуждая выйти к автомашине для 
поездки в Республиканский наркологический диспансер. По словам истца, этими дейст-
виями был причинен моральный вред, поскольку он испытывал нравственные страдания – 
чувство страха, стыда и унижения, ему была причинена психическая травма, поэтому он 
просил удовлетворить его требования как работника, подвергшегося дискриминации в 
сфере труда в связи с неправомерными действиями работодателя. Суд, разрешая спор, ру-
ководствовался ст. 21 Конституции РФ и гражданско-правовыми нормами, игнорируя ст. 
2 ТК, что недопустимо, категории «достоинство личности» и «достоинство работника» не 
тождественны, их сущностные различия заключаются в моменте возникновения, субъек-
тах и содержании. Таким образом, в данном случае защита  достоинства работника отсут-
ствовала, хотя неоспоримым является  наличие оснований для таковой.   

Но  практика  применения права работника на достоинство существует, это демонст-
рирует, например, Кассационное определение Томского областного суда от 30.12.2011 по 
делу N 33-4101/2011, в котором описывается унижающее достоинство работника поведе-
ние главного врача. Было установлено, что истец написал главному врачу служебную за-
писку, которая была возвращена, текст  записки перечеркнут черным фломастером, были 
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исправлены ошибки, а  вверху сделана запись: «Еще раз внятно написать объяснительную. 
Почему самостоятельно госпитализировал пациентку без вызова деж. врача?». Ниже этого 
текста написано «SSss». Истец расценил такие  действия как умаляющие его человеческое 
и профессиональное достоинство, деловую репутацию и унижающие его как личность. 
Судебная коллегия, разрешая спор, руководствовалась ст. 2 ТК РФ и ст. 237 ТК РФ и со-
чла  вывод суда первой инстанции о том, что действиями работодателя был причинен мо-
ральный вред работнику в виде нравственных и физических страданий  обоснованным.  

По справедливому замечанию А. Киселева, «собрать доказательства подобного по-
ведения крайне сложно, что связано с запуганностью работников, их разрозненностью, 
опасениями мести со стороны менеджмента, его «грамотностью» в нарушении неимуще-
ственных прав работников. К тому же многие предпочитают просто увольняться, что ос-
тавляет безнаказанными виновных» [1]. 

Например, согласно определению Московского городского суда от 24 ноября 2014 г. 
N 4г/3-10087/14 истец обратился с иском, указав на то, что в период работы у ответчика 
он подвергался психологическому террору (моббингу), явившемуся следствием обраще-
ния истца в различные органы власти с критикой системы высшего военного образования 
и выразившегося в психологическом давлении, незаконном переводе на нижеоплачивае-
мую должность, отказе в содействии написания докторской диссертации и увольнении, в 
результате которых истцу причинен вред здоровью с установлением инвалидности. Суд 
пришел к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения иска, поскольку 
в ходе судебного разбирательства факта наличия причинно-следственной связи между 
хроническими заболеваниями истца и действиями ответчика не установлено, а доказа-
тельств, подтверждающих причинение истцу морального вреда в результате действий от-
ветчика, равно как доказательств нарушения ответчиком трудовых прав истца с учетом 
положений ст. 237 Трудового кодекса РФ суду не представлено.  

Приведенный пример иллюстрирует трудности в доказывании присутствия домога-
тельства на рабочем месте. Каким способом доказать наличие психологического террора в 
отношении работника при отсутствии вещественных доказательств и свидетелей – вопрос 
проблемный.  

Анализ судебных решений в сфере реализации права работника на защиту своего 
достоинства показал актуальность совершенствования норм ТК РФ. Существует  потреб-
ность в  четком механизме защиты достоинства работника, т.к. суды продолжают игнори-
ровать специфику трудовых правоотношений, ограничиваясь применением исключитель-
но гражданско-правовых норм. Необходимо закрепить в ТК РФ гарантии субъекту домо-
гательства или лицу, сообщившему о таком противоправном поведении (например,  за-
прет наказывать, увольнять, подвергать дискриминации данного работника), а также га-
рантии работодателю от необоснованного обвинения. Стоит отметить, что  по данной 
проблеме отсутствует и  официальное судебное толкование, что явно не способствует 
единообразному применению судами  нормы об обеспечении права работника на защиту 
своего достоинства. Решение вышеуказанных проблем – это    гарантия обеспечения все-
сторонней защиты работника, которая  выступает необходимым условием   эффективного 
и творческого раскрытия способностей к труду. 
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Статья посвящена исследованию фактических сожительств, возможности их легализации. 
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The article is devoted to the inquiry about the actual cohabitation and the possibility of  its legali-

zation. The models of this phenomenon, the ins and outs of its consolidating are analyzed. 
Key words: marriage, actual cohabitation, model of cohabitation, family values, the crisis of the 

family. 
 
Семья как социальный институт имеет первостепенное значение для государства и 

общества. Исходя из этого, признается брак, заключенный только в органах ЗАГС. Однако 
в настоящее время брачно-семейные отношения претерпевают значительные изменения. 
Для современного мира и России, в частности, характерны деформации семьи и брака как 
общественных институтов, наметилась тенденция "игнорирования" зарегистрированных 
браков. Многие перестали считать брак ценностью, люди чаще всего не хотят регистриро-
вать свой брак, что порождает огромное число незарегистрированных союзов. 

Стоит отметить, что фактическое сожительство было известно еще со времен рим-
ского права, это, так называемый конкубинат (дозволенное законом постоянное сожитель-
ство мужчины и женщины) [1, с. 148].   

В ряде стран фактическое сожительство не признается и тем самым не возникает 
никаких взаимных прав и обязанностей между сожителями до регистрации их брака. Од-
нако есть страны, которые узаконили и такие формы совместной жизни.  Швеция стала 
первым современным государством, законодательно признавшим отношения сожительст-
ва, приняв в 1987 Акт, регулирующий отношения фактического супружества. Институт 
сожительства сильно отличается от института брака, прежде всего тем, что партнеры не 
обязаны материально поддерживать друг друга. Сожители не имеют права на общую фа-
милию и совместное налогообложение [2, с. 127]. 

Отличается от шведской голландская модель сожительства. Ее отличительной чер-
той является обязательность заключения соглашения между сожителями в простой пись-
менной форме, которое имеет юридические последствия для лиц, его заключивших: право 
наследования аренды жилого помещения, льготное налогообложение, социальное обеспе-
чение, государственное пенсионное обслуживание, доступ к методам искусственного оп-
лодотворения, усыновление детей. Принципиальные отличия от зарегистрированных 
брачных союзов: отсутствует режим общей совместной собственности на имущество, за-
прещается наследование по закону, не наделяются правом на общую фамилию, не осво-
бождаются от обязанности свидетельствовать друг против друга на стадии предваритель-
ного следствия либо в судебных органах [5, с. 246]. 

Российское законодательство, в отличие от законодательства ряда зарубежных 
стран, не желает признавать фактические сожительства, что, по мнению ряда ученых, 
приводит к расхождениям между действующим законодательством и реальными социаль-
ными изменениями в обществе.  

Стоит обратиться к судебной практике по этому вопросу, в основном позиция на-
циональных судов, в частности, по вопросу раздела имущества между сожительствующи-
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ми лицами единообразна. За исключением редких случаев, суды общей юрисдикции РФ 
отказывают в удовлетворении требований о признании права собственности на долю в 
общем имуществе, мотивирую это тем, что совместно проживающие лица, не зарегистри-
ровавшие брак, не могут быть расценены как супруги.  Но есть и другая позиция по во-
просу признания ряда прав сожителей, например, Президиум Свердловского областного 
суда признал, что при решении вопроса о выплате компенсации за моральный вред при 
гибели одного из сожителей не имеет значения природа брака. Истица обратилась в суд с 
иском выплатить компенсацию за причиненный ей моральный вред в связи с утратой со-
жителя. Требования истицы выплатить компенсацию за причиненный ей моральный вред 
основаны на положениях статьи 151 ГК РФ. Подавленное психическое состояние истицы 
после гибели ее сожителя подтверждается медицинскими справками. Поэтому ее требова-
ния были удовлетворены. Коллегия по гражданским делам Свердловского областного су-
да отменила решение нижестоящего суда в части, касающейся удовлетворения требова-
ний заявительницы выплатить компенсацию за причиненный ей моральный вред. Как бы-
ло установлено районным судом и подтверждается материалами дела, в истица расторгла 
брак с погибшим. Юридически она не была ему родственницей, по этой причине, нормы 
закона о выплате компенсации морального вреда в связи с потерей родственника не могут 
применяться в отношении заявительницы, ее психическая травма, причиненная ей в ре-
зультате гибели ее бывшего супруга, не имеет юридического значения. Верховный Суд 
РФ рассмотрел поданное заявительницей обращение о пересмотре дела в порядке судеб-
ного надзора и указал, что закон не ставит право на получение компенсация морального 
вреда в зависимость от наличия официальных брачных отношений. Семейные связи могут 
возникнуть не только на основе брака или кровного родства, а смерть кормильца может 
причинить вред не только супруге или кровным родственникам, но также и другим чле-
нам семьи. Поэтому требование о взыскании морального вреда было удовлетворено.  Как 
видим, в таком случае суд охраняет права сожителей и предоставляет им защиту. 

Среди сторонников законодательного закрепления фактических сожительств инте-
ресна позиция Н. Н. Тарусиной о том, что основополагающий принцип семейного права о 
юридическом существовании лишь зарегистрированного брака давно пора подвергнуть 
здоровому сомнению. Признание государством наряду с браком фактического сожительст-
ва предоставит парам возможность выбора формы совместной жизни [4, с. 30].  С. И. Ре-
утов считает, «что, хотя регистрация брака является, безусловно, необходимой и с обще-
ственных позиций целесообразной, незарегистрированные фактические браки не могут 
находиться вне правового регулирования, так как сложившаяся на их основе семья харак-
теризуется теми же признаками, что и семья, созданная на основе зарегистрированного 
брака, и выполняет аналогичные функции» [3, с. 90]. 

Нам представляется, что данные точки зрения не оправдывают себя, и что законода-
тельное закрепление  фактических сожительств негативно скажется на семейной политике 
государства. Семейное право в силу приоритета диспозитивных начал отказывается от ре-
гулирования и личных, и имущественных отношений в незарегистрированных брачных 
отношениях, предоставляя правовую защиту лишь супругам. Поэтому представляется не-
допустимым распространение на сожительство норм, аналогичных имеющимся юридиче-
ски узаконенным брачным отношениям, например, право на материальное содержание, на 
заключение соглашения об уплате алиментов, на брачный контракт, на режим совместной 
собственности. Для этого придется перекраивать нормы гражданского и семейного зако-
нодательства.  

В нашей стране и так фактические сожительства приобретают все большие масшта-
бы, а если узаконить данные отношения, граждане, несомненно, не захотят идти в органы 
ЗАГСа.  

Легализация незарегистрированных союзов также существенно ухудшает положе-
ние сожителей. Один из главных аргументов — не возникает права совместной собствен-
ности, при возникновении спора достаточно сложно будет доказать, что сожители приоб-
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ретали имущество совместно. Кроме того в таком союзе женщина будет фактически ли-
шена права на общее имущество, если она не работала, а вела домашнее хозяйство,  также 
у нее не возникнет права на получение алиментов и т. д. Для мужчин нахождение в фак-
тическом сожительстве также будет вызывать ряд проблем. В частности, отцовство в слу-
чае, если отец не состоит в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в ор-
ган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребен-
ка. А если же брак заключен, то презюмируется, что отцом является супруг, поэтому ни-
каких дополнительных действий совершать не нужно. Предоставление же таких же прав 
сожителям невозможно, поскольку в данном случае велик риск исчезновения брака в це-
лом, что недопустимо.   

Распространение фактических сожительств свидетельствуют о кризисе семьи, о де-
градации ценностей фамилизма (семейственности), ценой которых является обострение 
общественного неблагополучия, нарастание девиантных форм социального поведения.     
В связи с этим, увеличилось число внебрачных рождений, это способствует возникнове-
нию социальных проблем и связывает с неполноценной социализацией детей, из так назы-
ваемых «материнских» семей. Сожительство, как брачное состояние без регистрации, 
свидетельствует также о легкомыслии в брачных отношениях, а в конечном счете — о не-
приятии признаваемой законом и государством семьи.  

Таким образом, в современном мире фактические сожительства получают все 
большее распространение, но Российская Федерация не придает юридического значения 
данным отношениям между мужчиной и женщиной. Мы считаем, что это обоснованно, 
поскольку закреплять фактические сожительства только из-за того, что они получают все 
большее распространение нелогично. Правовое регулирование отношений должно исхо-
дить из обоснованности и эффективности данного закрепления, тогда как закрепление 
фактических сожительств будет отрицательно сказываться на всей семейной политике го-
сударства, не принеся никакой пользы.  
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The article is devoted to the inquiry about virtual states as subjects of international law. the possi-
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state. 
 

Международное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно 
механизмов международно-правового признания вновь образованных государств. В под-
ходах ученых и исследователей к проблемам правосубъектности и легитимации государ-
ственных образований с давних пор существуют две основные теории — конститутивная 
и декларативная.  

Согласно первой государство становится субъектом международного права лишь в 
силу признания его другими государствами. Как утверждают ее сторонники (Л. Оппен-
гейм, Г. Лаутерпахт, Д. Анцилотти, Г. Кельзен) [1], признание конституирует государство, 
переводя из состояния фактического существования в юридическое, оно выступает пред-
варительным условием международной правосубъектности государства, т.е. возникнове-
ние нового государства в международно-правовом смысле ставится в зависимость от во-
леизъявления других стран.  

Сторонники декларативной теории (Ф. Ф. Мартенс, Л. А. Моджорян, Д. И. Фельд-
ман, Д. Кроуфорд) [1; 3] считают, что государство становится субъектом международного 
права вне зависимости от его признания, а лишь в силу самого факта своего образования. 
Признание же не наделяет государство качеством субъекта международного права, а явля-
ется лишь констатацией его международной правосубъектности и способствует полно-
ценному вхождению в систему межгосударственных отношений.  

Стоит отметить, что декларативный подход к международно-правовому признанию 
в целом доминировал и продолжает доминировать в зарубежной и отечественной доктри-
нах международного права, а также в практике государств, в частности, европейских [6]. 

В XX–XXI веках большие дискуссии стал вызывать вопрос о международно-
правовом признании такой новой формы государственного образования, как виртуальные 
государства («virtual state»).  

Виртуальное государство — это государственно подобное образование, которое за-
являет о своей государственности, но не является государством, а лишь имитирует те или 
иные их черты (признаки). Виртуальные государства образуются декларативным спосо-
бом, но не признаются мировым сообществом. Часть виртуальных государств являются 
кибергосударствами и фэнтезийными государствами. Они не претендуют на землю, суще-
ствуют исключительно в Интернете или воображении нескольких людей. Таковым явля-
ется Виртландия [12]. Другие виртуальные государства — микронации (микрогосударст-
ва), наоборот, существуют в формате реальных сообществ на реальной территории. Са-
мыми известными виртуальными государствами являются Княжество Силенд [11], Вели-
кое герцогство Вестарктика, Республика Молоссия [10] и Империя Остеназия [8]. 
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Основными признаками государства, которые выделяют в теории государства и пра-
ва, являются территория, население, публичная власть, система правовых норм, суверени-
тет [2]. Именно ими должны обладать все без исключения государства, чтобы выполнять 
свои функции. 

Юридическая и правовая сторона создания виртуального государства отвечает по-
ложениям ст. 1 Межамериканской конвенции прав и обязанностей государств, принятой в 
1933 г. в Монтевидео, Уругвай [5]. Согласно положениям указанной статьи государство 
как субъект международного права должно обладать следующими признаками: a) посто-
янным населением; b) определенной территорией; c) правительством; d) способностью 
вступать в отношения с другими государствами. Отметим, что Конвенция Монтевидео 
1933 г. в ст. 3, 6 [5] закрепляет положения декларативной теории, что способствует суще-
ствованию виртуальных государств. 

Поэтому, для существования виртуальных государств необязательно их признание, 
необходимо лишь наличие вышеуказанных признаков. Для установления возможности 
легального существования виртуальных государств, необходимо проанализировать их со-
ответствие обозначенным нами признакам (в статье будут исследованы Княжество Си-
ленд, Республика Молоссия, Империя Остеназия).  

Территорией Княжества Силенд является бывшая заброшенная до 1967 года морская 
платформа Рафс-Тауэр, площадью 1300 м2, освоенная в нейтральных водах до вступления 
в силу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. [4], запрещающей строительство ис-
кусственных сооружений в открытом море, и до расширения суверенной морской зоны 
Великобритании с 3 до 12 морских миль в 1987 году. Территория Республики Молоссия 
расположена на 4,5 га земли на  немаркированной границе штата Невада и штата Кали-
форния, которая не подпадает на основании учредительных актов под их юрисдикцию. 
Территорию Империи Остеназия составляют некоторые жилые дома в разных концах За-
падной Европы, Великобритании, Австралии, Северной и Южной Америк, Северной Аф-
рики, Канарских Остров в форме административно-территориальных единиц. 

Население данных государств немногочисленное. Его составляют в основном семья 
монарха (президента), близкие друзья и единомышленники. У данных лиц есть граждан-
ство (подданство) данных государств, однако они являются также гражданами (поданны-
ми) США, Великобритании и других стран. Органы публичной власти формально образо-
ваны, для каждой из форм правления установлены основные органы и должностные лица. 
Однако фактически они находятся либо в зачаточном состоянии, либо практически лише-
ны возможности осуществлять свои полномочия,  поскольку отсутствуют субъекты, кото-
рым были бы адресованы их государственно-властные предписания.   

У данных государств отсутствует внешний суверенитет, а свой внутренний сувере-
нитет они обосновывают правом на самоопределение народов. Однако, исходя из совре-
менного понимания данного принципа, народ может создать собственное государство, 
выйдя из другого только в одном случае – если государство нарушает права народа на са-
моопределение. В остальных случаях действует принцип территориальной целостности. 

Виртуальные государства не признаются мировым сообществом. Ни одно из них так 
и не смогло установить дипломатических и иных отношений с другими государствами, 
однако это не мешает им создавать свои собственные межгосударственные организации, 
например, Организацию Независимых государств [7], проводить конференции виртуаль-
ных государств [9], заключать договоры о сотрудничестве с другими государственно по-
добными образованиями. 

Таким образом, хотя формально виртуальные государства и обладают признаками 
государства, закрепленными в Конвенции Монтевидео 1933 г. и выделяемыми в науке 
теории государства и права, на наш взгляд, считать их в прямом смысле слова государст-
вами нецелесообразно, т.к. такие признаки, как территория и население не проявляются в 
них традиционно, а взаимоотношения с другими государствами (кроме виртуальных) 
практически отсутствуют. Дискуссионность самого наличия признаков государственности 
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у виртуальных государств и приводит к тому, что вопрос о международно-правовом при-
знании таких государств до сих пор не нашел своего однозначного решения. 
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Статья посвящена исследованию проблем осуществления закрепленного Конституцией РФ 
принципа равных прав мужчины и женщины и равных возможностей их реализации при формиро-
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The article is devoted to research of the problems related to realization of principle of equal rights 

of men and women, which is fixed in the Russian Constitution, and equal opportunities for their realiza-
tion in the organization of governments at the federal, regional and local levels in the Russian Federation 
and determining ways to resolve them. 

Key words: gender, discrimination, authorities, political rights. 
 
Принцип равных прав мужчины и женщины и равных возможностей их реализации 

привлекает к себе особое внимание ученых и практиков, поскольку достижение гендерно-
го равенства рассматривается в качестве важнейшего условия построения демократиче-
ского общества, способствует укреплению государственности, а также является одним из 
условий социально-экономического прогресса.  
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 Основу обеспечения равных прав мужчины и женщины и равных возможностей их 
реализации составляет часть 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации, где уста-
новлено: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для 
их реализации» [13]. Политические права, закрепленные в Конституции 1993 г. не имеют 
гендерной асимметрии [2], и при их реализации мы вправе ожидать, что и законодательст-
во будет ориентировано на соблюдение этого конституционного принципа. Следует заме-
тить, что это ожидание вполне оправдывается (см. например, Федеральный закон от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации"), однако практика демонстрирует не впол-
не удовлетворительную ситуацию в обеспечении гендерного равенства в органах власти. 
Некоторые ученые обосновывают данную ситуацию тем, что она не осознается ни самими 
женщинами, ни обществом в целом, притом, что российские женщины составляют не 
только большинство населения (53 %) [10], но более образованны, чем мужчины (к при-
меру, высшее профессиональное образование имеют 58 % женщин и 42 % мужчин) [10], 
социально активны и гибко адаптированы к современным условиям жизни [5]. Другие 
ученые полагают, что причина этого заключается в высоком уровне конкуренции, слабом 
представительстве женщин в бизнес-элите; сохраняющихся социокультурных стереотипах 
поведения избирателей; слабой активности самих женщин [6].  

Согласно научным исследованиям, в идеале представительство женщин и мужчин в 
органах государственной власти должно быть пропорционально численности лиц каждого 
пола среди населения страны или региона. Наукой выявлен и минимум, необходимый для 
того, чтобы та или иная группа лиц, входящих в состав какого-либо органа или организа-
ции, могла реально оказывать влияние на его работу. Это не менее 33 % всего состава ор-
гана (организации) [4]. 

Вместе с тем практика Российской Федерации показывает существенное отхождение 
от этих рекомендаций. Согласно данным Федеральной службы государственной статисти-
ки в органах власти всех уровней женщины составляют 69 %, а мужчины 31 % [10]. 
 Несмотря на это в органах федеральной власти больше мужчин, нежели женщин.  
В Государственной Думе Федерального Собрания РФ шестого созыва по состоянию на     
1 июня 2015 г. — 58 женщин, что составляет только 14 % от общего числа депутатов [9]. 
Совет Федерации возглавляет женщина, но других представительниц женского пола всего 
лишь 15 % [8]. В российском правительстве работают всего две женщины — вице-премьер 
по социальным вопросам Ольга Голодец и министр здравоохранения Вероника Скворцо-
ва. Остальные 30 министерских портфелей принадлежат мужчинам [12]. 

Субъекты Российской Федерации при всех региональных различиях в целом повто-
ряют тенденции, закрепившиеся на федеральном уровне. В законодательных собраниях 
субъектов РФ в среднем 9–10 % женщин [1]. Причем этот показатель от региона к региону 
существенно меняется. В числе глав субъектов РФ — губернаторов, глав национальных 
автономий три женщины: глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Кома-
рова, владимирский и мурманский губернаторы Светлана Орлова и Марина Ковтун. 

В органах местного самоуправления ситуация складывается прямо противополож-
ная. Около 65 % депутатов органов местного самоуправления женщины [10]. Активное 
избрание женщин в органы местного самоуправления — это признание того, что женщи-
нам ближе сугубо житейские проблемы, так как именно на местном уровне реализуется 
основная часть жизненных интересов населения, государственная политика приближена к 
людям, их делам, потребностям, повышается эффективность управления [2]. 

Также можно соотнести уровень занимаемой должности с половым признаком. По 
данным Федеральной службы государственной статистики, на федеральном и региональ-
ном уровнях высшие должности занимают около 66 % мужчин и около 34 % женщин.      
В органах местного самоуправления опять же мы наблюдаем обратную ситуацию — 17 % 
мужчин и 83 % женщин на высших должностях [10].  
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В связи с этим, можно говорить о недопредставленности женщин на всех уровнях 
принятия решений в управлении. Подобное представительство явилось бы стабилизи-
рующим фактором, ведь, как показывает опыт североевропейских государств, там, где 
женщины составляют от 30 до 50 % всех членов парламента и правительства, общество 
развивается более стабильно, оно менее агрессивно, более социально ориентировано [11]. 
И Российской Федерации не обойтись без активного вовлечения женщин в процесс при-
нятия важных социально-политических решений. 

Как показали данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, 37 % 
россиян полагают, что женщин в политике должно быть больше, чем сейчас. Ещё треть 
россиян (33 %) считает, что женщин-политиков в нашей стране и так достаточно, а 14 % 
говорят о необходимости уменьшить их количество [7]. Таким образом, гендерный сте-
реотип в избирательной системе далеко не соответствует мнению населения, поскольку 
выяснилось, что россияне готовы видеть женщин во власти.  

Однако, несмотря на положительные тенденции, Российская Федерация относится к 
числу стран, где политические права и возможности мужчин и женщин сильно выявляют 
актуальность проблемы. В частности, в рейтинге 2014 года Global Gender Gap Index, от-
ражающем дисбаланс общественных прав и возможностей мужчин и женщин, который на 
протяжении девяти лет составляет Всемирный экономический форум, Россия заняла 75-е 
место из 142 стран. При создании списка авторы оценивают кроме прочих направлений 
еще и вовлеченность женщин в политическую сферу жизни общества.  По политическому 
критерию гендерного равенства РФ находится только на 125-м месте из 142-х стран [14]. 

Очевидно, что требуется проведение политики преодоления неравного представи-
тельства мужчин и женщин в органах власти. Вместе с тем представляется, что гендерное 
квотирование не станет решением проблемы, поскольку введение квот для устранения 
фактического неравенства создаёт новое неравенство, так как лица, прошедшие по квоте 
могут уступать в уровне профессионализма тем, кто получил место в парламенте или 
ином органе государства в результате свободной конкуренции.  

Для решения проблем представительства женщин в органах власти федерального, 
регионального и местного уровней, на наш взгляд, необходим целый комплекс мероприя-
тий, которые обеспечили бы реальную реализацию принципа равных прав и возможностей 
мужчин и женщин. Это предполагает необходимость осуществления целенаправленной 
законотворческой работы. В частности, следует принять Федеральный закон «О гарантиях 
равных прав и свобод и равных возможностей мужчины и женщины в Российской Феде-
рации», который существенно скорректирует гендерную политику государства [3]. При-
нятый Государственной Думой в первом чтении уже более 10 лет назад законопроект, так 
и не получил своего дальнейшего развития. Кроме того, представляется необходимым со-
действовать искоренению гендерных стереотипов через широкие образовательные, ин-
формационно-просветительские кампании.  
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О ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОЛИТИКЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Рассматривается деятельность уголовно-исполнительной системы в годы Великой Отече-

ственной войны. Характеризуется положение осуждённых в исправительных учреждениях, в том 
числе, Ивановской области.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, уголовно-исполнительная система, осуж-
дённые. 

 
The article discusses the activities of the penal system during the great Patriotic war. Characte-

rized the position of convicted persons in correctional institutions, including the Ivanovo region. 
Key words: Great Patriotic war, the penal system, convicted. 

 
Великая Отечественная война потребовала огромного напряжения и мобилизации 

всех людских и материальных сил и ресурсов страны для победы над врагом, в том числе 
и от учреждений уголовно-исполнительной системы, независимо  от места их дислокации. 

Всеобщая милитаризация всех сфер общественной жизни страны отразилась на 
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, особенно на  организации 
условий содержания заключённых [2]. Так, на первое января 1941 года в системе Главного 
управления исправительных лагерей, трудовых поселений и мест заключения находилось 
53 исправительно-трудовых лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, 392 общих 
тюрьмы [6, с. 44]. Что же касается числа заключённых, то на первое января 1941 г. в ис-
правительно-трудовых учреждениях их содержалось  —  1 500 524 человека, а уже на пер-
вое января 1945 г. — 715 506 человек [8, с. 425]. Такое снижение их числа обусловлено 
тем, что в военное время широко использовалось досрочное освобождение заключённых, 
перевод их в ряды Красной Армии, что позволило значительно пополнить её численность 
[3]. Мероприятия по досрочному освобождению стали возможными на основании Указа 
Президиума Верховного Совета от 12 июля 1941 года «Об освобождении от наказания 
осуждённых по некоторым категориям преступлений». 

В соответствии с требованиями военного времени вся работа исправительно-
трудовых учреждений была изменена. Их деятельность, а также положение  осужденных 
регулировались ведомственной Инструкцией о режиме содержания и охране заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях и ИТК НКВД СССР в военное время, изданной в фев-
рале 1942 г. «Независимо от характера совершённого преступления для всех заключённых 
устанавливался единый режим отбывания наказания – строгий. Максимально сокращалось 
число лиц, пользовавшихся до этого правом передвижения без конвоя, что позволило не 
допустить увеличения числа побегов из мест заключения» [4]. 

Следует отметить, что война усугубила положение заключенных в плане матери-
ально-бытового обеспечения и медико-санитарного обслуживания. Так, например, в 1941–
1942 гг. на одного заключённого приходилось менее 1 м2 жилой площади [1]. Заключён-
ные длительное время не подвергались санобработке, находились при большой скученно-
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сти в грязных бараках, зараженных насекомыми; были распространены массовые желу-
дочно-кишечные заболевания [8, с. 431], на 25–30 % снижены нормы довольствия, а рабо-
чий день увеличился до 12 часов. Всё это сказалось на увеличении смертности заключён-
ных. Позднее, приказом от 2 марта 1942 г., в ИТЛ и ИТК создавались оздоровительные 
пункты для «восстановления физического состояния и сохранения работоспособности за-
ключённых, ослабевших на производстве, в пути следования и после перенесённых забо-
леваний»; 10 марта того же года на места была направлена директива, в которой предпи-
сывалось предоставлять заключённым не менее 8 часов сна. Однако все эти меры не при-
несли результатов. Сложное положение с обеспечением рабочей силой оборонных строек 
и предприятий, выпускавших военную продукцию, побудило руководство ГУЛАГа при-
нять дополнительные меры к улучшению положения заключённых. Приказом от 21 янва-
ря 1943 г. были введены в действие повышенные нормы питания заключённых. Больше 
всего продовольствия выделялось для тех, кто работал стахановскими методами и давал 
особо высокие показатели в работе. Заключённым предоставлялось три выходных в ме-
сяц, а нормы выработки устанавливались аналогичные соответствующим отраслям произ-
водства. Дефицит продовольствия старались восполнить за счёт подсобных хозяйств и де-
централизованных закупок [7, с. 18–19]. 

В рамках реализации лозунга «Всё для фронта, всё для победы» основной задачей 
ИТУ стало возведение объектов оборонного значения. «Руками заключённых и при их ак-
тивном содействии выпускались самолеты, танки, снаряды, осуществлялся ремонт желез-
нодорожного подвижного состава» [6, с. 44]. Например, в 1941 г. рядом постановлений 
правительства и приказов НКВД были объявлены ударные стройки НКВД, вырабатываю-
щие оборонную продукцию. В их число входили: Актюбинский комбинат, Норильскст-
рой, Богословский алюминиевый завод и др. [7, с. 18].  

Колонии Ивановской области также изменили свои производственные направления 
деятельности: в исправительных учреждениях изготавливали ящики под снаряды, бочки 
для продукции Заволжского химзавода, лыжи для самолётов, обмундирование для солдат 
и офицеров. Значительная часть готовой продукции в летнее время отгружали на баржи и 
переправляли по реке Волге. 
 В число исправительных учреждений Ивановской области был включён лагерь для 
военнопленных № 48, находившийся в посёлке Чернцы Лежневского района Ивановской 
области, который в средствах массовой информации получил название «генеральского». 
Такое название было обусловлено тем, что в нём с июля 1943 года и вплоть до его ликви-
дации в разное время содержались 22 немецких, 6 румынских, 3 итальянских, 22 японских 
генерала, а также генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и член японской императорской 
фамилии принц Фумитака Коноэ. Всем военнопленным  гарантировалось соответствую-
щее их статусу обращение, медицинская помощь, возможность переписки и получения 
посылок. Согласно данному положению старшие офицеры привлекались к труду только 
на добровольных началах [9].   

Подводя итог, следует отметить, что к функциям и деятельности УИС как кара-
тельного органа, можно относиться по-разному, однако никто не может умалить его роли 
в защите Отечества и борьбе с дестабилизацией общественной  жизни в эти трудные годы. 
Несмотря на множество сложностей положения заключенных, особенно в плане матери-
ально-бытового обеспечения и медико-санитарного обслуживания, пенитенциарная сис-
тема явилась мощным людским резервом  для пополнения действующей армии. Некото-
рые бывшие заключённые, находясь на фронте, проявили доблесть и героизм, за что на-
граждены орденами и медалями Советского Союза. Из них: А. М. Матросов, 
В. Е. Бреусов, А. И. Отставнов, И. Я. Сержантов, В. М. Ефимов. Это далеко не полный пе-
речень бывших узников ГУЛАГа, ставших Героями Советского Союза в Великой Отече-
ственной войны [5]. 
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ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ В РОССИИ 

 
Раскрывается проблема определения репродуктивных прав как разновидности соматиче-

ских прав человека. Анализируется законодательство в данной сфере, делается вывод об особом 
месте репродуктивных прав в системе прав человека и их комплексном характере. 

Ключевые слова: соматические права, репродуктивные права, право на жизнь, личная не-
прикосновенность, равноправие мужчин и женщин, охрана здоровья. 

 
The article deals with the problem of definition «reproductive rights» as a kind of somatic rights. 

The author analyzes legislation in the field of reproductive rights. Conclusions are drawn about its spe-
cial place in the human rights system.  

Key words: somatic rights, reproductive rights, right to life, inviolability of person, equality of men 
and women, health protection. 
 
 В конце прошлого столетия начался процесс формирования нового поколения прав 
человека (соматических прав), разновидностью которых являются репродуктивные права. 
 Международно-правовой блок нормативной регламентации отношений в этой  
сфере представлен целым рядом актов, таких как Всеобщая декларация прав человека, Ев-
ропейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Конвенция 
ООН от 18 декабря 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин», Конвенция от 2 сентября 1990 г. «О правах ребенка», Декларация «Об использова-
нии научно-технического прогресса в интересах мира и на благо человека», Всеобщая 
декларация от 11 ноября 1997 г. «О геноме человека и правах человека», Программа дей-
ствий Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 1994), Плат-
форма действий, принятая в Пекине в 1995 г. и др.  
  К репродуктивным правам человека имеют непосредственное отношение закреп-
ленные Конституцией РФ право на жизнь (ст. 20), неприкосновенность частной жизни 
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(ст. 23), личная неприкосновенность (ст. 22), право на охрану здоровья (ст. 41), личную и 
семейную тайну (ст. 23), государственную защиту материнства, детства, семьи (ст. 38) [1]. 
 Глава 6 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [9] посвящена регулированию репродуктивной функции человека (затраги-
ваются вопросы искусственного оплодотворения, искусственного прерывания беременно-
сти, медицинской стерилизации). Также устанавливаются параметры государственной по-
литики в сфере охраны репродуктивного здоровья, определяются государственные гаран-
тии реализации репродуктивных прав, распределяется компетенция между носителями 
публичной власти. 
 Нормами Семейного кодекса РФ [8] урегулированы особенности установления 
происхождения детей, родившихся при применении методов вспомогательных репродук-
тивных технологий. Впервые была сделана попытка разрешить проблему, связанную с ре-
гулированием отношений по поводу суррогатного материнства. 
 Одним из наиболее распространенных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий является искусственное оплодотворение. Единственным специальным  актом 
относительно данных прав выступает Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н    
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопока-
заниях и ограничениях к их применению» [4]. Им утверждены порядок использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их 
применению, объем исследования лиц, реализующих данное право. 
 Вопросы реализации репродуктивных прав российских граждан серьезны и акту-
альны, нуждаются в тщательном научном анализе со стороны представителей различных 
отраслей наук (права, медицины, философии, демографии, социологии и др.). Юриспру-
денция «отвечает» за правильное формулирование правил поведения, имеющих силу за-
кона, а значит, обязательных для всех, гарантированных силой государства. Соответст-
венно любые неточности, противоречия, правотворческие ошибки порождают неисполне-
ние духа и буквы закона, вводя в заблуждение правоприменителя, создавая гражданам 
препятствия при реализации своих прав.  Ученые доказывают актуальность принятия спе-
циального закона, посвященного проблемам реализации репродуктивных прав, учиты-
вающего также Концепцию демографического развития России [7, с. 7]. 
 Проблема определения репродуктивных прав в российской юридической науке 
впервые была поднята О. А. Хазовой. Она рассматривает репродуктивные права как «пра-
ва граждан самостоятельно и свободно от какого бы то ни было принуждения решать во-
просы деторождения, иметь доступ к необходимой для этого информации и медицинской 
помощи» [10, с. 16]. Автор использует термин «репродуктивные права», дифференцируя 
их в рамках следующего круга правомочий: 
 – право свободно принимать ответственные решения относительно количества де-
тей, интервалов между их рождением и времени их рождения; 
 – право доступа к необходимым для этого информации и средствам; 
 – право достигать высших стандартов сексуального и репродуктивного здоровья, 
включая право принимать решения по вопросам, касающимся репродуктивного поведения 
в условиях отсутствия дискриминации, принуждения и насилия. 
 Нет сомнений в том, что каждое названное правомочие черпает себя в том или 
ином конституционном праве (право на жизнь, на охрану здоровья, физическую непри-
косновенность, неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, право на 
охрану достоинства и принцип равноправия мужчины и женщины). 
 Другое понятие репродуктивным правам дает Е. В. Перевозчикова: это права, свя-
занные с реализацией различных аспектов продолжения рода (деторождения), в частности 
с принятием решения о зачатии ребенка, с определением количества детей, интервалов 
между их рождением, с применением репродуктивных технологий [3, с. 9]. 
 Ю. В. Павлова рассматривает репродуктивные права как связанные с осуществле-
нием человеком репродуктивной функции — права супружеских пар и отдельных лиц на 
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достижение максимально высокого уровня репродуктивного здоровья, включающее право 
свободно и ответственно принимать решения в отношении воспроизводства потомства без 
какой-либо дискриминации, принуждения и насилия, располагать для этого необходимой 
информацией и средствами и иметь доступ к наиболее эффективным и методам планиро-
вания семьи и преодоления бесплодия [2]. 
 Позиция Г. Б. Романовского по данному вопросу сводится к тому, что термин «ре-
продуктивные права» носит несколько условный характер; они не являются ни самостоя-
тельными субъективными правами, ни тем более основными правами человека. Ученый 
говорит о том, что можно указывать лишь на категории: «репродуктивное здоровье», «ре-
продуктивные возможности» как объекты «регулирования репродуктивной деятельности» 
со стороны государства. Кроме того, «в каждом случае необходимо выявление содержа-
ния конкретного права человека. Так выявляется реликтовая природа того или иного «ре-
продуктивного права», которая и становится предметом оценки со стороны институцио-
нальных органов. Таким образом, о репродуктивных правах нельзя говорить как о вполне 
сформировавшейся научной категории, относящейся к субъективным правам» [6, С. 17].  
 Нужно отметить, что охрана репродуктивного здоровья и репродуктивных прав но-
сит не только личностно значимый, но также и публично значимый характер, нашедший 
свое отражение в правовых нормах международного, гражданского, семейного законода-
тельства, законодательства о здравоохранении и других отраслях права. Репродуктивные 
права следует обозначить как личные неимущественные; при этом в их структуре присут-
ствуют элементы абсолютных и относительных личных неимущественных прав: абсолют-
ный характер связан с правомочием требования от всех иных субъектов воздержания от 
посягательств на нематериальное благо, относительный — с активными действиями само-
го субъекта [5, с. 44].  
 Таким образом, репродуктивные права занимают особое место в системе прав че-
ловека, имеют комплексный характер, поскольку в их структуре присутствуют элементы 
личных прав, которые закреплены в международно-правовых документах, Конституции 
РФ и других нормативных  правовых актах. Существует необходимость в формировании 
единой государственной политики в области репродуктивных прав и повышении ответст-
венности всех структур власти за ее реализацию, а также в совершенствовании законода-
тельства в сфере охраны репродуктивного здоровья. 
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«ГОНОРАР УСПЕХА» АСПЕКТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» 
 
Проанализировано понятие о гонораре успеха, а также выделены особенности его практи-

ческого применения. 
Ключевые слова: гонорар успеха, допустимости и целесообразности применения «гонорара 

успеха». 
 
The article analyzes the concept of the success fee, as well as highlighted the features of its prac-

tical application. 
Key words: the success fee, affordability and appropriateness of "success fee". 
 
На сегодняшний день под «гонораром успеха» принято понимать вознаграждение 

или выплату, размеры, которых поставлены в зависимости от исхода дела, то есть, обу-
словлены вынесением выигрышного для клиента решения суда. 

Понятие о гонораре успеха можно рассмотреть в узком и широком смыслах. В узком 
значении понятие «гонорар успеха» объединяет в себе несколько способов определения 
размера вознаграждения за оказание юридической услуги, а именно:  

 получение в качестве гонорара части присужденной суммы; 
 нет выигрыша, нет гонорара; 
 премирование за успех — нет выигрыша, меньше гонорар. 
Таким образом, данный вид вознаграждения является премией за успешную работу и 

защиту интересов в суде. 
В широком же смысле «гонорар успеха» применяется во многих случаях, когда раз-

мер вознаграждения зависит не только от совершения фактических и юридических дейст-
вий, которые прописываются в договоре об оказании юридических услуг, но и от резуль-
тата, будь он положительным либо отрицательным. Условие о «гонораре успеха» нацеле-
но на выигрыш в суде, а, следовательно, и на качество оказания услуг. 

Корни этого способа оплаты можно проследить еще в праве Древнего Рима. Патро-
ны, древнеримские судебные ораторы, не получали вознаграждения, а лишь имели право 
принять почетный подарок от своего клиента по окончании дела. Отсюда и современное 
название вознаграждения адвокату — гонорар (подарок). 

За рубежом активно применяется институт гонорара успеха, он больше свойственен 
странам англосаксонской правовой системы (США, Великобритания). В континентальной 
же правовой семье несколько другое положение. Например, согласно законодательству 
Германии адвокат ни при каких обстоятельствах не может ставить размер гонорара в за-
висимость от исхода дела. В противном случае он не только лишается права требования 
уплаты гонорара, но и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Исклю-
чение из этого правила составляет деятельность германского адвоката за границей, если 
уплата гонорара за успех допускается законами соответствующей страны [1]. 

В России вопрос о применении гонорара успеха остается дискуссионным. В судеб-
ной практике сложились два мнения: за применение гонорара успеха и против. 

Если рассматривать мнение «за», то практика идет по такому пути, что гонорар ус-
пеха законен, но при условии разумности его размера. Это подтверждается делом между 

                                                
 © Демидова А. Д., 2015 



Юриспруденция 
 

145 
 

ОАО «Аэропорт Внуково» которое было ответчиком и ЗАО «Коммерческое агентство аэ-
ропорта «Домодедово» — истец. Ответчик подал в суд заявление о взыскании с истца су-
дебных расходов в сумме 9 млн рублей, но суд кассационной инстанции снизил эту сумму 
до 4 млн рублей. Судья ВАС РФ  Наталья Павлова подтвердила разумность размера гоно-
рара успеха в своем выступлении для РАПСИ. Она отметила, что независимо от того, как 
сформулировано условие о вознаграждении в договоре (в твердой сумме или в виде фор-
мулы, зависящей от итогов рассмотрения или сложности дела), если суду доказано, что 
правовые услуги оказаны, и если вознаграждение взыскивается в разумных пределах, взы-
скание такого вознаграждения допускается. 

Те, кто высказывают свою точку зрения против применения гонорара успеха, приво-
дят следующие аргументы: 

 «гонорар успеха» делает предметом договора оказания услуг судебное решение, а 
не услугу, то есть адвокат, юрист вправе «продавать» клиентам только свои квалифициро-
ванные услуги и ничто иное, а не подменять оценку решения суда, так как она не может 
выступать ни предметом, ни объектом гражданско-правовых отношений; 

 «гонорар успеха» не может являться средством мотивации юриста при оказании им 
правовых услуг, следовательно они не могут быть более или менее заинтересованы в ока-
зании максимально качественной юридической помощи клиентам, в зависимости от мате-
риальных затрат и от наличия или отсутствия в договоре условий о «гонораре успеха»; 

 «гонорар успеха» фактически приводит к разделению юристом рисков клиента. 
Например, в соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» от 31.05.2002 № 63-ФЗ адвокатская деятельность не является предпринимательской 
[2], то есть условие о «гонораре успеха» на деле делает из профессионального, квалифи-
цированного, независимого советника в бизнес-партнера своего клиента, что, конечно же, 
недопустимо.   

Делая вывод всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что вопрос о допустимо-
сти института «гонорара успеха», безусловно, нуждается в законодательном закреплении 
и регулировании: либо четкий запрет, либо же четкое дозволение. Отсутствие подобных 
норм порождает ситуацию правовой неопределенности  и препятствует тому, чтобы су-
дебная практика окончательно сформировалась в данном вопросе. 
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА И ДОКТРИНА LAESIO ENORMIS 

 
В исследовании показаны способы ограничения такого принципа гражданского права, как 

принцип свободы договора. Особое внимание уделяется доктрине laesioenormis, как одному из 
старейших способов, дошедшему до наших дней. 

Ключевые слова: принцип свободы договора, доктрина laesioenormis, рецепция римского 
права. 

 
In the articleis show the ways of limitation of such civil rights as the principle of freedom of con-

tract. Particular attention is paid to the doctrine laesio enormis, as one of the oldest ways extant. 
Key words: the principle of freedom of contract, doctrine laesio enormis, reception of Roman law. 
 
В римском праве существовал замкнутый перечень договорных форм. Если был за-

ключен договор, не соответствующий установленным законом договорным формам, то он 
не подлежал никакой исковой защите. Для того чтобы договор считался окончательно за-
ключенным необходимо было совершить какое-либо действие, например обряд манципа-
ции[6].  

Современное понимание договора складывается только к XVII веку. Теперь под до-
говором понималось любое простое соглашение, основанное на согласовании воли. Но-
вым этапом развития договорной концепции стал принцип свободы договора. 

Свобода договора существовала и в римском праве, как возможность указывать лю-
бые условия договора, в рамках установленного законом перечня форм договоров. В со-
временном праве свобода договора подразумевает также заключение любых договоров 
предусмотренных или не предусмотренных законом. 

В российском гражданском праве принцип свободы договора раскрывается в 421 
статье ГК РФ и выражается в следующих положениях: 

Во-первых, стороны сами решают вступать им в договор или нет, и, если да, то с 
кем. Иными словами, решение о вступлении в договорные отношения и выбор контраген-
та договора, отдан на усмотрение самих сторон.  

Во-вторых, стороны самостоятельно выбирают вид договора. Они могут заключить 
предусмотренный или не предусмотренный законом, но не противоречащий ему, договор.  

В-третьих, стороны в пределах, установленных законом, сами определяют условия 
договора [7]. 

Иными словами, принцип свободы договора дает сторонам возможность выбрать 
максимально соответствующий их интересам правовой договорной режим. 

Однако, свобода договора, как и любая другая юридическая свобода, не является аб-
солютной и неограниченной. В статье 10 ГК РФ установлены общие ограничения осуще-
ствления гражданских прав. Так, например, «не допускаются осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона 
с противоправной целью. 

На стадии заключения договора принцип свободы договора может ограничиваться в 
случаях, предусмотренных законодателем. В отечественном законодательстве существует 
немало примеров ограничения принципа свободы договора. Существует возможность по-
нуждения к заключению договора, например, в статье 621 ГК РФ говорится о преимуще-
ственном праве арендатора  на заключение договора аренды на новый срок. 

Ограничение свободы договора имеет объективные предпосылки, поэтому его не 
стоит рассматривать, как проявление произвола законодателя. Такой важный принцип, как 
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свобода договора, может быть ограничен законом лишь в той мере, в какой это необходи-
мо для защиты прав, свобод и законных интересов участников договорных отношений [5]. 

Одним из способов ограничения свободы договора является доктрина laesio enormis, 
которая появилась в позднем римском праве эпохи упадка. 

Laesio enormis — это вред понесённый продавцом, вследствие покупки у него товара, 
по цене, не соответствующей её реальной стоимости. Согласно этой доктрине, если вещь 
была продана меньше чем за половину её реальной стоимости, продавец мог расторгнуть 
договор и уничтожить покупную сделку, вернув себе проданное. Данная доктрина упоми-
нается в Кодексе Юстиниана в VI в. н. э. Многие полагают, что утверждение доктрины 
laesio enormis в позднем римском праве осуществилось за счет распространения христиан-
ства. Каноническое право считало торговлю и ростовщичество грехом и стремилось обес-
печить справедливый, равноценный обмен. Существует мнение, что ограничение принци-
па свободы договора явилось одной из причин падения Римской Империи.  

В эпоху Средневековья принцип laesio enormis стал применяться почти ко всем 
сделкам. Область его применения в то время была распространена не только на договоры 
bonaefidei, но и на договоры strictiiuris [3]. 

Принцип свободы договора начинает возрождаться только к концу XVII века. Этот 
процесс связывают с именем выдающегося экономиста Адама Смита и появлением новой 
доктрины laissez-faire (фр. «позвольте действовать»). Другое её название принцип невме-
шательства, согласно которому государственное вмешательство в экономику должно быть 
минимальным [1]. Но такой либеральный подход продержался лишь до конца XIX века. 
После череды экономических кризисов, Великой депрессии в США, распространения ра-
бочего движения доктрина laissez-faire показала свою несостоятельность. В ряде стран 
произошёл ренессанс доктрины laesio enormis, как инструмента контроля эквивалентности 
обмена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что судьба доктрины laesio enormis следует 
политико-правовым изменениям общества [4].  

В 90-е годы в России одновременно с широким допущением договорной свободы 
появилось такое масштабное явление, как злоупотребление экономической силой. Это яв-
ление вылилось в такие негативные последствия, как неконтролируемая передача госу-
дарственных предприятий в частные руки [2]. Новые собственники не спешили налажи-
вать на своих предприятиях производство, а потому некоторые стали высказывать идею о 
национализации приватизированных в 90-ые годы предприятий, и о том, что доля госу-
дарственного участия в производстве должна быть не менее 51 %. 

Необходимость правовой защиты наименее защищенных участников договора отра-
зилась в проекте реформы ГК, в котором предлагалось в пункте 3 статьи 179 ГК ввести 
презумпцию кабальности сделок. Пока данная идея не была законодательно реализована, 
поскольку имеет ряд объективных препятствий, таких как: сложность установление ры-
ночных цен на некоторые блага, отсутствие у судей необходимого уровня экономических 
знаний и пр. 

На данный момент российское законодательство не знает влияния laesio enormis ни 
на куплю-продажу, ни на иные сделки. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что современное законода-
тельство стран континентального права предусматривает достаточно широкий спектр ог-
раничений принципа свободы договора, в том числе и посредством доктрины laesio 
enormis. Однако, российская система права не испытывает влияния данной доктрины. 
Также наблюдается дальнейшая тенденция ограничения сферы действия принципа свобо-
ды договора, хотя он и остается фундаментальным принципом гражданского права. 



Вестник молодых ученых ИвГУ. 2015. Выпуск 15 
 

148 
 

Список использованной литературы 
1. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А.Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. По 
изданию 1890–1907 гг. М., 1995. 
2. Егоров А. В.  Об идеологии изменения ст. 179 ГК РФ. URL: http://pandia.ru/text/77/199/24888.php. 
(дата обращения: 01.03.2015). 
3. Зезекало А. Ю. К вопросу о возрождении laesio enormis // Вестник гражданского права. 2012. 
№ 1. 
4. Карапетов А. Г. История доктрины laesio enormis. URL: http://pandia.ru/text/77/199/24888.php. 
(дата обращения: 01.03.2015). 
5. Кратенко М. В. Злоупотребление свободой договора: постановка проблемы // Известия вузов. 
Правоведение. 2010. № 1. 
6. Новицкий И. Б. Римское право. М., 2002. 
7. Гражданское право / под ред. А. П.Сергеева, Ю. К. Толстого. Т. 1. М., 2005. 
 
ББК 67.404.213.41 

Е. В. ЕФРЕМЫЧЕВА  
 

К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ 

 
Затронуты вопросы отнесения договора участия в долевом строительстве к отдельному 

виду договоров, рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся его правовой природы. 
Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, долевое строительство, пра-

вовая природа. 
 
The article discusses the issues of consideration of the contract of participation in share building to 

a separate type of contract, considers issues relating to its legal nature. 
Key words: the contract of participation in share building, the construction of equity, the legal 

nature. 
 
Вопросы долевого участия в строительстве многоквартирных домов имеют большую 

социальную значимость, поскольку наиболее распространенным способом приобретения 
жилья и нежилых помещений на первичном рынке является именно заключение договора 
участия в долевом строительстве [6]. Данный договор получил правовое закрепление в 
федеральном законе от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ № 214-ФЗ). Но не смотря на 
это, на сегодняшний день договор участия в долевом строительстве до сих пор занимает 
неопределенное место в системе гражданско-правовых договоров. Причинами по мнению 
некоторых авторов является  то, что законодатель сделал попытку обеспечить повышен-
ные гарантии и защиту интересов дольщиков, а также и то, что конструкция договора уча-
стия в долевом строительстве все-таки сочетает в себе элементы как услуги, так и работы, 
что в конечном итоге и служит почвой для сравнения с другими договорами, но это само 
по себе не служит основанием для применения норм  этих договоров к договору долевого 
участия в строительстве [1]. Споры о правовой природе договора продолжаются в науке 
на протяжении всего времени его существования, а также не сложилось единой судебной 
практики разрешения споров, вытекающих из договоров участия в долевом строительстве 
[4]. В силу обозначенной неопределенности возникает интерес данного исследования, 
цель которого — определить место договора долевого участия в строительстве в системе 
других гражданско-правовых договоров. 
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Если говорить о правовой природе данного договора, то нужно прежде всего обра-
титься к его юридической цели (causa), которую следует отличать от causa в значении по-
вода или мотива сделки (договора). По мнению римских юристов, не  следует смешивать 
цель бытовую, обиходную, т. е. ту деловую цель, ради которой мы вступаем в сделку с 
юридической целью [5]. Применительно к договору участия в долевом строительстве мо-
тивом будет являться получение жилого или нежилого помещения в собственность, а пра-
вовой целью — юридическое основание, такое как приобретение права собственности 
участником долевого строительства на объект долевого строительства. Мотив не входит в 
содержание договора потому, что выступая даже целью, он не стоит в непосредственной 
связи с его юридическим эффектом и не выражен или недостаточно выражен [3]. Поэтому 
мотив безразличен для юридической квалификации договора (сделки) [12].  

В литературе договор участия в долевом строительстве по своей правовой природе 
называется, в частности, и договором строительного подряда, и разновидностью договора 
купли-продажи недвижимости, а также договором об инвестиционной деятельности, до-
говором простого товарищества или же разновидностью договора возмездного оказания 
услуг. Существуют и другие точки зрения, например, что этот договор смешанный и соче-
тает в себе черты различных договоров. Мотивом же всех вышеназванных договоров мо-
жет являться получение объекта недвижимости в собственность, но это не говорит о том, 
то эти договоры тождественны договору участия в долевом строительстве, поскольку 
вследствие своего правового оформления он приобрел присущие лишь ему особенности, 
которые и позволяют выделять его как самостоятельный договор. Судебная практика до 
принятия ФЗ № 214-ФЗ отмечала наличие следующих договоров между гражданами и ор-
ганизациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквар-
тирных жилых домов, это договоры: подряда, долевого участия в строительстве, о совме-
стной деятельности, приобретения квартиры по возмездному договору, в том числе с тру-
довым участием гражданина - дольщика, купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа, 
безвозмездной передачи квартиры в собственность, уступки требования (цессии) и др [9]. 
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ признавала правильной квалификацию 
договора участия в долевом строительстве как строительный подряд, но правовое регули-
рование споров, вытекающих из данных правоотношений предлагала решать в соответст-
вии со статьей 9 ФЗ от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ "О введении в действие части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации", а именно применять к указанным право-
отношениям Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (данное поло-
жение было воспринято и в ФЗ № 214-ФЗ в статье 9). После принятия специального феде-
рального закона судебная практика по прежнему придерживалась той точки зрения, что по 
своей природе договор участия в долевом строительстве жилья является договором строи-
тельного подряда [10]. Со временем же данная позиция утратила былую силу и суды стали 
полагать, что договор участия в долевом строительстве самостоятелен и имеет свою пра-
вовую природу, отличную в том числе и от договора строительного подряда [11].  

Е. Бобровская, отвергая позицию, согласно которой к правоотношениям между за-
стройщиком и дольщиками применяются нормы о подряде, регулирующие вопросы, свя-
занные с некачественным выполнением работ (ст.ст. 720–725 ГК РФ) [8], опирается на 
один из базовых принципов теории права, а именно на принцип Lex specialis derogat 
generali (лат. "специальный закон отменяет общий закон"), другими словами, на принцип 
приоритета специальной нормы над общей, таким образом, она утверждает, что наличие 
специального федерального закона автоматически делает невозможным применение к от-
ношениям, им урегулированным, норм гражданского законодательства, которые касаются 
других договоров, в частности, договора строительного подряда. Данный принцип прямо 
не выражен в российском законодательстве, но, как отмечают М. И. Брагинский и 
В. В. Витрянский, «он является давно и безусловно признанным. Отказ от этого принципа 
привел бы к тому, что правовая система государства полностью сводилась бы к нормам 
общим и только к таким специальным, которые эти общие нормы могут лишь детализиро-
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вать. Тем самым законодатель лишит себя возможности достаточно полно отражать в 
принятых нормах специфику отдельных разновидностей регулируемых отношений» [2]. 
Мы придерживается той точки зрения, которая говорит о разной правовой природе дан-
ных договоров и невозможности применения норм о строительном подряде в договору об 
участии в долевом строительстве. 

В чем мы можем выделить специфику договора участия в долевом строительстве? 
Во-первых, договор участия в долевом строительстве имеет самостоятельную дефиницию, 
закрепленную в ч. 1 ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ. Во-вторых, самостоятельный предмет договора — 
объект долевого строительства в виде жилого или нежилого помещения, общего имуще-
ства в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащий передаче 
участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта долевого строительства, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных 
средств участника долевого строительства (далее — УДС). В-третьих, особый субъектный 
состав, где УДС — любой субъект гражданского права, обладающий право- и дееспособ-
ностью. Стоит отметить, что ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ не дает определения понятия «дольщик», 
однако предполагается, что дольщик (УДС) — это физическое или юридическое лицо, за-
ключившее договор о долевом участии со строительной компанией (застройщиком).  За-
стройщик — юридическое лицо, имеющее в собственности или на праве аренды (субарен-
ды) либо на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающее де-
нежные средства УДС для строительства (создания) на этом земельном участке объекта 
долевого строительства, на основании полученного разрешения на строительство.            
В-четвертых, участники данного договора преследуют разные цели: УДС — получение 
объекта долевого строительства в собственность, а застройщик — получение прибыли, 
образующейся за счет разницы между денежными средствами, полученными от УДС на 
строительство (создание) объекта долевого строительства и себестоимости объекта доле-
вого строительства. В-пятых,  данный договор имеет ряд присущих ему существенных ус-
ловий: срок передачи объекта долевого строительства, цену договора, срок и порядок ее 
уплаты, а также гарантийный срок. В-шестых,  наличие императивных правил, связанных 
с обеспечением исполнения обязательства застройщика. В-седьмых, данный договор под-
лежит государственной регистрации, в отличие, например, от договора подряда [7]. 

Таким образом, мы считаем, что данный договор по своей правовой природе само-
стоятелен и при разрешении споров суды должны руководствоваться нормами этого зако-
на, общими положениями гражданского законодательства об обязательствах и законода-
тельством о защите прав потребителей. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ СТ. 210 УК РФ 
 

Рассматривается понятие преступного сообщества в рамках ст. 210, а также в соотно-
шении с ч. 4 ст. 35. В исследовании анализируются отдельные положения, включенные законода-
телем в ст. 210 и их особенности, признаки объективной стороны деяния. 

Ключевые слова: преступное сообщество, понятие, особенности. 
 
It discusses the definition of criminal association, which is given in clause 210, as well as in rela-

tion to p. 4 clause 35. Analyzes some of the innovations that are included in clause 210 and their charac-
teristic, the features of objective side the criminal act. 

Key words: criminal association, definition, features. 
 

Новый Федеральный закон от 3.11.09 года № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» внес в уголовное право Российской Федерации важные измене-
ния. В пояснительной записке к проекту Федерального закона указано, что новая диспо-
зиция ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса РФ позволит привлекать к уголовной ответственно-
сти лидеров преступной среды, осуществляющих руководство противоправной деятельно-
стью, использующих свое влияние на участников организованных групп, но не совер-
шающих лично каких-либо преступлений [5]. 

Ч. 1 ст. 210 теперь указывает на восемь самостоятельных видов организационной 
деятельности. В том числе — пять новых, совершенных лицом с использованием своего 
влияния на участников организованных групп [1].  

По мнению С. Д. Белоцерковского введение новых форм оправданно и давно ожи-
даемо криминологами, поскольку «...в  России существуют два типа организованных пре-
ступных формирований: 1) преступные сообщества — органы, координирующие деятель-
ность организованных преступных формирований, которые руководят организованной 
преступностью и не участвуют в подготовке и совершении конкретных преступлений (на-
пример, «воры в законе»); 2) преступные организации — формирования, создаваемые для 
совершения конкретных преступлений» [1]. 

На мой взгляд, речь идет о том, что в рамках существующего какого-либо преступ-
ного сообщества могут быть такие «над» органы как «воры в законе», «криминальные ав-
торитеты», зачастую не принимающие непосредственного участия в совершении преступ-
лений преступным сообществом и не создающие его, а сосредоточенные на интеллекту-
альной деятельности: координации и разработке планов, связей, разделе сфер влияния (то 
есть на тех новых формах деятельности которые были введены законодателем в 2009 го-
ду). Т. о. введение таких форм свидетельствует о том, что законодатель наравне с созда-
нием и руководством преступным сообществом теперь криминализировал координацион-
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ную деятельность субъектов,  при этом конкретизировал, что это «лица, имеющее влияние 
на преступный мир». 

Однако на законодательном уровне дефиниция преступного сообщества прописана 
не четко и не полно, так, сопоставление ст. ст. 35 и 210 УК РФ показывает, что содержа-
щиеся в них понятия и признаки преступного сообщества не идентичны. 

Во-первых, в ст. 210 отсутствует указание на нововведенный законодателем признак 
структурированности, как отличительный для данной разновидности соучастия. На мой 
взгляд,  необходимо согласиться с мнением А. Мордовец: «Требуется оптимально полно 
определить преступное сообщество только в ч. 4 ст. 35, сконцентрировав в ней все его 
разновидности и исключив повторение в ст. 210 характеризующих его признаков.» [5]. 
Считаю,  следует оставить в диспозиции ч. 1 ст. 210  лишь разновидности признаков объ-
ективной стороны, поскольку иначе происходит неполное дублирование признаков ч. 4 ст. 
35 в ст. 210.   

Во-вторых, усматривается противоречие и в описании признаков объективной сто-
роны: в ч. 4 ст. 35 УК РФ указывается, что преступное сообщество может состоять из объ-
единения организованных групп, действующих под единым руководством, а в новой ре-
дакции ст. 210 УК РФ говорится только о координации преступных действий, о создании 
устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными 
группами. 

В связи с этим, полагаю, что ч. 4 ст. 35 УК надлежит дополнить признаками, указан-
ными в ст . 210. 

Множество проблем порождает и толкование отдельных положений, включенных 
законодателем в ст. 210 УК РФ: 

1. Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представи-
телей организованных групп — еще один вновь криминализированный, самостоятельный 
вид организационной деятельности, содержащийся в диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ.  

Общественную опасность представляют консолидационные контакты, направленные 
на мирное сотрудничество, объединение, т. е. свидетельствующие о сплочении организо-
ванной преступности и усилении ее позиций. Представляется, что закрепление данного 
уголовно-правового признака криминализирует участие именно в таковых, совершаемое в 
указанных целях [1]. 

 Необходимо отметить, что законодателем в данном случае используются такие 
сходные термины, как организатор, руководитель, лидер.  

Е. В Топильская предполагает, что названные в ч. 1 ст. 210 УК РФ субъекты распо-
ложены в порядке убывания их лидирующего положения, т. е. из трех фигур наиболее 
опасна, так как занимает наиболее высокое положение, фигура организатора - лица, соз-
давшего преступное сообщество. Руководитель (лидер) может занимать высшую ступень 
в структуре организованной группы, входящей составной частью в сообщество. Предста-
витель преступной группы, очевидно, находится на более низком уровне, но, все же, мо-
жет представлять группу на собрании организаторов и руководителей [6]. 

Думается, что включение в диспозицию ч. 1 ст. 210 всех трех понятий свидетельст-
вует о том, что законодатель действительно подразумевает под ними разных лиц, выпол-
няющих, очевидно, и отличные функции и эти понятия не являются дублирующими. 

2.  В диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ  криминализированы также  координационные 
действия «лиц, имеющих влияние в преступном мире», а в ч. 4 ст. 210 УК РФ регламенти-
рована ответственность «лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии». 
Вместе с тем, законодательно не установлено, кого именно следует понимать в качестве 
таковых.  

Большинством автором отмечается, что названные понятия носят оценочный харак-
тер. В. М Быков в своей работе пишет: «Представляется не совсем понятным, чем дейст-
вия лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, по созданию или ру-
ководству преступным сообществом (преступной организацией) принципиально отлича-
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ются от тех же действий, указанных в ч. 1 ст. 210 УК РФ и почему эти лица не могут при-
влекаться к уголовной ответственности только по ч. 1 ст. 210 УК РФ» [2]. 

Исходя из того, как сформулирована диспозиция ч. 4 ст. 210 УК РФ, можно предпо-
ложить, что ее субъект на момент совершения какого-либо из деяний, образующих объек-
тивную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, уже занимает выс-
шую позицию в преступной иерархии, т.е. уже является лидером преступного сообщества  
[6]. 

В официальном судебном толковании Пленума ВС РФ от 10.06.2010 № 12 «О судеб-
ной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участии в нем (ней)» предлагается следующее пояснение:         
«Решая вопрос о субъекте преступления, указанного в части 4 статьи 210 УК РФ, судам 
надлежит устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии, в чем 
конкретно выразились преступные действия такого лица, свидетельствующие о его авто-
ритете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации)» [4]. 

Однако и там не названо особенностей этого субъекта, отличающих его от упомяну-
тых в ч. 1 ст. 210 УК РФ и предложено исходить из авторитета внутри преступного сооб-
щества. В связи с этим, следует согласиться с Е. В Топильской: «Если законодателем име-
лось в виду более широкое понимание "преступной иерархии", некое признание авторите-
та конкретного лица всем преступным миром, распространение его влияния на неограни-
ченный круг лиц, в том числе и не входящих в данное преступное сообщество, и на неог-
раниченной территории, — тогда необходимо дать аутентичное толкование этого понятия, 
иначе ч. 4 ст. 210 УК РФ так и останется "мертвой" нормой, без перспектив ее примене-
ния» [6]. 

О чем свидетельствует и практика: в работе данного автора содержатся следующие 
сведения: « По данным Судебного департамента Верховного Суда РФ, за период 2009 — 
2011 гг. за организацию преступного сообщества осуждены 44 человека. Нет ни одного 
вступившего в законную силу приговора по ч. 4 ст. 210 УК РФ, т.е. не доказана вина ни 
одного лидера преступного сообщества, занимающего высшее положение в преступной 
иерархии» [6]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в целях создания единообразной правопри-
менительной практики необходимо закрепление в законе сведений о «преступной иерар-
хии» и лицах, ее составляющих» и критерии их влиятельности. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 
События 1941–1945 г., полностью поглотившие все стороны общественной жизни, изме-

нили судьбу большого количества людей. Каждый понимал, что на этом этапе имеется одна 
единая для всех цель – победа над внешним врагом. Необходимо было привлечь все механизмы, ко-
торые потенциально были способны содействовать в продвижении к победе. Одним из таких 
рычагов государство выбрало реформирование уголовной политики. В целях повышения обороно-
способности нашего государства, усиления мобилизационного потенциала, обеспечения дисцип-
лины в рядах Красной Армии руководство страны было вынуждено пойти на крайние меры, уже-
сточая ответственность, в том числе и уголовную. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, Великая Отечественная война, уголовная 
политика.  

 
The events of 1941–1945 which completely absorbed everything the parties of public life changed 

destiny of a large number of people. Everyone understood that at this stage one is aimed uniform for all 
— a victory over the external enemy. It was necessary to attract all mechanisms which were potentially 
capable to assist in advance to a victory. The state chose as one of such levers reforming of criminal poli-
cy. For increase of defense capability of our state, strengthening of mobilization potential, ensuring dis-
cipline in the ranks of Red Army the country leaders were compelled to take extreme measures, toughen-
ing responsibility, including the criminal. 

Key words: criminal liability, Great Patriotic War, criminal policy. 
 

Сложившаяся и продолжавшая набирать все новые силы накаленная обстановка в 
СССР в годы Великой Отечественной войны ставила перед руководством страны высокие 
задачи, невыполнение которых приравнивалось к  крушению могущественного государст-
ва, подающего грандиозные надежды на будущее. Используя все имеющиеся в своем ар-
сенале инструменты, правящие силы одним из них за основу взяли рычаг уголовно-
правового воздействия. Общие тенденции, имеющиеся на тот момент, были отражены в 
УК РСФСР 1926 г. [1], который перенял положения общесоюзного Уголовного кодекса. 
Работая над целью скорейшего достижения победы над врагом, вынужденное реформиро-
вание уголовного законодательства было следствием не только нахождения в чрезвычай-
ный условиях войны, но и имеющимися особенностями политического режима, установ-
ленного в стране еще в предвоенный период. Исследователи отмечают, что «ни в какой 
другой период истории система уголовного правосудия не находилась в столь зависимом 
положении от повседневной политики правящего режима и не выполняла такого объема 
мобилизационных задач в социально-политической и хозяйственной сфере, как во время 
войны» [2]. Не ставя перед собой цели оправдания либо критики предпринимавшихся на 
тот момент действий со стороны властей, выделим основные направления преобразований 
уголовного законодательства военного периода.  

Ныне действующий УК РФ 1996 г.  в ст. 1 однозначно предусмотрел положение о 
том, что уголовное законодательство РФ состоит исключительно из УК, то есть принятие 
иных законов или подзаконных актов, устанавливающих ответственность за какое-либо 
деяние недопустимо и не может повлечь в дальнейшем использования их правопримени-
телем. УК РСФСР 1926 г. не содержал в себе аналогичного требования. Уже  22 июня 
1941 г., в день нападения фашистской Германии без объявления войны на СССР, был из-
дан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22.06.1941 г. 
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[3], устанавливающий права военных властей на территориях, на которых объявлено во-
енное положение, компетенцию военных трибуналов. Важным моментом стало отражение 
в Указе права привлечения к уголовной ответственности по «законам военного времени». 
Указанная категория не воспринималась дословно, помимо законов, введение новых соста-
вов преступлений, установление наказаний за их совершение отдавалось на откуп подготав-
ливаемым и издаваемым постановлениям, указам и распоряжениям ГКО, СНК СССР, Вер-
ховного Суда СССР, Верховного Совета СССР. Данное допущение было обусловлено необ-
ходимостью быстрого реагирования на часто меняющуюся обстановку в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств, что не могло быть обеспечено изданием новых законов. 

В годы Великой Отечественной войны на советских граждан, в том числе солдат 
Красной Армии, возлагались обязанности, обусловленные нуждами войны, не выполнение 
которых влекло привлечение к ответственности. Данные обязанности носили характер но-
вовведений, и, соответственно, ответственность за их неисполнение также требовала ус-
тановления новых составов и санкций за них. Помимо этого, имелась практика перевода 
деяний, ранее признаваемых административными правонарушениями, в разряд уголовно-
наказуемых. В этом вопросе руководящая власть выбрала два способа ликвидации возни-
кающих пробелов. Один из них нами уже упоминался – это создание, так называемого, 
указного правосудия. Примером  может служить следующее: принятие почти одновре-
менно весной 1942 г. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля «О повыше-
нии для колхозников обязательного минимума трудодней» [4], Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 апреля «Об ответственности колхозников за невыработку обяза-
тельного минимума трудодней» [5] и Указ от 15 апреля «Об ответственности за уклонение 
от мобилизации на сельскохозяйственные работы или за самовольный уход мобилизован-
ных с работы» [6]. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля вводило «на время войны» но-
вый, повышенный размер обязательного годового минимума трудодней для каждого тру-
доспособного колхозника: до 150 трудодней — в хлопковых районах; до 100 — в Москов-
ской, Ленинградской и других районах европейской части страны; до 120 — для всех ос-
тальных районов, включая Сибирь. Этим же постановлением, а затем и Указом Президиу-
ма Верховного Совета от 15 апреля 1942 г. вводилась уголовная ответственность «за не-
выработку установленного минимума»: исправительно-трудовые работы в колхозе на срок 
до 6 месяцев с удержанием оплаты до 25 % в пользу колхоза.  

В основу второго способа было положено применение уже имеющихся уголовных 
норм ко вновь появившимся преступным деяниям по аналогии. Регулирование вопросов 
применения уголовного закона по аналогии осуществлялось с помощью постановлений 
Пленума Верховного Суда СССР, которые имели общеобязательное значение на всей тер-
ритории страны. Верховный Суд разъяснял нижестоящим судам, как им следует приме-
нять уголовное законодательство, тем самым восполняя пробелы в праве, которые появи-
лись в условиях военного времени. Так, согласно Постановлению Пленума Верховного 
Суда СССР № 1/1/у от 08.01.1942 г. «О квалификации некоторых видов кражи личного 
имущества граждан в условиях военного времени» [7], такого рода кражи должны квали-
фицироваться по п. «г» ст. 162 УК РСФСР, то есть как кража совершенная во время обще-
ственного бедствия.  В случае совершения кражи неоднократно ли группой лиц, или ре-
цидивистами, такие деяния должны быть квалифицировались по ст. 59.3 УК РСФСР (бан-
дитизм).  

Применение аналогии можно было встретить и в иных примерах: скупка продоволь-
ственного сырья с целью выработки самогона и последующий его сбыт, либо приобрете-
ние самогона с целью последующего сбыта квалифицировались как спекуляция (ст. 107 
УК РСФСР) (Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 21/M/25/у от 
24.12.1942 г. «О судебной практике по делам о самогоноварении» [8]); умышленное по-
вреждение посевов и урожая на землях, отведенных под коллективные огороды рабочих и 
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служащих, рассматривалось как умышленное повреждение имущества, принадлежащего 
государственным или общественным организациям и учреждениям.    

Помимо введения новых составов преступлений, еще одним из средств ужесточения 
уголовной политики явилось увеличение размера санкции. Если еще в июне 1940 г. само-
вольный уход с работы карался тюремным заключением от двух до четырех месяцев тю-
ремного заключения, то уже 26.12.1941 г. Президиум Верховного Совета СССР указал 
(Указ «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности 
за самовольный уход с предприятий» [9]) расценивать его в качестве трудового дезертир-
ства и установил наказание в виде теремного заключения от пяти до восьми лет.  

Кроме борьбы с деяниями, которые, по мнению руководства страны, препятствовали 
в построении коммунистического государства и в достижении победы над врагом,  по-
средством введения новых составов преступлений, ужесточения законодательства по уже 
имеющимся, преобразованию подверглись и институты общей части уголовного законо-
дательства. Признавая первоочередную цель, стоящую перед государством, власти не 
могли «раскидываться» человеческой силой, в то время как на передовой не хватало сол-
дат. Поэтому 22.04.1942 г. Пленум Верховного Суда СССР постановил: при наличии 
смягчающих обстоятельств целесообразнее направлять подсудимого на фронт с назначе-
нием длительного срока тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора до 
окончания военных действий. Как отмечает В. М. Андронников, около 400 000 осужден-
ных военнослужащих было направлено на фронт с отсрочкой исполнения приговора до 
окончания войны, что сопоставимо с численностью личного состава одного фронта. В ка-
честве поощрения с осужденных военнослужащих, отличившихся в боях, по ходатайству 
командиров частей могла быть снята судимость [10].  
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Проанализирован правовой статус члена жилищного кооператива в РФ, а также выделены 

особенности практического применения его прав в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
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The article analyzes the legal status of a member of the housing co-operative in the Russian Feder-

ation, as well as the marked features of the practical application of his rights in accordance with the leg-
islation of the Russian Federation. 

Key words: housing cooperative housing, the right to a member of a cooperative housing. 
 

Жилищный кодекс в разделе V установил основы организации и деятельности жи-
лищных кооперативов, правового положения членов жилищных кооперативов, преду-
смотрев возможность конкретизации законодательных положений непосредственно в ус-
таве жилищного кооператива, утверждаемом решением собрания учредителей. Единст-
венное требование, предъявляемое к уставу, — он не должен содержать положения, про-
тиворечащие ЖК РФ и другим федеральным законам [2].  

Член жилищного кооператива, не полностью выплативший паевой взнос, не облада-
ет правом собственности на предоставленное ему жилое помещение, он имеет лишь право 
на пай. Его владение, пользование и в установленных законодательством пределах распо-
ряжение жилым помещением основываются на членстве в кооперативе. В случае же пол-
ной выплаты паевого взноса член жилищного кооператива приобретает право собственно-
сти на жилое помещение [1]. 

Гражданину или юридическому лицу, принятым в члены жилищного кооператива, 
на основании решения общего собрания членов жилищного кооператива (конференции) 
предоставляется жилое помещение в домах жилищного кооператива в соответствии с раз-
мером внесенного паевого взноса. 

В соответствии с ч. 1 ст. 129 ЖК РФ член жилищного кооператива приобретает пра-
во собственности на жилое помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого 
взноса полностью, т. е. момент возникновения его права связывается только с фактом вы-
платы. 

«Особым правом члена кооператива является возможность разрешить проживание 
временных жильцов в жилом помещении, находящемся в его пользовании» [4].  

По своей правовой природе вселение временных жильцов в жилое помещение в до-
ме жилищного кооператива является договором безвозмездного пользования жилым по-
мещением. Сторонами этого договора являются, с одной стороны, член жилищного коо-
ператива, который безвозмездно предоставляет временному жильцу возможность прожи-
вания в занимаемом им жилом помещении; с другой — временный жилец (временные 
жильцы), которые приобретают право проживания в этом жилом помещении. 

Особенностью же данного права является то, что порядок такого вселения времен-
ных жильцов весьма своеобразен. 

Во-первых, проживание временных жильцов в жилом помещении члена кооператива 
допускается лишь по взаимному согласию всех проживающих в данном помещении чле-
нов семьи члена кооператива. 
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Во-вторых, перед разрешением на проживание временных жильцов член кооперати-
ва обязан уведомить правление жилищного кооператива о том, что в его жилом помеще-
нии будут проживать временные жильцы. 

Вселение временных жильцов в жилое помещение, в котором проживает член жи-
лищного кооператива, возможно при соблюдении нескольких условий. 

 между членом жилищного кооператива и проживающими совместно с ним членами 
его семьи должно быть достигнуто согласие о вселении и проживании временных жиль-
цов. 

 возможность проживания временных жильцов допустима, если после их вселения 
общая площадь соответствующего жилого помещения на каждого проживающего соста-
вит для отдельной квартиры не менее учетной нормы, а для коммунальной квартиры — не 
менее нормы предоставления. 

 проживание временных жильцов должно носить безвозмездный характер. В про-
тивном случае (то есть в случае возмездности отношений за пользование жилым помеще-
нием) отношения сторон подпадают под регулирование найма жилого помещения. 

 проживание временных жильцов не должно превышать шести месяцев подряд. 
Жилищный кооператив и временный жилец не связаны какими-либо непосредствен-

ными правовыми отношениями. Эти отношения опосредованы правовыми связями, суще-
ствующими, с одной стороны, между жилищным кооперативом и членом жилищного коо-
ператива, а с другой стороны, между членом жилищного кооператива и временным жиль-
цом. На практике это означает, что ответственным перед жилищным кооперативом за 
пользование временным жильцом жилым помещением является член жилищного коопе-
ратива. Также временный жилец не обладает правом самостоятельного пользования жи-
лым помещением, находящимся в доме жилищного кооператива. В свою очередь, времен-
ный жилец ответствен перед членом жилищного кооператива, который разрешил его вре-
менное проживание в жилом помещении. 

«К обязанностям временного жильца относится обязанность освободить занимаемое 
жилое помещение не позднее чем через семь дней после предъявления соответствующего 
требования членом жилищного кооператива или совместно проживающего с ним члена 
его семьи, если иной срок не согласован сторонами» [2]. 

Подобным образом член кооператива, не выплатившего полностью паевого взноса, 
вправе сдать часть занимаемого им жилого помещения в доме жилищного кооператива, а в 
случае выбытия — все жилое помещение в доме жилищного кооператива в наем за плату.  

У члена кооператива имеется право раздела жилого помещения. Статья 127 ЖК РФ 
устанавливает порядок раздела жилого помещения, находящегося в доме жилищного коо-
ператива. 

Раздел, согласно п. 1 статьи, может осуществляться в том случае, если право на пай 
имеют одновременно несколько лиц [1]. 

Раздел допускается также в случае, если в жилом помещении можно провести пере-
устройство или перепланировку, в результате которых появится возможность предоста-
вить каждому из совладельцев пая изолированное жилое помещение. 

Если между совладельцами пая возникают споры относительно раздела жилого по-
мещения, то такие споры могут быть переданы на рассмотрение суда по заявлению любо-
го из совладельцев. 

Член кооператива так же имеет право сдать в наем, принадлежащее ему жилое по-
мещение. 

Каждый член потребительского кооператива вправе принимать участие в управле-
нии делами кооператива, в том числе путем голосования на общем собрании. В отличие от 
хозяйственных обществ, при принятии решений на общем собрании каждый член коопе-
ратива независимо от размера своего паевого взноса обладает только одним голосом. Чле-
ны кооператива также имеют право избирать и быть избранными в состав исполнитель-
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ных органов; получать в пользование часть кооперативного имущества, пропорциональ-
ную размеру своего пая и предназначенную для удовлетворения определенных потребно-
стей — жилищных и т. д. Потребности членов кооператива могут удовлетворяться иным 
образом, например за счет первоочередного предоставления членам кооператива товаров 
или услуг, производимых либо оказываемых самим кооперативом или созданными им ор-
ганизациями. Член кооператива вправе в любое время выйти из его состава, получив 
стоимость своего пая, а в случаях, предусмотренных законом и уставом кооператива, так-
же иные выплаты. 

Согласно правилам, изложенным в законах и уставах большинства потребительских 
кооперативов, каждый его член вправе продать, передать по наследству (в порядке право-
преемства) или иным образом произвести отчуждение своего пая и тем самым выйти из 
состава кооператива. Вновь принятый пайщик приобретает права своего предшественни-
ка, включая пользование соответствующей частью кооперативного имущества. В потре-
бительском кооперативе пай может быть разделен между несколькими лицами, допустим, 
наследниками умершего члена, лишь в случаях, прямо предусмотренных законом и уста-
вом кооператива и не противоречащих существу отношений по пользованию кооператив-
ным имуществом. Например, нельзя разделить пай, связанный с пользованием одноком-
натной квартирой, неделимым земельным участком [3]. В таких случаях отчуждение час-
ти пая не допускается. 

Оценивая правовой статус члена потребительского кооператива можно констатиро-
вать, что, вступая в потребительский кооператив, лицо приобретает обширный комплекс 
субъективных гражданских прав и обязанностей. 
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Многие кредиторы сталкиваются с проблемой обеспечения исполнения обязательств 

их контрагентами. Желание иметь не «виртуальные» гарантии надлежащего, добросовест-
ного исполнения обязательств в установленные договором сроки, а реальные средства, 
способы обеспечения такого исполнения обязательств с минимальными рисками и с наи-
меньшими издержками привело к образованию и разработке новых способов обеспечения 
исполнения денежных обязательств и форм гражданско-правовой ответственности за не-
исполнение денежных обязательств. 

В течение последних нескольких лет особую актуальность в арбитражной практике 
приобрел способ обеспечения исполнения обязательств, который судами и сторонами 
именовался по-разному: «обеспечительный взнос», «гарантийный платеж», «гарантийный 
депозит», «страховой депозит», «депозитная сумма», «обеспечительный депозит» и дру-
гие. Иногда использовались одновременно несколько наименований в рамках одного до-
говора. Наибольшее распространение получило название «обеспечительный платеж». 
Терминологическое многообразие обуславливалось тем, что данный способ обеспечения 
исполнения обязательств ранее нормативно не был закреплен. Однако учитывая сложив-
шуюся практику, законодатель урегулировал неизвестный ранее гражданскому законода-
тельству институт обеспечительного платежа и Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ» в главу 23 ввел но-
вый параграф под названием «Обеспечительный платеж», который начнет свое действие с 
1 июня 2015 года. Стоит отметить, что наибольшее распространение обеспечительный 
платеж получил при заключении договоров аренды, поставки, подряда и ряда других. 

В связи с новыми изменениями в Гражданском кодексе РФ [1] необходимо обратить 
внимание на правовую природу обеспечительного платежа. 

В теории гражданского права обеспечительный платеж определяют как денежную 
сумму, уплачиваемую кредитору должником в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств  последнего, то есть одна из сторон договора в обеспечение возможных в буду-
щем, но не предопределенных своих денежных обязательств, а также иных не денежных 
обязательств, (например, обязательств, вытекающих из предварительного договора) перед 
кредитором вносит ему вперед некую сумму на своего рода «депозит», из которого креди-
тор вправе удержать соответствующие суммы в случае, если обязательства будут не ис-
полнены или исполнены ненадлежащим образом.  

 На основании анализа данного определения можно сделать вывод о том, что обес-
печительный платеж выполняет главную свою функцию — обеспечительную.  Она дости-
гается через следующие методы [3]: 

- путем стимулирования должника к исполнению обязательства в натуре; 
- путем защиты интересов кредиторов при нарушении обязательства.  
В частности, в п. 1 ст. 381.1 ГК РФ указывается, что денежное обязательство может 

быть обеспечено внесением одной из сторон другой стороне обеспечительного платежа.  
В то же время, обеспечительный платеж помимо обеспечительной функции выпол-

няет еще и платежную, так как может быть направлен на оплату задолженности, возник-
шей в рамках договора (например — на погашение долга по оплате арендных платежей).  

В рамках обязательственных отношений из предварительного договора  обеспечи-
тельный платеж выполняет стимулирующую и обеспечительную функцию. Специфика в 
данном случае заключается в том, что в отношениях из предварительного договора не на-
ходит своего отражения платежная функция обеспечительного платежа, так как данные 
отношения носят не денежный характер.  

Кроме того, обеспечительный платеж выполняет функцию защиты интересов креди-
тора. Платеж предоставляется должником в момент заключения договора и находится у 
кредитора в течение всего срока его действия. При неисполнении должником обязательств 
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по оплате, либо, например, в случае причинения вреда имуществу кредитора, последний 
вправе зачесть находящийся обеспечительный платеж в счет возникшей задолженности. 
Однако, в случае надлежащего исполнения обязательств, кредитор обязан вернуть обеспе-
чительный платеж должнику. Так, согласно п. 1 ст. 381.1 ГК РФ при нарушении денежно-
го обязательства сумма обеспечительного платежа может быть засчитана в счет исполне-
ния соответствующего обязательства. Если указанные обстоятельства не наступили, обес-
печительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сто-
рон (п. 2 ст. 381.1 ГК РФ).  

Применение такой правовой конструкции как обеспечительный платеж порождает 
ряд вопросов, связанных с соотношением данной конструкции с другими способами обес-
печения обязательств.  

Обеспечительный платеж, в отличие от поручительства и банковской гарантии, не 
является некой «виртуальной» гарантией исполнения в виде права требования, а пред-
ставляет собой реальное обеспечение (деньги), уже находящееся у кредитора на момент 
нарушения обязательства.  

В отличие от залога, обеспечительный платеж не сопряжен с дополнительными рас-
ходами по содержанию заложенного имущества растянутой во времени процедурой об-
ращения взыскания на заложенное имущество (ст. 349 ГК РФ) [3]. 

От неустойки обеспечительный платеж отличается тем, что он передается кредитору 
еще до нарушения должником обязательства. И, кроме того, к недостаткам неустойки, как 
способа обеспечения исполнения обязательств, относят наличие у суда права на уменьше-
ние ее размера по основаниям, предусмотренным статьей 333 ГК РФ. 

У задатка и обеспечительного платежа имеется определенное сходство. Так, соглас-
но п. 1 ст. 380 ГК РФ задатком признается денежная сумма, которая выдается одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой сто-
роне (в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения). Однако за-
даток, в отличие от обеспечительного платежа, нельзя использовать при обеспечении ис-
полнения обязательств, возникающих из предварительного договора, поскольку при его 
заключении денежного обязательства не возникает и, соответственно, платежная функция, 
свойственная задатку не может быть реализована. 

Рассматривая общность института аванса и обеспечительного платежа, стоит отме-
тить, что он вносится не в качестве платы за товары, работы или услуги, а на покрытие 
возможных дополнительных или просто не предопределённых денежных обязательств 
одной из сторон договора [2].  

Подводя итог можно сказать, что обеспечительный платеж является новеллой в гра-
жданском законодательстве. Это один из наиболее универсальных, эффективных способов 
обеспечения исполнения обязательств. 

 Законодатель, формулируя положения об обеспечительном платеже, во многом по-
следовал по стопам практики. Несомненно, внесенные изменения являются значительным 
шагом в совершенствовании российского гражданского законодательства, приводящими 
его в соответствие с современными запросами гражданского оборота. Обеспечительный 
платеж стоит на пути становления и развития как самостоятельного института. Теперь он 
является поименованным способом обеспечения исполнения обязательств соединяющим 
элементы различных способов обеспечения.  Именно в виду этих причин все большее и 
большее количество договоров содержат в себе положения об обеспечительном платеже.  
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С первого взгляда может показаться, что вопросы права собственности на жилое по-

мещение являются достаточно изученными и не требуют детальной доктринальной разра-
ботки. Вместе с тем данная тематика затрагивает ряд проблемных аспектов, рассмотрение 
и анализ которых является важной задачей цивилистической науки. 

Ситуация осложняется также и тем, что экономические и социальные преобразова-
ниями, которые осуществлялись с начала 1990-х годов, не получили должного отражения 
в гражданском законодательстве [4]. В связи с этим появилась объективная необходи-
мость совершенствования Гражданского Кодекса и приведения его в соответствие с но-
выми реалиями развития современного российского общества. 

В целях модернизации гражданского законодательства был подготовлен Проект ре-
дакции Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) с изменениями, внесенны-
ми проектом федерального закона № 47538-6 [5]. Из анализа данного Проекта можно сде-
лать вывод, что важные изменения в связи с реформированием гражданского законода-
тельства претерпел и раздел II действующего Гражданского Кодекса, который в настоя-
щее время именуется «Право собственности и иные вещные права». В частности, необхо-
димость изменений была обусловлена тем, что в действующей редакции регулирование 
ограниченных вещных прав представлено весьма фрагментарно. В связи с этим законода-
телем была сделана попытка расположить институт права собственности и институт огра-
ниченных вещных прав в отдельных подразделах раздела второго «Вещное право». 

Изменения коснулись и положений, регламентирующих право собственности на жи-
лое помещение. 

В соответствии с  Проектом, должна появиться новая глава 19.4 «Право собственно-
сти на помещение». Особенностью данной главы является то, что в ней введено новое 
обобщающее понятие «помещение». Согласно п. 1 ст. 298 Проекта помещением признает-
ся часть здания или сооружения, ограниченная трехмерным замкнутым контуром, при-
годная для использования. Кроме того, п. 5 данной статьи гласит, что помещение, предна-
значенное исключительно или преимущественно для обслуживания других помещений 
признается вспомогательным. 

Представляется, что введение новой обобщающей категории обусловлено потребно-
стями практики. В частности, для целей более детальной регламентации правового режи-
ма нежилых помещений. Кроме того, практическая значимость данной главы объясняется 
тем, что ее введение позволяет должным образом урегулировать вопросы использования 
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общего имущества здания, в котором находятся помещения, принадлежащие на праве 
собственности разным лицам [6].  

Следующей новеллой является то, что сокращается количество видов жилых поме-
щений. В отличие от ст. 16 ЖК РФ, устанавливающей, что к числу жилых помещений от-
носятся жилой дом, квартира, их части, комната [3], законодатель в статье 298.2 Проекта 
устанавливает, что жилыми помещениями признаются лишь квартира и комната. 

Полагаем, что данное изменение является актуальным и востребованным. Прежде 
всего, это связано с тем, что на практике нередко возникают вопросы по поводу отнесения 
того или иного жилого помещения к конкретному виду. 

Так, одной из проблем является разграничение таких понятий как индивидуальный 
жилой дом, являющийся по действующему законодательству видом жилого помещения, и 
многоквартирным домом, являющимся зданием и включающим в себя конкретные жилые 
помещения — квартиры. 

Кроме того, в Проекте не содержатся такие виды жилых помещений как часть квар-
тиры и часть дома. Вероятно, это связано с тем, что существуют проблемы в связи с от-
сутствием критерия разграничения понятий «часть квартиры» и «комната», «часть дома» 
и «квартира».  

В Проекте изменений ГК РФ внимание законодателя также уделено членам семьи 
собственника. В частности, ст. 289.3 Проекта наделяет данную категорию субъектов осо-
бым правом социального пользовладения. Право пользовладения, иными словами, узуф-
рукт, известно еще дореволюционному законодательству. А если обратиться к римскому 
праву, необходимо отметить, что под узуфруктом понимается  право пользоваться чужой 
вещью и извлекать из нее плоды, не нарушая ее сущности [1, с. 431]. 

В проекте изменений ГК РФ социальное пользовладение регламентируется в статье 
302.6. Согласно данной статье социальное пользовладение в отношении жилого помеще-
ния возникает на основании закона в силу совместного проживания с собственником жи-
лого помещения. Социальное пользовладение устанавливается исключительно в пользу 
лиц, проживающих совместно с собственником жилого помещения и имеющих в соответ-
ствии с семейным законодательством право требовать от этого собственника уплаты али-
ментов. При этом в законопроекте прямо указано, что социальное пользовладение не мо-
жет быть приобретено на основании завещания. Кроме того, оно не может быть установ-
лено, а установленное социальное пользовладение подлежит прекращению, если пользов-
ладелец имеет в собственности или на условиях социального найма изолированное жилое 
помещение, пригодное для постоянного проживания. Отличительной особенностью права 
социального пользовладения является его безвозмездный характер.  

По мнению, А. Г. Григорьевой, социальный узуфрукт должен заменить устоявшиеся 
за последние годы категории членов семьи собственника и бывших членов семьи собст-
венника, которые в действующем законодательстве не раскрываются [2, с. 120].  

 Таким образом, право собственности на жилое помещение в Проекте не претерпело 
серьезных изменений. Вместе с тем, с принятием новой редакции ГК РФ появится новое 
обобщающее понятие — помещение, будет сокращено количество видов жилых помеще-
ний, а члены семьи собственника будут наделены особым правом социального пользовла-
дения. Для того, чтобы дать точный критический анализ данных нововведений, необходи-
мо время, которое потребуется для  их апробации. Несмотря на это, отметим, что измене-
ния гражданского законодательства необходимы, однако они должны вноситься с учетом 
действующих правовых конструкций. Лишь комплексный подход к реформирования за-
конодательства способен привести к совершенству в практической реализации норм права 
в реальной действительности. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

В данной статье авторы предприняли попытку рассмотреть и разграничить  понятия 
пределов и ограничений права собственности, существовавшие в римском частном праве. 

Ключевые слова: право собственности, предел права, ограничение права, правомочие, сер-
витут, общая собственность, залог.  

 
In this article the authors attempted to examine and distinguish between the concepts of limits and 

restrictions of ownership that existed in the Roman private law. 
Key words: ownership, limit of the right, restriction of the right, authority, easement, common 

property, bail.  
 
В древнем Риме право собственности, т. е. право лица владеть вещью, пользоваться, 

распоряжаться ей в своем интересе называли неограниченным, подчеркивая этим полноту 
власти собственника над ней (plena in re potestas) [3, с. 145]. Однако, подобная власть име-
ла свои ограничения и пределы во имя обеспечения или защиты прав других лиц.  

Пределом права собственности можно назвать границу, где заканчиваются естест-
венные правомочия собственника и начинаются права другого лица. Выход за эти грани-
цы грозит нарушением личных или имущественных прав других лиц. Так в Риме запре-
щалось допускать свешивание ветвей дерева на участок соседа ниже 15 футов от земли, 
делать выступ стены здания на соседний участок далее, чем на полфута [3, с. 147]. 

Иногда в пользу других лиц из соображения «общего блага», требовалось несколько 
сузить данные пределы права собственника, ограничив его тем самым во владении, поль-
зовании или распоряжении вещью. Ограничение права собственника во владении насту-
пало при предоставлении другим лицам так называемых прав на чужие вещи (iura in re 
aliena) [2, с. 127] — возможности пользоваться вещью, наравне с собственником, который 
должен разделять право пользования своей собственностью с другим лицом, иначе говоря, 
«терпеть» действия других лиц — позитивные ограничения (in patiendo), либо воздержи-
ваться от определенных действий — негативные ограничения (in non faciendo).  

На подобных ограничениях был основан servitutes — институт сервитута, представ-
ляющий собой вещные права на чужую вещь, обеспечивающие полное или частичное 
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пользование вещью и неразлучно связанные с определенным земельным участком или с 
определенным лицом [1, с. 294]. Это наиболее древнее право на чужую вещь. Еще Зако-
нами XII Таблиц были установлены основания для его предоставления: необходимость 
прогона скота к водопою, провода воды через участок соседа, прохода, проезда к публич-
ной дороге и др. [2, с. 128] Сервитут предоставлялся пока существует благо, доступ к ко-
торому необходимо обеспечить, либо на время существования лица, которому требуется 
доступ к благу. Известен такой отдельный вид сервитута — habitatio, который предостав-
лял возможность проживать пожизненно в доме собственника [2, с. 130].  

Еще один вид прав на чужие вещи — usus, представлял собой возможность пользо-
ваться вещью для личного потребления [2, с. 130].  В некоторых случаях  право пользо-
ваться чужой непотребляемой вещью (ius utendi) дополнялось правом извлекать естест-
венные плоды (ius fruendi). Такое сочетание называлось ususfructus [1, с. 322]. Владелец 
узуфрукта (узуфруктарий) мог продавать плоды, извлекая из них выгоду, т.е. распоря-
жаться ими. В этом случае собственность хозяина вещи была голой — nuda prorietas [3, 
с. 170]. Узуфрукт  предоставлялся пожизненно или на определенный срок. Предусматри-
валось прекращение права, если ее держатель ухудшил или серьезно изменил состояние 
вещи [2, с. 130]. 

Как уже говорилось выше, правомочия собственника могли ограничиваться  посред-
ством обязанности воздерживаться от определенных действий — негативные ограничения 
(in non faciendo). Такие ограничения легли в основу servitus altius non tollendi —  сервиту-
та, представляющего собой запрет строительства построек определенной высоты, дабы не 
нарушить право окон, право света соседа [3, с. 167].  

Еще одним видом ограничения полного господства собственника над имуществом 
можно рассматривать право на вещь при общей собственности (pars pro indiviso). В этом 
случае лицо могло осуществлять права только в рамках своей доли, кроме того, право 
распоряжения вещью могло быть ограничено любым из участников совместной собствен-
ности [3, с. 148]. 

В Риме существовала такая форма залога (фидуция), при которой вещь, путем про-
ведения манципации или мнимого судебного спора полностью переходила в собствен-
ность кредитора. Такой вид залога можно условно отнести к ограниченной форме собст-
венности, поскольку собственностью кредитора залог был только до момента исполнения 
должником обязательств, если таковой наступал. Если нет — кредитор обретал полное 
господство над вещью [2, с. 135]. 

Право собственности могло ограничиваться и для блага самого собственника. Так, 
лицо, признанное расточителем, ограничивалось в распоряжении собственностью — оно 
могло совершать лишь такие сделки, которые приводили к приумножению собственности, 
обогащению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что право собственности над вещью как пол-
ное господство над ней не было абсолютно безграничным — оно имело свои пределы, а в 
некоторых случаях даже подлежало ограничению в пользу других лиц (соседей, заемщи-
ка, управомоченных на проживание лиц, остальных собственников общей вещи) или са-
мого собственника. Основное отличие пределов от ограничений состояло в том, что пре-
делы представляли собой естественные границы права, выход за которые нарушал права 
других лиц. Ограничения же устанавливались для обеспечения подобных чужих прав и 
могли при определенных условиях отпадать. В этом случае полное господство собствен-
ника восстанавливалось. 
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Рассматриваются проблемы участия экстрасенсов в уголовном судопроизводстве в каче-

стве свидетелей, специалистов, экспертов, а также придания доказательственной силы полу-
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The present article discusses the problem of involvement of psychics in criminal procedure as wit-

nesses, specialists or experts and the problem of allotment of evidential weight to information which is 
received from them. 
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Преступники в ходе подготовки, совершения и сокрытия своих преступлений дейст-

вуют все более и более изощренно, так что субъекту расследования не всегда достаточно 
знаний и применения общепризнанных методов расследования для изобличения виновных 
лиц. Длительное время обсуждается вопрос о возможности использования новых нетра-
диционных подходов к раскрытию особо тяжких преступлений против личности, к числу 
которых можно отнести использование способностей «экстрасенсов-поисковиков». Осно-
ватель криминалистики Ганс Гросс отмечал, что «проявляя максимальную осторожность, 
в некоторых случаях нельзя совершенно исключить того, что высказывания или предска-
зания ясновидцев точны, что это достаточно надёжные для нужд криминалистики позна-
вательные средства». Ряд отечественных исследователей, таких как Ю. А. Лискин, 
Б. Н. Блинов, С. В. Лаврухин и других, приходит к аналогичным выводам [9].  

В 1994 году во ВНИИ МВД России состоялся семинар «Нетрадиционные методы в 
раскрытии преступлений». Для изучения вопроса о принципиальной возможности и ре-
зультативности использования экстрасенсов в оперативно-розыскной работе в различные 
регионы страны был направлен специальный запрос ГУУР и ВНИИ МВД России. Ответы 
получены из ОВД 73 регионов России. Результаты проведенного анализа показали, что в 
37 % (27 регионов) фактов привлечения  экстрасенсов не отмечено. В то же время 63 % 
(46 регионов) сообщили, что сотрудники подразделений криминальной милиции (ныне – 
полиции) в отдельных случаях обращались за помощью к экстрасенсам. Из них в 86 % 
случаев (40 регионов) положительных результатов, повлиявших на ход расследования, от 
этих обращений получено не было. В то же время в 13 % случаев (6 регионов) было отме-
чено, что по отдельным расследуемым делам информация, полученная от экстрасенсов, 
оказалась весьма полезной и решающим образом способствовала раскрытию преступле-
ний [10]. Однако если учесть, что дела, по которым обращаются к экстрасенсам, являются, 
как правило, очень сложными, то 13 % положительных результатов сообщений не следует 
считать малозначительными; они заслуживают серьезного внимания профессионалов [8]. 
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В настоящее время изучением экстрасенсорных способностей людей в России зани-
мается Виктор Михайлович Виноградов — психиатр-криминалист, доктор медицинских 
наук, профессор психиатрии, создатель и руководитель Центра правовой и психологиче-
ской помощи в экстремальных ситуациях, который со своей «командой» экстрасенсов 
безвозмездно помогает Следственному комитету России в отработке новых методов рас-
крытия особо тяжких преступлений [2]. В практике специалистов отечественной крими-
налистики и оперативно-розыскной деятельности появление официально разрешенного 
обращения к помощи экстрасенсов относится к концу 80-х–90-м годам минувшего столе-
тия. Именно с этого времени работники правоохранительных органов и потерпевшие все 
чаще стали обращаться к помощи лиц, обладающих экстрасенсорными способностями [6]. 
В связи с этим, в теории и на практике возникают вопросы о возможности участия экстра-
сенсов в уголовном судопроизводстве в качестве свидетелей, специалистов, экспертов, а 
также придания доказательственной силы сведениям, полученным от них. 

Если руководствоваться ст. 56 УПК РФ, то можно сделать вывод о том, что экстра-
сенсу не запрещено участвовать в качестве свидетеля по уголовному делу. Однако в п. 2 
ч. 2 ст. 75 УПК РФ установлено еще одно правило, а именно: не будут служить доказа-
тельством фактические данные, полученные от свидетеля, если он не может указать ис-
точник своей осведомленности, а также основанные на догадке, предположении, слухе 
[12]. В подавляющем большинстве случаев лица, обладающие экстраординарными спо-
собностями, сами не знают источник своего дарования. Полагаем, что экстрасенс не мо-
жет быть свидетелем по уголовному делу. Во-первых, уникальный дар нельзя рассматри-
вать как источник осведомленности об обстоятельствах дела, поскольку неизвестна при-
рода его происхождения. Кроме того, в случаях неверного отражения в сознании даже 
сильного экстрасенса события преступления, закономерно возникает вопрос об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Специалист и эксперт характеризуются тем, что обладают специальными знаниями в 
какой-либо области. В законе отсутствует понятие специальных знаний, что является зна-
чительным пробелом. Мы полагаем, что его необходимо восполнить, сформулировав та-
кое определение: «Специальные знания — совокупность знаний во всех отраслях науки, 
искусства, ремесла и других сферах человеческой деятельности, требующая профессио-
нальной подготовки и не являющаяся общеизвестной (общедоступной), за исключением 
знаний, относящихся к профессиональной деятельности дознавателя, следователя, судьи, 
и иных субъектов, осуществляющих уголовное судопроизводство, необходимая при рас-
крытии, расследовании и разрешении уголовных дел». А. М. Ларин довольно резко заяв-
ляет, что ясновидение — не наука, не техника, не искусство и не ремесло. Он считает лю-
бые нетрадиционные методы раскрытия преступлений ненаучными, шарлатанскими, вле-
кущими прямое нарушение закона [7]. Эту позицию разделяет большинство процессуали-
стов [8]. Каждое полученное в науке знание подвергается критическому анализу и, прежде 
чем принять форму научного закона, многократно проверяется в теории и на практике. 
Поэтому не следует относить экстрасенсорные знания к числу специальных в силу их не-
подтвержденности, недостоверности и непроверяемости [11]. Более того, следователь 
(суд) должен убедиться в компетентности специалиста, эксперта, что в отношении экстра-
сенсов сделать крайне проблематично [3]. Таким образом, аргументы относительно воз-
можности участия экстрасенсов в качестве специалистов и экспертов не выдерживают 
критики. Следовательно, нельзя говорить и о доказательственном значении полученных 
от них сведений. 

 Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что еще преждевременно включать 
экстрасенсов в число участников уголовного судопроизводства и рассматривать предос-
тавленные ими сведения как доказательства. Однако полученная таким образом информа-
ция должна тщательно проверяться, поскольку носит ориентирующий характер. В этой 
связи, она может быть полезна для проведения оперативно-розыскных мероприятий, вы-
движения версий и направления хода расследования по сложным уголовным делам. По-



Вестник молодых ученых ИвГУ. 2015. Выпуск 15 
 

168 
 

скольку ответы экстрасенсов носят преимущественно вероятностный характер, полагаем, 
что для участия в расследовании преступлений, целесообразно приглашать нескольких 
таких специалистов и ориентироваться на представленные ими усреднённые данные.  

В практике СУ СК РФ по Ивановской области имеется всего лишь один случай при-
влечения экстрасенсов Центра В. М. Виноградова к расследованию уголовного дела [1]. 
Экстрасенсы предоставили полезную информацию, которая подкрепила выводы следова-
теля об отсутствии события преступления и совершении человеком самоубийства на фоне 
употребления спиртных напитков. Они смогли определить многие обстоятельства, уста-
новленные ранее следователем и описанные в уголовном деле. Однако, сведениям, полу-
ченным от экстрасенсов, не было придано доказательственного значения. Результаты про-
веденного нами интервьюирования позволяют сделать вывод о том, что следователи скеп-
тически относятся к экстрасенсорным способностям и уверены, что сам правопримени-
тель может установить истину по уголовному делу без помощи экстрасенсов [5]. Другой 
пример касается розыска пропавших лиц УУР УМВД России по Ивановской области. Так, 
подполковник полиции П. К. Опалев сообщил, что за последние двадцать лет к экстрасен-
сам вынуждены были обращаться дважды. В обоих случаях информация, полученная от 
них, не нашла своего подтверждения [4]. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕДАКЦИИ СТ. 395 ГК РФ 

 
Рассматриваются изменения статьи 395 ГК РФ в свете принятия ФЗ от 8 марта 2015 го-

да, анализируются новые положения, а также проводится сопоставление со смежными видами 
ответственности в связи с изменениями, внесенными в общие положения об обязательственном 
праве. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, реформа гражданского законо-
дательства, проценты за пользование чужими денежными средствами. 

 
The article considers the changes made in clause#395 of Civil Code of the Russian Federation in 

the context of adorption of federal statute from 8th March 2015, it also analyses new points and compares 
them with closely-related kinds of amenability in the connection with the changes which were brought 
about in general statute of the contractual law. 

Key words: civil responsibility, reform of civil legislation, percent for use of another’s cash re-
sources. 

 
Статья 395 ГК РФ предусматривает право стороны взыскать с неисправного контр-

агента проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправо-
мерного удержания; уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосно-
вательного получения или сбережения за счет другого лица [1].  

ФЗ от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ в Раздел III ГК РФ были внесены очередные карди-
нальные изменения, в том числе, скорректирована редакция ст. 395 ГК об ответственности 
за неисполнение денежного обязательства. Следует отметить, что данный ФЗ был принят 
в соответствии с  Концепцией развития гражданского законодательства 2009 года, которая 
ставит целью внесения описанных ниже изменений «упорядочение применения процентов 
за неправомерное пользование чужими денежными средствами» [4].  

Основания ответственности законодатель оставил прежними: это, во-первых, непра-
вомерное неисполнение денежного обязательства, во-вторых — пользование чужими де-
нежными средствами.  

Однако законодатель вводит новый порядок исчисления процентов за пользование 
чужими денежными средствами: вместо использования учетной ставки ЦБ РФ теперь бу-
дут применяться средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц, 
имевшие место в месте нахождения кредитора. В связи с этим возникает проблема исчис-
ления размера указанных ставок, в том числе порядка их определения на практике и 
оформления Банком России. До вступления в силу изменения (до 1 июня 2015 года) ин-
тернет-ресурс Банка России подобной информации не содержал, однако сейчас можно 
найти отдельный раздел с данной информацией по федеральным округам. Очевидно, что 
процент значительно выше, нежели ранее использовавшаяся ставка рефинансирования 
(например, средний процент за январь–апрель 2015 года по ЦФО составляет 12 %, в то 
время как ставка рефинансирования равна 8,25 %). Думается, что целью внесенных изме-
нений является соразмерность имущественного положения кредиторов потенциальному 
размеру ответственности (для сравнения: средний процент по СФО за тот же период — 
11 %) [6]. 

Кроме того, ст. 395 дополняется пунктами о соотношении процентов за пользование 
чужими денежными средствами и договорной неустойки. Следует отметить, что правило, 
установленное в пунктах 6 и 15 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 
№ 13/14 от 8 октября 1998 года изменяется, так как договором допускается включение по-
ложения о применении двух видов ответственности одновременно, о чем не говорится в 
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вышеназванном постановлении. В частности, абзац 2 пункта 6 Постановления устанавли-
вается, что законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уп-
лачивать неустойку (пени) при просрочке исполнения денежного обязательства. В подоб-
ных случаях суду предписывается исходить из того, что кредитор вправе предъявить тре-
бование о применении одной из этих мер, не доказывая факта и размера убытков, если 
иное не предусмотрено законом или договором. В новой же редакции статьи 395 отмеча-
ется, что если соглашением сторон предусмотрено применение неустойки, проценты за 
пользование чужими денежными средствами не применяются, если иное не будет уста-
новлено законом или договором [3]. Таким образом, путем толкования нормы можно сде-
лать вывод, что пунктом 4 статьи 395 в новой редакции допускается включение в договор 
условия о применении двух форм ответственности одновременно. Все же если такого ука-
зания не будет сделано, будет применено правило, установленное в договоре — то есть 
будет применена договорная неустойка. 

Кроме того, следует упомянуть о соотношении процентов за пользование чужими 
денежными средствами и убытков в контексте изменений ГК. Если ранее закон не содер-
жал конкретных установлений по этому поводу, сейчас пункт 1 статьи 393 дополняется 
новым абзацем:  если иное не установлено законом, использование кредитором иных спо-
собов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его 
права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательства. Также вводится пункт 5, который, среди проче-
го, содержит правило о том, что размер подлежащих убытков определяется судом с уче-
том всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответ-
ственности допущенному нарушению обязательства. Считаем, что эти положения под-
тверждают зачетную природу процентов статьи 395 по отношению к убыткам.  

 Новая редакция ст. 395 ГК также устанавливает новые правила начисления сложных 
процентов. Нужно отметить, что для зарубежных правопорядков характерно ограничение 
возможности начисления сложных процентов. В частности, в § 248 (1) ГГУ в качестве 
общего закреплено правило, согласно которому заранее заключенное соглашение о начис-
лении новых процентов на проценты, подлежащие уплате, недействительно. При этом 
кредитные учреждения, имеющие право выпускать на общую сумму выданных ими зай-
мов процентные долговые обязательства на предъявителя, могут по указанным займам за-
ранее обусловливать начисление процентов на проценты, уплата которых просрочена       
(§ 248 (2) ГГУ) [5].  

Ранее применение "процентов на проценты" по общему правилу не допускалось, что 
также подтверждается пунктом 51 совместного постановления Пленумов ВС и ВАС РФ 
№ 6/8 [2]. 

Кроме этого, в пункте 15.1 Постановления № 13/14  указывается, что единственным 
договором, в отношении которого допускалось использование сложных процентов, был 
договор банковского вклада. Так, в случае увеличения вклада на сумму невостребованных 
процентов взыскиваемые за просрочку возврата вклада проценты, предусмотренные п. 1 
ст. 395 ГК, начисляются на всю сумму вклада, увеличенного (подлежащего увеличению) 
на сумму невостребованных процентов.  

Теперь применение сложных процентов может устанавливаться законом. При этом 
по общему правилу по обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами 
предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, ес-
ли иное не предусмотрено законом или договором. То есть и здесь включается механизм 
диспозитивного регулирования: начисление сложных процентов для предпринимателей 
возможно будет предусмотреть в договоре. 

Также важным положением закона является установленное в законе право суда сни-
жать размер взыскиваемых договорных процентов (пеней, неустойки) в случае, если под-
лежащая уплате сумма явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Такое 
уменьшение может производиться по заявлению должника, но итоговый размер взыски-
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ваемых процентов не должен быть меньше суммы, определенной исходя из ставки бан-
ковского процента по вкладам физических лиц. 
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РАСОВАЯ ТЕОРИЯ В ГЕРМАНСКОМ ФАШИЗМЕ 
 

Рассматриваются истоки и основные положения расовой теории. Исследуется ее влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику германского государства в период национал-социализма. 
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In the article the beginnings and main positions of the theory of human race are considered. In re-

search Its influence on domestic and foreign policy of German state during governing of the National So-
cialist German Workers' Party is investigated. 

Key words: a theory of human race, fascism, Germany. 
 
В XIX и в начале XX века во многих европейских странах и в США был распростра-

нен расизм. Первые расовые теории появились еще в XVIII веке, что связано было с коло-
низацией земель в Африке и Америке. В XIX веке французский писатель-романист, со-
циолог, Жозеф Артюр Де Гобино первым теоретически оформил идеи о расовом неравен-
стве как об объясняющем принципе исторического развития. Жозеф Де Гобино выделял 
по цвету кожи три основные расы: белая, желтая, черная. Данные расы располагались в 
иерархическом порядке в виде трехступенчатой лестницы, где белая раса находилась на-
верху, а черная раса внизу. Внутри белой расы также существует иерархическая лестница, 
наверху которой находятся арийцы. По мнению Жозефа Де Гобино, белая раса превосхо-
дит другие по красоте, упорстве и физической силе, но главным критерием выступает ин-
теллект. Гобино также вырабатывает утверждение о пагубном влиянии расовых смешений 
[4]. Положения расовой теории позже легли в основу политической идеологии германско-
го государства при приходе к власти Национал-социалистической немецкой рабочей пар-
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тии во главе с Адольфом Гитлером. Основными положениями расовой теории в герман-
ском фашизме являются: 

1. Вера в превосходство одной расы над другими. Так негры были отнесены к низ-
шей расе, а евреи вообще исключались из иерархической лестницы, так как вообще не 
считались людьми. 

2. Превосходство одних и неполноценность других имеют биологическую природу. 
Это значит, что превосходство и неполноценность не могут быть изменены под влиянием 
социальной среды или воспитания. 

3. Вера, что смешение рас неизбежно оказывает отрицательное влияние.  
Таким образом, браки между евреями и государственными подданными немецкой 

или родственной крови были запрещены. Заключенные вопреки закону браки не имеют 
юридической силы, даже если они оформлены в обход этого закона за пределами Герма-
нии. Половая связь между евреями и государственными подданными немецкой или родст-
венной крови запрещена. Еврей не может быть гражданином Рейха. Он не имеет права го-
лоса в политических вопросах, не может занимать должностей в государственных учреж-
дениях [1]. Также считалось, что чистокровный ариец, вступивший в брак с еврейкой, те-
рял свою немецкость, а немка хоть раз вступившая в половую связь с евреем, не могла 
больше родить чистокровного арийца. Законом также вводилось понятие «Mischling» — 
гибрид, метис, помесь, термин, заимствованный из сферы сельского хозяйства для обо-
значения человека смешанной расы. Существовало 2 степени мишлинга. Мишлингом пер-
вой степени, или полуевреем, назывался человек с двумя еврейскими дедушками или ба-
бушками, не исповедовавший иудаизм и не состоявший в браке с евреем или еврей-
кой. Мишлингом второй степени, евреем на четверть, назывался человек с одним еврей-
ским дедушкой или одной еврейской бабушкой, или же ариец, состоящий в браке с евреем 
или еврейкой [2].  

В погоне за чистотой немецкой крови в рамках расовой теории зародилось учение о 
путях улучшения наследственных свойств у человека — евгеника. Так браки, в которых 
пять лет не было детей, насильственно расторгались. Все замужние и незамужние женщи-
ны, если у них нет четырех детей, обязаны были родить их до 35 лет от безупречных в ра-
совом отношении немецких мужчин. Но желателен был не каждый ребенок. Больные и 
слабые рассматривались как балласт. Наследственно больные, в отношении которых дано 
медицинское заключение о высокой степени вероятности наличия у их потенциального 
потомства физических или душевных наследственных повреждений, могут быть подверг-
нуты хирургическому обеспложиванию (стерилизации). Согласно закону, наследственно 
больным считается тот, кто страдает одним из следующих заболеваний: врождённое сла-
боумие, шизофрения (нарушение связности психических процессов): душевное заболева-
ние, характеризующееся полным распадом личности, притуплением чувств, отрешённо-
стью от внешнего мира, циркулирующее помешательство: душевное заболевание, харак-
теризующееся чередованием периодов крайней возбуждённости и глубокой депрессии, 
наследственная падучая (эпилепсия), наследственные судороги, наследственная слепота, 
наследственная глухота, тяжкие физические уродства. В дальнейшем стерилизации могут 
быть подвергнуты лица, страдающие тяжёлой формой алкоголизма [3].  

Существовала также программа умерщвления «Т-4» — евгеническая программа по 
стерилизации. Программа предусматривала в рамках расовой гигиены «очищение» арий-
ской расы от людей, существование которых, согласно господствующим представлениям, 
влияло на появление здорового потомства. Вместо положительной евгеники управления 
воспроизводством и браком они устранялись лица, которые считались биологической уг-
розой. Уничтожению подлежали все евреи как «загрязняющие» расу, цыгане в качестве 
социально опасных элементов и некоторые другие меньшинства. Мероприятия програм-
мы «T-4» осуществлялись не только на всей территории Германии, но и — с самого нача-
ла — на оккупированных территориях: прежде всего на территории Польши, а затем и на 
территории СССР. В о время Великой Отечественной войны в тылу немецких войск были 
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созданы оперативные группы «А», «В», «С» и «D», подчинявшиеся войскам вермахта и 
занимавшиеся «чисткой» оккупированных территорий — массовыми убийствами евреев, 
партийных работников, партизан, цыган и пациентов психиатрических больниц. Эти 
группы имели организационную связь с главным бюро эвтаназии T-4. Основными мето-
дами убийства являлись массовые расстрелы, отравление газом в машинах-душегубках 
или газовых камерах, отравление медикаментами, взрывы, голодная смерть и замерзание. 
Была построена сеть лагерей смерти для уничтожения целых народов. Народы СССР под-
лежали уничтожению, как «неполноценные» расы, «больные» «заразой большевизма». 
Проводились массовые расстрелы по национальному признаку, также отправляли людей в 
лагеря смерти для физического уничтожения. Были замучены с особой жестокостью или 
убиты в газовых камерах, сожжены живыми миллионы человек. 
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In this article are considered legal aspects of the transition process of the Crimean territory in the 

structure of different states. Particular attention is given to the entry of these territories into Russia. 
Key words: peace treaty, independence, ratification, referendum, resolution, declaration, seces-

sion, annexation, reunification.    
 

Во второй половине ХVIII в. между Российской и Османской империей разворачи-
валась ожесточенная Русско-Турецкая война. Один из ее этапов завершился подписанием 
в 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мирного договора, ставшего результатом нескольких 
предшествующих соглашений. Так, в 1772 г. в г. Карасубазар был заключен договор, при-
знававший Крым независимым ханством [1, с. 80–81]. В этом же году Екатерине II было 
адресовано заявление крымских вельмож о переходе под ее покровительство с намерени-
ем никогда не возвращаться на сторону Османской Империи, всячески угнетавшей татар-
ский народ [5]. Мирный договор 1774 г. закреплял независимость Крыма и сопредельных 
с ним областей (ст. 3 договора) от власти Османской Империи, а также переход во владе-
ние Российской Империи крепости Еникале, Керчь и некоторых близлежащих территорий 
(ст. 19 договора) [1, с. 81–82]. Однако, Турция не спешила ратифицировать мирный дого-
вор. Не желая смиряться с потерей господства над территорией Крыма и имея возмож-
ность давления на Крымское ханство, она способствовала возникновению внутренних 
столкновений между крымскими татарами [1, с. 82]. Итогом стало возобновление Русско-
Турецкой войны, окончательно завершившейся в 1791 г. подписанием Ясского мирного 
договора. Турция окончательно признала присоединение Крыма к Российской Империи.  
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В Крыму, тем временем, происходило активное экономическое и хозяйственное освоение, 
увеличился торговый оборот, численность населения, стали расти города [1, с. 88]. 

С этого времени Крым оставался в составе Российской Империи, затем в составе 
РСФСР, а в 1954 г. СССР Крымская область, была передана из состава РСФСР в состав 
УССР [6]. 24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения неза-
висимости Украины, подтвержденный результатами референдума 1 декабря 1991 года.       
С этого момента Крым находился в составе Украинского государства. 

В начале 2014 г. на территории Украины произошел неконституционный захват вла-
сти радикальными националистами при поддержке вооруженных бандформирований [3]. 
Законно избранный и действующий на тот момент президент В. Ф. Янукович был вынуж-
ден покинуть территорию страны. Парламент Украины работал в условиях террора, угро-
зы оружием, не имея возможности принимать добровольные, легитимные и законные ре-
шения. Вследствие этого 22 февраля 2014 г. съездом депутатов и представителей органов 
власти юго-восточных областей Украины и Крыма была принята резолюция, согласно ко-
торой органы местного самоуправления всех уровней, Верховный Совет Автономной Рес-
публики Крым (АРК), городской совет Севастополя взяли на себя ответственность за 
обеспечение порядка, безопасности и прав граждан на своих территориях [4]. Верховным 
Советом АРК и городским советом Севастополя 11 марта была принята Декларация о не-
зависимости, провозгласившая выход Крыма из состава Украины, в которой также было 
заявлено о намерении АРК и г. Севастополя войти в состав России. Подтверждением Дек-
ларации стали  результаты общекрымского референдума, посвященного решению вопроса 
о будущем статусе полуострова. Договор о принятии в  качестве субъекта в состав Рос-
сийской Федерации независимой суверенной Республики Крым и г. Севастополя был под-
писан 18 марта 2015 г. Правовым обоснованием Декларации стало положение Устава 
ООН, ряд международных документов, закрепляющих право народа на самоопределение, 
в том числе решение Международного суда ООН о законности провозглашения независи-
мости Косова [2]. Украина, отказавшись принять выход из состава государства Республи-
ки Крым и г. Севастополя, 15 апреля 2014 г. объявила данные территории оккупирован-
ными Российской Федерацией. 

В настоящее время в международном сообществе, среди специалистов международ-
ного права, в средствах массовой информации идут ожесточенные споры о событиях 
2014 г. — была ли это сецессия Крыма с последующим воссоединением с Российской Фе-
дерацией или аннексия Россией территории Украины — Автономной Республики Крым и 
г. Севастополя. Сами жители Республики Крым называют присоединение к России «вос-
соединением», поскольку данная территория ранее входила в состав Российской Империи. 
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Рассматривается институт отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. В иссле-
довании анализируется мнение ученых о понятии и месте отсрочки в системе мер уголовно-
правового характера. 
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The institution of deferment of serving the sentence drug addicts. The study analyzes the opinions of 

scientists about the concept and location of delays in the system of measures of criminal law. 
Key words: delay of the punishment, addiction, criminal responsibility, humanization. 
 
Уголовная политика последних лет характеризуется внесением серьезных изменений 

в Общую и Особенную части УК РФ. Накопленный десятилетиями практический опыт сви-
детельствует, что ужесточение уголовной ответственности и наказания за совершенные 
преступления не всегда является целесообразным. В связи с этим ведущей тенденцией со-
вершенствования современной уголовной политики в России становится гуманизация уго-
ловного закона. В полной мере гуманность  закона отражается в институте отсрочки отбы-
вания наказания.   

Вопрос о правовой природе и месте института отсрочки в системе мер уголовно-
правового характера является достаточно спорным в теории уголовного права. По этому 
поводу среди исследователей сложились разные точки зрения.  

Отсрочку отбывания наказания ряд авторов относит к уголовному наказанию. 
П. К. Гаджирамазанова выделяет ряд  общих черт, присущих обеим мерам:  

1) суд публично от имени государства дает виновному и совершенному им деянию 
отрицательную оценку;  

2) отсрочка отбывания наказания, как и наказание, применяется только к лицам, со-
вершившим преступление;  

3) отсрочка отбывания наказания и наказание являются актом государственного при-
нуждения;  

4) отсрочка отбывания наказания  и наказание, имеют общие цели [1, с. 29]. 
Тем не менее, указанные  черты, на наш взгляд,  не служат подтверждением того, что 

отсрочку отбывания наказания можно отождествлять с уголовным наказанием. 
Так, Ю. М. Ткачевский справедливо отмечает, что «наличие в уголовно-правовом ин-

ституте принудительных элементов не определяет его юридической природы как уголовно-
го наказания, потому что не всякое принуждение является наказанием, и оно свойственно 
не только наказанию, но и другим мерам государственного воздействия» [2, с. 12]. Трудно 
согласиться с тезисом авторов, считающих, что отсрочка и наказание имеют общие цели. В 
статье 43 УК РФ  указано, что наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступ-
лений. Полагаем, что при применении отсрочки отбывания наказания к лицам, больным 
наркоманией в полной мере реализуется только цель по исправлению осужденного, которая 
достигается за счет избавления от наркотической зависимости, изменения образа жизни и 
т. д. Отсрочка отбывания наказания является таким механизмом государственного воздей-
ствия, в котором достаточно отчетливо проявляется принцип индивидуализации уголовной 
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ответственности. В связи с этим, предупреждение совершения новых преступлений, в пер-
вую очередь, касается самого осужденного, то есть достигается скорее  частная превенция, 
нежели общая. Глубокие сомнения возникают относительно того, что при применении от-
срочки происходит восстановление социальной  справедливости. Несмотря на то, что в от-
ношении лица вынесен обвинительный приговор и назначено наказание, осужденный не 
испытывает значительные моральные страдания, лишения и ограничения материального и 
правового характера по сравнению с реально и даже условно отбывающими наказание. 
Следовательно, законодатель при введении института отсрочки отбывания наказания соз-
нательно сводит к минимуму объем карательного воздействия на осужденного, что, впро-
чем, не мешает достижению таких важнейших целей, как исправление  осужденного и пре-
дупреждение совершения им новых преступлений.  

Таким образом, по нашему мнению, нельзя говорить об общности целей уголовного 
наказания и отсрочки отбывания наказания, а значит было бы неверным  отождествлять 
данные меры уголовно-правового характера. Подтверждением данного вывода может слу-
жить тот факт, что отсрочка отбывания наказания не влечет за собой такого обязательного 
правового последствия уголовного наказания, как судимость.  Кроме того, в случае отнесе-
ния отсрочки к разновидности уголовного наказания будет нарушен предусмотренный ч. 2 
ст. 6 УК РФ основополагающий для уголовного права принцип справедливости: никто не 
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. В том слу-
чае, если отсрочка будет отменена, лицо будет обязано исполнить назначенное судом нака-
зание. Следовательно, осужденный будет фактически отбывать наказание дважды — сна-
чала во время отсрочки, а затем реально.   

В юридической литературе встречается позиция, согласно которой отсрочка отбыва-
ния наказания является разновидностью условного осуждения. Можно выделить ряд схо-
жих черт, свойственных обеим мерам. Например, конкретный размер и вид назначенного 
судом наказания реально не отбывается. Закон предусматривает факультативное примене-
ние обеих мер, зависящее от усмотрения суда. На осужденного и  при отсрочке, и при ус-
ловном осуждении возлагаются некоторые дополнительные обязанности. Однако, несмотря 
на некоторое сходство отсрочки и условного осуждения, эти меры не следует отождеств-
лять, поскольку между ними имеются существенные различия.  Во-первых, отличается пе-
речень наказаний, позволяющих применить каждую из мер. Применительно к условному 
осуждению, согласно положениям ст. 73 УК РФ, речь идет об исправительных работах, ог-
раничении по военной службе, содержании в дисциплинарной воинской части или лишении 
свободы на срок до восьми лет. Относительно применения отсрочки больным наркоманией 
закон называет только один вид  наказания – лишение свободы, причем без указания срока.  
Во-вторых, ч. 4 ст. 73 УК  предоставляет суду право назначения дополнительных видов на-
казания. Верховный Суд разъяснил, что «условным может быть признано лишь основное 
наказание. Дополнительные наказания приводятся в исполнение реально, о чем следует 
указывать в резолютивной части приговора». Нормы об отсрочке отбывания наказания 
больным наркоманией прямо не предусматривают возможность назначения дополнитель-
ного наказания, но и не запрещают этого. Следовательно, назначение дополнительного на-
казания осужденному при отсрочке не исключается, но исходя из социальной природы дан-
ной меры, ее предназначения, такое наказание, на наш взгляд, не может исполняться реаль-
но и также подлежит отсрочке.  

Полагаем, что отсрочка – институт освобождения от наказания, обусловленный не-
преодолимыми препятствиями для эффективного отбывания наказания осужденным. А ус-
ловное осуждение представляет собой замену реально назначенного наказания испытатель-
ным сроком, чтобы дать осужденному возможность доказать свое исправление. 

Таким образом, считаем, что институт отсрочки отбывания наказания хотя и близок 
по своей природе к условному осуждению, однако представляет собой отличный от него 
уголовно-правовой институт.  
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Интересный взгляд на природу отсрочки изложен И. А. Подройкиной [3, с. 75]. Автор 
относит отсрочку отбывания наказания больным наркоманией к специальному виду осво-
бождения от наказания в связи с болезнью, не аргументируя свою позицию. Безусловно, 
наркомания – это болезнь, вызванная употреблением наркотических веществ, влекущих 
психологическую и физическую зависимости. Однако, институты, регламентируемые ст. 81 
и ст. 82.1 УК отличны друг от друга. Во-первых, в  ст. 81 УК не ограничен круг преступле-
ний, после совершения которых в случае болезни лицо может быть освобождено от наказа-
ния. Отсрочка отбывания наказания больному наркоманией может быть предоставлена 
только при условии совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч.1 ст. 231, 
ст. 233 УК. Причем, преступление из данного перечня должно быть совершено впервые, в 
отличие от освобождения в связи с болезнью, где рецидив значения не имеет. Во-вторых, 
при освобождении от наказания, суд в соответствии с ч. 1 ст. 81 УК вправе назначить лицу, 
у которого наступило психическое расстройство, принудительные меры медицинского ха-
рактера.       А одним из условий применения отсрочки отбывания наказания больному нар-
команией является наличие добровольного согласия лица пройти курс лечения и реабили-
тации.  

По мнению О. В. Тюшняковой, «отсрочка отбывания наказания, как и условное осуж-
дение, представляет собой самостоятельное средство реализации уголовной ответственно-
сти» [4, с. 495]. 

Наиболее обоснованной представляется позиция А. И. Рарога, Л. В. Иногамовой-
Хегай и других авторов, считающих отсрочку отбывания наказания видом освобождения от 
наказания [5 с. 285, 6 с. 234]. Действительно, по своей сущности, целевому назначению, по-
рядку и условиям применения отсрочка отбывания наказания представляет собой самостоя-
тельный вид освобождения от уголовного наказания. Не случайно законодатель поместил 
нормы об отсрочке в главу 12 УК РФ «Освобождение от наказания», чем определил видо-
вую принадлежность данного института.   

 Смысл отсрочки отбывания наказания больным наркоманией состоит в том, чтобы 
путем оказания доверия лицу, совершившему преступление, попытаться достичь целей на-
казания не в условиях фактического отбывания наказания, а в обстановке, необходимой для 
него – в лечебном учреждении, без изоляции от общества. Ценность отсрочки отбывания 
наказания в том, что она является формой индивидуализации уголовной ответственности, 
как правовое средство воздействия на осужденных, не представляющих большой общест-
венной опасности.   

Таким образом, отсрочку отбывания наказания можно определить как самостоятель-
ный вид  освобождения от наказания лиц, страдающих наркоманией, посредством  приме-
нения специальных способов и приемов, обеспечивающих реализацию уголовной ответст-
венности без фактического отбывания наказания.  
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Анализируются классические подходы к определению государства в контексте мировой ин-

теграции. Проведен критический анализ теории сетевого государства как особой формы органи-
зации политической власти. 
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The article analyzes the classical approaches to the definition of the state in the context of global 

integration. The critical analysis of the theory of power of the state as a special form of organization of 
political power. 

Key words: network state power, public power, globalization and integration processes. 
 
Кризис государственного управления, проявляющийся в бюрократизме и снижении 

эффективности публичной власти, детерминирует обоснование новых моделей организа-
ции общества. Наиболее неоднозначной выступает модель сетевого государства (сетевого 
анализа / сетевой организации общества).  

Сетевое государство, безусловно, результат научных изысканий западных исследо-
вателей. Анн-Мари Слотер, выступившая в начале нового тысячелетия одним из идеоло-
гов сетевой организации общества, писала следующее: сети нередко более централизова-
ны, чем многие из современных государств. Они могут навязывать свою волю не только 
через создание региональных интеграционных организаций, но и через непосредственное 
взаимодействие государственных институтов. Сетевые акторы не обязательно «дезагреги-
руются» подобно или параллельно государствам. Будучи в ряде случаев суперцентрализо-
ванными, они могут со временем навязывать свою волю слабеющим государствам [2, 
с. 219]. 

«Сетевой мир» резко отличается от мира привычно понимаемой международной 
системы и международного права. В «старом мире» речь, конечно, тоже шла о передаче 
государствами части своего суверенитета наднациональным органам. Но в сетевом мире 
государства теряют не собственно суверенитет, а саму суверенную идентичность. Они 
распадаются на социально-политические группы и отдельные институты. Горизонтальные 
и вертикальные сети вовлекают их в себя, «осваивают» их по частям, разрушая привыч-
ные переборки между внешней и внутренней политикой. Вот почему, вводя термин 
«disaggregated state», Слотер подчеркивает, что речь идет именно об изменении природы 
государства, а не о его исчезновении и отмирании государственных институтов. Номи-
нально государства продолжают существовать как суверенные единицы. В реальности их 
составные части уже вошли в состав более крупных сетевых образований и перестали 
функционировать как внутренне целостные единицы. 

Наконец, в-четвертых, американская исследовательница предпринимает попытку 
описать структуру «сетевого мира». Он формируется вокруг идеи не независимости, а 
взаимозависимости различных институтов, организаций и обществ. По мнению автора, 
основными чертами нового миропорядка будут:  

1) наличие множества управленческих институтов;  
2) разнообразие функций сетевых акторов;  
3) множественность акторов;  
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4) наличие нескольких иерархических систем;  
5) сосуществование международных организаций различного типа [2, с. 133].  
«В такой модели государства не смогут действовать как единые акторы и решать 

свои проблемы иначе, как передав часть своего суверенитета ограниченному кругу надна-
циональных институтов, таких, как системы суда и арбитража в рамках ВТО, НАФТА или 
Международный суд», — отмечает Слотер [2, с. 263]. На смену внутригосударственной 
идентичности приходит идентичность в рамках широких интеграционных объединений (в 
том числе и ЕС). Становится возможным возникновение новых идентичностей и в рамках 
не политических образований, а социальных групп. 

Подобный концепт был принят и рассмотрен и российской наукой. Уже не первый 
год именно за низкую эффективность и невнимание к потребностям и запросам граждан 
подвергается критике традиционная модель государственного управления, базирующаяся 
на иерархической системе взаимодействия общества и власти. Ее суть в том, что государ-
ство является выразителем чаяний и интересов общества, которые воплощаются в страте-
гии, программе, законах и реализуются бюрократическим аппаратом. Определенную по-
пулярность в теории и практике государственного управления некоторых стран стала при-
обретать идея сокращения масштабов вмешательства государства в различные сферы 
жизнедеятельности и расширения возможностей для включения рыночных механизмов. 
Однако рыночные инструменты управления в жизни не показали себя универсальными и 
тоже критикуются по ряду позиций, и, прежде всего, — за невозможность обеспечить 
принцип социальной справедливости. Таким образом, современному государству не уда-
ется обеспечить удовлетворение общественных потребностей в рамках традиционных мо-
делей управления и существует запрос на более совершенную модель. Вот почему в каче-
стве альтернативы иерархии и рынкам появилась сетевая модель управления. По своей 
идее сетевая модель управления призвана сократить разрыв между обществом и государ-
ством, интегрировать их потенциалы и благодаря объединению ресурсов в решении акту-
альных социально-экономических и политических проблем обеспечить более высокую 
адаптивную способность власти принимать адекватные и эффективные решения в услови-
ях нестабильности и неопределенности [1]. 

В результате образуется новая форма государства — так называемое сетевое госу-
дарство, в котором принятие решений есть результат сложного процесса переговоров и 
согласования на всех уровнях. При этом в противоположность прежним моделям государ-
ственного управления, сетевое руководство (governance) менее статичное. Такое понима-
ние управления (“как процесса сотрудничества и взаимодействия”) “определяет и новое 
понимание субъектов и структуры управления. Это равноправные члены сети, объединен-
ные состязательными в поиске оптимальных решений отношениями, производящие выбор 
оптимальных решений на основе компромиссов, организующие совместно реализацию 
принятого решения [3]. 

Предложенная модель государственной организации общества при всех ее достоин-
ствах, не выдерживает конструктивной критики. Среди достоинств теории можно выде-
лить учет глобализационных процессов, детерминацию государственного устройства ме-
ждународной интеграцией. Однако, изучая труды приверженцев данной теории, возникает 
ряд закономерных вопросов: 

1) Как соотносится понятие классическое понятие власти и координационный (рав-
ный) характер связей в сетевом государстве? Готовы ли важнейшие политические инсти-
туты, в первую очередь, государственный аппарат, передать хотя бы часть своего влияния 
и ресурсов негосударственному сектору? 

2) Кто управляет глобальной мировой сетью и как она взаимосвязана с наиболее из-
вестными «неправительственными» структурами, к примеру, Советом 300? 

3) В чем заключается принципиальное отличие теории сетевого государства от ранее 
обоснованных теорий, к примеру, учения основоположника международного права 
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Г. Гроция или российского ученого Ф. Ф. Мартенса, если сетевое государство чаще всего 
сводится к различным формам международной интеграции? 

Именно ответы на данные вопросы предопределяют судьбу теории сетевого госу-
дарства. Тем не менее, многовариантность политических процессов теоретически позво-
ляет реализацию подобной формы государственной организации, несмотря на фактиче-
ское несоответствие природе политической власти. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДОКТРИНЫ СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ 
В ПРАВЕ ФРГ 

 
Приводится анализ правоприменительных аспектов развития доктрины снятия корпора-

тивной вуали в корпоративном праве Федеративной Республики Германии. 
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пронизывающая ответственность. 
 
The article contains an analysis of law enforcement aspects of the doctrine of piercing the corpo-

rate veil in the corporate law of the Federal Republic of Germany.  
Key words: piercing the corporate veil, disregard of corporate personality, piercing responsibility. 
 
Проблема «снятия корпоративной вуали» на сегодняшний день является одним из 

наиболее обсуждаемых вопросов российского корпоративного права, не случайно эта док-
трина обрела правовое закрепление в реформированном гражданском законодательстве 
(ГК РФ: ст. 53.1. «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридиче-
ского лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих дей-
ствия юридического лица»; ст. 53.2. «Аффилированность»; ст. 67.3. «Дочернее хозяйст-
венное общество»). В связи с этим обращение к немецкому опыту представляется наибо-
лее интересным, поскольку в праве ФРГ выработан уникальный подход к снятию корпо-
ративной вуали.  

Суть данной концепции состоит в том, что при наличии достаточных оснований 
правоприменитель вправе пренебречь таким базовым принципом корпорации как само-
стоятельность, независимость, в том числе и по отношению к своим участникам, что по-
зволяет возложить ответственность по обязательствам корпорации на ее акционеров, а 
также связанных с основным должником компаний. Все это направлено на недопущение 
использования  корпорации как некого покрова, маскирующего действия и интересы ре-
альных субъектов[1]. 

Необходимо отметить, что доктрина снятия корпоративной вуали зародилась в анг-
ло-американской правовой семье, а в немецком праве получила свою интерпретацию под 
названием Durchgriff durch den Schleier der Rechtspersonlichkeit [4]. Эта концепция разви-
вается в двух правоприменительных аспектах: 

- Durchgriffshaftung или Haftungsdurchgriff, то есть «пронизывающая ответствен-
ность», под которой понимается распространение ответственности по долгам юридиче-
ского лица на иных субъектов; 
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- Zurechnungsdurchgriff, то есть «пронизывающее вменение», означающее причисле-
ние знаний, качеств и действий юридического лица иным субъектам. 

«Пронизывающая ответственность» по долгам корпорации предполагает нивелиро-
вание признака самостоятельной ответственности юридического лица по своим долгам. 
Вместо самостоятельного субъекта права, коим является корпорация, ответственность не-
сет иное самостоятельное с юридической точки зрения лицо — участник объединения. Со-
гласно практике немецких судов, «пронизывающая ответственность» возможна в трех 
случаях:  

1) общество не обеспечено участниками достаточным капиталом (недостаточная ка-
питализация (Unterkapitalisierung);  

При ней юридическое лицо недостаточно обеспечено собственным капиталом  для 
целей осуществляемой им деятельности. 

Необходимо отметить, что различают «номинальную» и «материальную» недоста-
точную капитализацию. Номинальная недостаточная капитализация (nominelle 
Unterkapitalisierung) представляет собой привлечение чужого капитала (заем у участников 
общества) вместо собственного капитала. При номинальной недостаточной капитализа-
ции применяются правила о несостоятельности, что исключает необходимость в примене-
нии «пронизывающей ответственности» [4]. 

О материальной недостаточной капитализации (materielle Unterkapitalisierung) речь 
идет тогда, когда участник не полностью обеспечил общество достаточными для его дея-
тельности средствами, так что при нормальном ведении дел имеется высокий риск бан-
кротства. Такая недостаточная капитализация не ведет в каждом случае к возникновению 
ответственности. Ответственность может повлечь только «квалифицированная недоста-
точная капитализация», то есть действия участников общества, признанные судом в соот-
ветствии с § 826 ГГУ [2] злоупотреблением правом. Данный аспект применения правил  о 
«пронизывающей ответственности» напрямую законодательством напрямую не закреп-
лен, а выработан практикой высших судов ФРГ. 

2) общество не является самостоятельным и полностью зависит от своих участников 
(Abhängigkeits- und Konzernverhältnisse);  

Правовую основу отношений, касающихся ответственности при наличии зависимости 
и контроля составляют специальные законодательные предписания Закона об акционерных 
обществах Германии (§ 15–19) [1]. Здесь речь идет о случае законодательно регулируемой 
«пронизывающей ответственности». Это все случаи участия в группе лиц, и при наличии 
отношений зависимости и контроли между двумя корпорациями. 

Разумеется, что самого по себе факта участия и господствующего положения обще-
ства в концерне или группе компаний еще недостаточно  для применения пронизывающей 
ответственности. Ответственность контролирующего юридического лица (eine Haftung des 
herrschenden Unternehmens, Konzernhaftung) может возникать, согласно позиции, выска-
занной в немецкоязычной литературе [4], только в тех случаях, когда оно не обеспечивает 
адекватного учета самостоятельных интересов зависимого предприятия.  

3) единственный участник свое частное имущество смешал с имуществом общества 
так, что определение капитала, за счет которого общество несло бы ответственность по 
своим долгам, стало невозможным (Vermogensvermischung). 

Здесь имеется в виду такое смешение имущества общества и иного имущества уча-
стника, при котором отсутствует его разделение, а значит, правило об ограничении ответ-
ственности имуществом общества, установленное Законом об обществах с ограниченной 
ответственностью Германии (§ 13) [3] не может применяться.  

2. Нивелирование юридической личности корпорации в иных случаях («пронизы-
вающее вменение» (Zurechnungsdurchgriff)). 

Помимо ситуаций распространения ответственности по долгам юридического лица 
на иных лиц юридическая личность корпорации игнорируется также и в иных случаях — 
в частности тогда, когда речь идет о причислении знаний, качеств и действий юридиче-
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ского лица самостоятельному по отношению к нему участнику (Zurechnungsdurchgriff) 
«пронизывающее вменение».  

Оно может иметь место, например,  когда участнику общества вменяется заем, пре-
доставленный обществу третьим лицом – займодавцем, который также является общест-
вом, все доли в котором принадлежат этому участнику. То есть в случае совпадения уча-
стника и контрагента в одном лице.  

Кроме того, «пронизывающее вменение» имеет место также и при защите информа-
ции: сведения о финансовой ситуации общества с ограниченной ответственностью явля-
ются также данными о личности его единственного участника. 

Таким образом,  анализ применения  доктрины корпоративной вуали в немецком 
праве показал многообразие правоприменительных конструкций данной концепции, от-
дельные элементы которой получили правовое закрепление в российском праве. В сло-
жившейся ситуации правовой опыт ФРГ невозможно переоценить, поскольку он выступа-
ет ориентиром для российской цивилистической теории и юридической практики. 
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НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СЛУЖЕБНОМ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 
Рассмотрены проблемные вопросы правовой регламентации служебного произведения. 

Проведен анализ некоторых изменений статьи о служебном произведении, введенных Федераль-
ным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ в часть четвертую ГК РФ. 

Ключевые слова: авторское право, объекты авторского права, служебное произведение. 
 
This article contains the problematic issues of legal regulation of theemployee's works. We con-

ducted the analysis of some changes of article about employee's works entered by the Federal law of 
12.03.2014 № 35-FZ into part the fourth the Civil Code of the Russian Federation.  

Key words: copyright, copyright objects, employee's works. 
 
Служебные произведения получили довольно широкое распространение в сфере 

науки, литературы, искусства. В соответствии с п. 1 ст. 1295 ГК РФ, служебными призна-
ются произведения, созданные работником в ходе исполнения им своих трудовых обязан-
ностей. Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что первой и главной от-
личительной особенностью служебного произведения является наличие между сторонами 
трудовых отношений. Авторские права на служебные произведения принадлежат автору 
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— это принципиальное положение российского законодательства об авторских правах. 
 Основные авторские правомочия сохраняются за непосредственным создателем, 
однако они не носят неограниченного характера — по общему правилу исключительное 
право  на использование этого произведения переходит к работодателю. При этом личные 
неимущественные права не отчуждаются и остаются за авторами — физическими лицами.
 По сравнению с формулировкой Закона об авторских и смежных правах 1993 г. 
(ст. 14),  понятие служебного произведения в действующем законодательстве отчасти су-
жено. Согласно ранее действовавшему законодательству служебным признавалось произ-
ведение, созданное автором как в связи с выполнением служебных обязанностей, так и по 
служебному заданию работодателя. Сейчас ст. 1295 ГК РФ признает служебным произве-
дение, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанно-
стей. Разница этих трактовок заключается в том, что трудовые обязанности работника оп-
ределены заранее (закреплены трудовым договором, должностной инструкцией), что 
предполагает создание произведений определенного вида на регулярной основе, а под 
служебным заданием понимается определенное указание по созданию конкретного произ-
ведения, данное работодателем работнику. При этом такое задание может охватываться 
трудовыми обязанностями, определёнными трудовым договором, а может и выходить за 
пределы последнего.  

Необходимо отметить, что произведение, созданное в порядке выполнения служеб-
ного задания, не выходящего за рамки трудовых обязанностей конкретного работника,  
будет признаваться служебным, а произведение, хотя и созданное в порядке служебного 
задания, но при этом выходящее за рамки трудовых обязанностей работника, не рассмат-
ривается как служебное произведение [3]. Таким образом, второй критерий выделения 
произведения как служебного — это создание его работником в пределах трудовых обя-
занностей.  

Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ внесены небольшие по объему, но 
значительные по смыслу изменения в регламентации рассматриваемого института. Со-
гласно новой редакции п. 2 ст. 1295, исключительное право на служебное произведение 
принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором (ранее 
— иным договором) между работодателем и автором не предусмотрено иное.  

В современной доктрине по вопросу о том, каким договором должно регламентиро-
ваться создание служебного произведения и определяться принадлежность исключитель-
ного права на него, существует две полярные точки зрения. По мнению В. И. Еременко, 
служебное произведение по определению не может быть оформлено гражданско-
правовым договором [2]. Свою позицию исследователь обосновывает тем, что в настоя-
щее время служебное произведение может быть создано только в пределах трудовых обя-
занностей работника, поэтому использование законодателем в пункте 2 ст. 1295 ГК РФ 
словосочетания «гражданско-правовым» В. И. Еременко считает ошибочным и противо-
речащим понятию служебного произведения. Из данной позиции следует, что главным 
критерием отнесения произведения к служебному, является создание его на основе трудо-
вого договора. 

Противоположной точки зрения придерживался проф. В. А. Дозорцев [1] который 
считал, что при создании служебных произведений трудовой договор является основани-
ем, базой гражданско-правового договора, служит его необходимой предпосылкой, но 
именно гражданско-правовой договор является основанием перехода гражданских прав. 
Эта позиция основывается на обязательном заключении гражданско-правового договора, 
поскольку субъективные гражданские права могут передаваться или предоставляться 
только по гражданско-правовому договору, который заключается  с автором как стороной 
трудового договора.  

Обе точки зрения не основываются на положениях закона, в котором в альтернатив-
ной форме допускается, что условия, определяющие взаимоотношения между работни-
ком-автором и работодателем по поводу служебного произведения, могут быть согласова-
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ны как в трудовом, так и в гражданско-правовом договоре. Служебные произведения все-
гда создаются в рамках трудовых отношений, однако результатом их создания является 
возникновение субъективных гражданских прав (исключительного права, права авторства, 
права на имя и т.д., включая право автора на получение вознаграждения от работодателя). 
Таким образом, исходя из правила, закрепленного в п. 2 ст. 1295 ГК РФ,  отношения по 
созданию служебных произведений равным образом могут оформляться как трудовым до-
говором,  содержащим в себе элементы гражданско-правового, так и самостоятельным 
гражданско-правовым договором, заключенным с автором как стороной трудового дого-
вора. На практике обе формы равным образом признаются и активно применяются.  

Следующее изменение в ст. 1295 ГК РФ касается терминологии. В прежней редак-
ции абзаца 2 п. 2 данной статьи закреплялось следующее: если работодатель в течение 
трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, 
не совершит определенные действия (не начнет использование этого произведения; не пе-
редаст исключительное право на него другому лицу; не сообщит автору о сохранении 
произведения в тайне), исключительное право на служебное изобретение принадлежит 
автору. Такая формулировка подвергалась критике со стороны исследователей.  

Согласно классическому подходу, авторские права, в том числе и исключительное, 
первоначально возникают у автора произведения, которым может быть только физическое 
лицо, создавшее произведение (ст. 1228 ГК РФ). К другим лицам исключительное автор-
ское право может перейти в порядке сингулярного или универсального правопреемства по 
одному из предусмотренных законом оснований. А из указанной нормы не следовало, что 
первоначально исключительное право возникло именно у автора произведения.  Новым 
законом формулировка «принадлежит автору» заменена на «возвращается автору».  Это 
должно указывать на то обстоятельство, что ранее исключительное право на произведение 
по закону перешло от автора к работодателю.  

В пункте 3 ст. 1295 установлен порядок использования произведения, когда исключи-
тельное право на него не переходит к работодателю по общему правилу, а сохраняется за 
автором. Согласно новой редакции этого пункта в такой ситуации работодатель имеет право 
использования соответствующего служебного произведения на условиях простой (неис-
ключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения.  Прежняя редакция 
статьи закрепляла право работодателя использовать такое произведение способами, обу-
словленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, а также об-
народовать такое произведение, если договором между ним и работником не предусмотре-
но иное». Такая формулировка вызывала множество вопросов, например, как соотносятся 
понятия «служебное задание» и «служебные обязанности»; применяется ли эта норма, если 
служебного задания не было; что такое цель и пределы служебного задания? 

Действующая норма вносит ясность в порядок использования произведения, делая 
отсылку к конструкции лицензионного договора   с предоставлением простой (неисклю-
чительной) лицензии. Также важнейшее нововведение в данной норме — обязанность ра-
ботодателя выплатить автору вознаграждение за такое использование произведения.  

Подводя итог исследованию, нельзя не отметить, что новая редакция статьи о слу-
жебном произведении, содержащая в себе значительные изменения, как  с теоретической, 
так и с практической точек зрения направлена на устранение недостатков правовой регла-
ментации.  
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Для любой страны война представляет собой чрезвычайную ситуацию, которая способст-
вует росту числа совершаемых преступлений, изменению структуры преступности, ее качест-
венных характеристик. В статье анализируются особенности преступности в годы Великой 
Отечественной войны. 
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ские преступления, указы военного времени, общеуголовная преступность. 

 
For any country, the war is a state of emergency, which promotes the growth of the number of 

crimes committed, a change in the structure of crime, its qualitative characteristics. The Great Patriotic 
War was no exception. 

Key words: crime, the crime rate, the structure of crime, war crimes, general criminality. 
 

Преступность в годы Великой Отечественной войны обладала специфическими чер-
тами, которые отличали ее от преступности в мирное время.  

Для любой страны война представляет собой чрезвычайную ситуацию, которая спо-
собствует росту числа совершаемых преступлений [5]. Поэтому первая особенность пре-
ступности 1941–1945 годов — это ее высокий уровень по сравнению с довоенным перио-
дом. Так в 1940 году на территории СССР общее количество осужденных было равно       
1 191 084 человек. За годы войны количество таких лиц увеличилось в 2,5–3 раза и дос-
тигло в 1942 году 3 101 318 человек [5]. 

Если рассматривать структуру судимости в годы Великой Отечественной войны, то 
следует отметить, что доминирующую долю среди осужденных занимали  лица, совер-
шившие преступления, ответственность за которые устанавливалась указами военного 
времени (из всей массы осужденных они составляли от 37 до 50 %). Достаточно заметное 
место в структуре  судимости занимали и осужденные, которые совершили  воинские пре-
ступления. Их удельный вес их достигал 33 % в 1943 году. Лица, которые были привлече-
ны к уголовной ответственности за совершение общеуголовных  преступлений, преду-
смотренных УК, не составляли основную массу осужденных  того периода, поскольку их 
доля среди таких лиц  колебалась в пределах от 27 до 38 %. Количество таких осужденных 
во время Великой Отечественной войны не возросло, а даже уменьшилось по сравнению с 
довоенным периодом. Кроме этого уровень осужденных общими судами «за военные го-
ды почти не изменялся и без каких-либо связей с военной обстановкой колебался: около 
800 тысяч ± 30–50 тысяч человек» [5]. А. А. Герцензон,  анализируя эти данные и изучая 
проблему влияния войны на преступность, выявил закономерность, согласно которой уро-
вень преступности в тылу в годы войны, как правило, снижается и это происходит одно-
временно с его ростом в армии [1].  

 Несмотря на то, что количественно общеуголовная преступность существенно не 
выросла, качественные характеристики ее значительно изменились. Наиболее заметными 
стали такие преступления как хищения продовольственных товаров.  

Первостепенное внимание государство уделяло борьбе с хищениями хлеба. Ответст-
венности подвергались лица, которые совершали данные деяния как в крупных размерах, 
так и в виде мелких хищений [2].  

Еще одной особенностью преступности того времени является широкое распростра-
нение среди общеуголовных преступных деяний преступлений против общественного по-
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рядка в тылу. Росло количество таких нарушений порядка как хулиганские действия, в 
том числе совершаемые инвалидами войны.  В. А. Гусак попытался дать  психологическое 
объяснение этому явлению. Он пишет, что инвалиды войны «оказавшись после контузий 
и увечий в тылу и зачастую не имея жизненного опыта, кроме военного, … ощущали себя 
одинокими в условиях тыла. Подорвав на фронте свое здоровье, потеряв родных и близ-
ких и оказавшись в обществе, живущем по закону тыла, они испытывали не только серь-
езные материальные лишения, но одновременно сталкивались с человеческим равнодуши-
ем и непониманием. Отсюда, не умея и не пытаясь находить компромиссы в бытовых 
конфликтах, они предпочитали решать их по-своему, «по-фронтовому»» [2].  Согласно 
статистическим данным в 1945 году количество хулиганств составило 46 788 случаев, 
увеличившись по отношению к 1944 году на 167 %. При этом доминирующее положение 
по данному виду преступной деятельности занимали несовершеннолетние и инвалиды [2]. 

Качественной особенностью преступности 1941–1945 годов являлся также рост аб-
солютных показателей и удельного веса подростковой преступности. Если в 1941 году не-
совершеннолетними было совершено 5,2 % всех зарегистрированных в стране преступле-
ний, то в 1944 году их количество увеличилось до 9,6 %. Особого же размаха преступ-
ность несовершеннолетних достигла в 1943–1944 годах [4]. 

Характеризуя структуру преступности в период Великой Отечественной войны, сле-
дует обратить внимание на то, что количество осужденных военными трибуналами резко 
возросло. Из этого следует, что преступность приобрела выраженный характер воениза-
ции. Как отмечал В. В. Лунеев, число осужденных военными трибуналами «прямо и за-
метно коррелировало со сложностью обстановки на фронтах» [5]. Автор писал, что «если 
принять число осужденных всеми военными трибуналами в 1941 году за единицу, то в 
1942 году оно возросло в 2,8, в 1943 — в 3,3 раза. И с улучшением обстановки на фронтах 
оно снижалось: в 1944 году превышало данные базового года только в 2,4, а в 1945 году — 
в 1,6 раза» [5]. 

Наибольшую опасность в военные годы представляли дезертиры из армии. Только за 
период с начала войны до конца 1941 года органы НКВД СССР задержали 710 тысяч де-
зертиров-военнослужащих и более 71 тысячи уклонистов от призыва [3]. 

Как  уже было упомянуто ранее, основную массу осужденных составляли лица, со-
вершившие преступления, ответственность за которые предусмотрена указами военного 
времени. В годы Великой Отечественной войны одной из главных задач государства было 
усиление дисциплины, поэтому было введено не мало указов, которые криминализировали 
малейшие отклонения от требований властей. Так, например, Указ Президиума Верховного 
Совета от 26 июня 1940 года предусматривал ответственность рабочих и служащих за само-
вольный уход с предприятий и за прогул без уважительных причин [6]. Спустя год, 26 де-
кабря 1941 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственно-
сти рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с 
предприятий», в котором ужесточились требования трудовой дисциплины [6]. 

В Ивановской области, как правило, применялся Указ 1940 года, так как текстиль-
ные предприятия формально не были отнесены к предприятиям военной промышленно-
сти. Так с июля по декабрь 1941 года в суды нашей области по данному указу поступило 
37 023 дела. При этом большинство дел было возбуждено за совершение  прогулов. Одна-
ко, по мнению В. Околотина, число нарушений трудовой дисциплины было больше, чем 
приведено в вышеуказанных данных. Это объяснялось тем, что многие директора пред-
приятий были вынуждены скрывать такие явления и ограничиваться в отношении данных 
нарушителей дисциплинарным воздействием [6].  

По сравнению с 1941 годом, в 1942 году за аналогичный период времени в суды об-
ласти поступило 42 938 уголовных дел, возбужденных по Указу 1940 года, что свидетель-
ствует о том, что нарушения трудовой дисциплины имели тенденцию к росту [6]. 

По всей  стране в целом в 1940 году за нововведенное преступление было осуждено 
2 094 000 человек [5].  
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В 1942 году был издан  указ  о мобилизации населения для работы на производст-
венном строительстве. За уклонение от данной обязанности была предусмотрена уголов-
ная ответственность. В следующем месяце того же года был издан еще один указ, который 
предусматривал ответственность за уклонение от мобилизации на сельскохозяйственные 
работы и за не выработку обязательного минимума трудодней.  

Всего за 1940–1956 годы по вышеперечисленным указам было осуждено 18 046 000 
человек [5].  

Таким образом, преступность в годы Великой Отечественной войны носила специ-
фический характер. Она имела целый ряд особенностей, которые отличали ее от преступ-
ности в довоенный период. Главным образом это выражалось в ее высоком уровне, не-
привычной для мирного времени структуре и неоднородной динамике. 
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Рассматриваются понятие фашизма, его истоки,  распространение идей фашизма в мире,  
сущность фашизма, его основа.  
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Discusses the concept of fascism, its origins, the spread of the ideas of fascism in the world, the es-

sence of fascism, and its Foundation.  
Key words: the origins of fascism, the essence of fascism. 
 
Фашизм — социально-политическое движение, основные положения которого: на-

циональное расовое превосходство, шовинизм, а также идея создания «корпоративного 
государства».  

Истоки фашизма уходят вглубь истории. Главным идеологом фашизма считают не-
мецкого философа 19 века Фридриха Вильгельма Ницше.  Его творчество — настоящий 
гимн насилию и войне [3]. Ницше считает, что добро, справедливость, гуманность годятся 
лишь для «рабов». Расе господ же дано право на насилие и жестокость. Эта тенденция по-
лучила дальнейшее развитие в фашистской идеологии и пропаганде.  Идеи «сверхчелове-
ка», «белокурой бестии»,  выдвинутые Ницше, также была заимствованы фашистами.  

Но идеи философа во многом неправильно интерпретировали. «Сверхчеловек Ниц-
ше» — результат культурно-духовного совершенствования человека, который превышает  
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всех остальных по своим интеллектуально-моральным качествам. Сверхчеловек Ницше — 
это «мыслитель, художник, благороднейший интеллектуал», а не фюрер и дуче. 

Ницше считал, что «сильная раса» должна быть господствующей. Но сильная раса 
— это особая порода властвующих, высших людей, сверхлюдей с моралью господ, кото-
рой характерна высокая степень самоуважения, возвышенное, гордое состояние души, ра-
ди которого можно пожертвовать своим богатством и жизнью. Слабая же раса — это жиз-
ненно слабые люди, живущие по принципу полезности. Отличие сильной расы от слабой 
заключается в различии моральных ценностей, а не в том, какой национальности принад-
лежит человек.  

Очень пригодилось фашистам теория «белокурой бестии, великолепной, жадно 
стремящейся к добыче». Ницше воспел войну как наивысшее проявление человеческого 
духа. Однако, что речь идет, прежде всего,  о войне духа, а не о войне в обычном смысле 
этого слова.  

Практически на все течения буржуазной реакционной мысли лег отпечаток ницше-
анства [3. с. 42]. Прежде всего, это относится теориям, противопоставляющим элиту тол-
пе. Они зародились в древности,  но в эпоху империализма приобрели новые признаки 
(например, воинствующий антигуманизм). Важным элементом элитарных теорий стала 
идея манипулирования массами в интересах правящих верхов.  

Так, современник Ницше Г. Лебон считал, что толпа руководствуется бессознатель-
ным инстинктом. Она топчет слабых и преклоняется перед сильными, которые внушают 
ей уважение и страх. Итальянский социолог В. Парето говорил о массе как инструменте в 
руках борющихся элит, которые распадаются на два типа: львов и лисиц. Он считает, что 
для спасения существующих порядков должно произойти свержение хитрых лисиц могу-
чими львами. 

Среди тех, кому фашизм обязан своим идейным «богатством», Б. Муссолини назы-
вал, прежде всего, французского мыслителя Ж. Сореля, который прославлял насилие как 
движущую силу истории, независимо от того, с какой стороны оно исходило и какие цели 
преследовало. Эти идеи легли в основу и самого французского фашизма.  

По-своему стали трактовать идеологи фашизма дарвинистские взгляды. «Выживание 
наиболее приспособленных» применялись в отношении рас, «борьба за существование» 
отожествлялась с войной.  

Задачу эстетизации реакционной политики в Германии особенно рьяно решали мно-
гочисленные группировки, отдельные публицисты и литераторы, принадлежавшие к 
идеологическому течению «фёлькише», т. е. «народническому» [3. с. 49]. Пропагандисты 
«фёлькише» выдвинули тезис о мнимом превосходстве германской культуры над либе-
ральной цивилизацией остальных западноевропейских народов. 

Насилие, национализм проповедовали и некоторые деятели культуры. Например, 
Муссолини  перенял у Д`Аннунцио идею о герое, возвышавшегося над толпой, воспламе-
няющего её своим красноречием, воздействуя на людей с помощью символики и ритуалов.  

Хотя большинство фашистских лидеров стояли в стороне от культуры, но это не 
снимает ответственности с реакционных мыслителей, литераторов, художников. Их дея-
тельность была одним из источников всеобъемлющей империалистической реакции.  

Говоря об истоках фашизма, нельзя не упомянуть американский расизм. В США 
вплоть до 19 века существовал институт рабства. Рабами были негры, привезенные из за-
падной Африки. Они считались людьми второго сорта, низшей расой по отношению к бе-
локожему населению.  

В 20–30-х гг. ХХ века фашистские режимы утвердились в Италии и Германии. Глав-
ными идеологами являются, как известно, Бенито Муссолини (29 июля 1883 – 28 апреля 
1945) и Адольф Гитлер (20 апреля 1889 – 30 апреля 1945).  

Назначение фашизма позиционировалось как защита интересов простых людей. Но 
на деле же, мы видим не что иное, как «сговор» с буржуазией, цель которого — захват 
власти и борьба с коммунизмом.   
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Популярность идей, пропагандируемых фашистами, во многом была обусловлена 
сложной социально-экономической ситуацией, сложившейся в Италии и Германии после 
окончания Первой мировой войны,  а именно огромные людские потери, дезорганизация 
экономики и финансов, безработица и т. д. 

Основу фашизма составляет учение о физической и психической неравноценности 
человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю культуры обще-
ства. Все человечество делится на 3 группы: основатели культуры, носители культуры, 
разрушители культуры [4. с. 8]. К первым двум относятся арии, создатели цивилизации, 
призванные к господству,  к третьей группе — евреи, обреченные на эксплуатацию. Ариев 
отличает готовность к самопожертвованию, сила духа, служение обществу. Евреями  ру-
ководят личные цели и обогащение. Поэтому цель ариев — борьба против еврейских идей 
равенства народов и людей, борьба с коммунизмом, обречение на гибель евреев, славян 
(ещё одной низшей расы, где идеи коммунизма занимали господствующее положение) и 
вообще критика современного мира, под которым подразумевается Европа, США, Совет-
ская Россия. 

Интересна идея создания «корпоративного государства» — государства, в котором 
представлены интересы всех граждан. На достижение поставленной цели направлены 
усилия всех членов общества. Нация — живой организм, власть — его душа и разум.  

Индивид — ничто вне нации, вне отечества. Фашизм желает сильного, органичного 
и в то же время опирающегося на широкую народную базу государства.  

«Корпоративное государство» включает в себя преобразование профсоюзов в отрас-
левые корпорации, объединяющие предпринимателей и наемных работников. В каждой 
провинции создается местный экономический совет, координировавший деятельность 
корпораций на местах. Во главе всей организации — Национальный совет корпораций.  
Также реорганизовывались высшие законодательные органы государства, на смену кото-
рым должна была прийти Палата фашизма и корпораций. Коммунистической идеологии 
была противопоставлена новая идеология национального государства, национальной со-
лидарности.  

В 20 веке фашистские режимы были установлены в 39 государствах (Испания, Пор-
тугалия, Греция и т. д.), что говорит о массовом распространении этих идей.  

Одержимый идеей мирового господства, Адольф Гитлер развязал Вторую мировую 
войну, унесшую миллионы человеческих жизней. Именно Гитлер — инициатор и винов-
ник массового уничтожения мирных людей и военнопленных на оккупированных терри-
ториях. Это было зафиксировано на Нюрнбергском процессе, где фашизм признали чело-
веконенавистной идеологией.  

Почему данная тема является актуальной сегодня? Достаточно взглянуть на ситуа-
цию, происходящую в современной Украине, и этот вопрос отпадет сам собой,  к власти в 
этой стране  пришли носители правонационалистических и неофашистских идей. Марши  
с фашистской символикой, уничтожение памятников героям Великой Отечественной вой-
ны, буквальное переписывание истории и обвинение СССР в развязывании Второй миро-
вой войны – все это происходит сейчас и на наших глазах. 

Таким образом, на основании всего выше сказанного, можно прийти к следующим 
выводам: 

1. Фашизм — социально-политическое  движение, основные положения которого — 
национальное расовое превосходство, шовинизм, а также идея создания «корпоративного 
государства».  

2. Истоки фашизма уходят вглубь истории. Главным идеологом считают Ф. Ницше, 
хотя во многом его взгляды были неверно интерпретированы. Тем не менее,  практически 
все течения буржуазной реакционной мысли носили отпечаток ницшеанства.    

3. Фашистские режимы были установлены в Италии и Германии в 20–30-х гг. ХХ 
века и были обусловлены сложной социально-экономической ситуацией, сложившейся в 
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 этих странах после окончания Первой мировой войны. Фашистские режимы были уста-
новлены в 39 государствах мира.  

4. Одержимый идеей мирового господства, Гитлер развязал Вторую мировую войну, 
унесшую миллионы человеческих жизней. После окончания войны, фашизм осудили как 
человеконенавистную идеологию на Нюрнбергском трибунале.  

5. Данная тема является особенно актуальной в наше время.  К власти на Украине 
пришли носители правонационалистических и неофашистских идей. Сейчас, на наших 
глазах, происходит буквальное переписывание истории: в развязывании Второй мировой 
войны обвиняют СССР.  

Все это, безусловно, говорит об актуальности данной темы и необходимости даль-
нейшей её разработки. Фашизм возрождается, и отрицать это — глупо.  
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ПРИНЦИП РАВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Избирательное право предполагает возможность гражданина избирать и быть избранным 

в органы государственной власти и местного самоуправления. Одним из важнейших принципов — 
является принцип равного избирательного права, т.е. участие граждан в избирательном процес-
се на равных основаниях. 

Ключевые слова: принцип равного избирательного права, избирательное право. 
 
The right to vote implies the possibility of citizens to elect and be elected to the state government 

and local self-government. One of the most important principle- is the principle of equal suffrage; means 
that, citizens participation in the electoral process runs on equal basis. 

Key words: the principle of equal suffrage, the right to vote. 
 
Международный Пакт 1966 года «О гражданских и политических права» в п. B 

ст. 25 установил, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискри-
минации право голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, про-
водимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей [4]. Данное положение включает 
принцип равенства как при реализации активного, так и пассивного избирательного права. 

Активное избирательное право предполагает участие граждан в выборах в качестве 
избирателя (в т. ч. в качестве участника референдума), с учётом требований установлен-
ных в законе (например, достижение определённого возраста).  Такое право, с учётом 
принципа равенства, заключает в себе несколько аспектов: каждый избиратель имеет рав-
ное число голосов; все голоса имеют равный «избирательный вес»; избирательный корпус 
не разделен на социальные группы [2]. Данному положению противоречит плюральный 

                                                
 © Фонина А. О., 2015 



Юриспруденция 
 

191 
 

вотум, под которым понимается предоставление избирателю права несколько раз прого-
лосовать или же внесенным в списки кандидатов в несколько избирательных округов. 
Плюральный вотум был широко распространён в странах западной Европы в 19 веке, од-
нако сейчас, на практике, сохранился лишь в некоторых штатах Австралии и Новой Зе-
ландии.   

Принцип равного активного избирательного права отражается и в актах Российской 
Федерации. Так, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» статьей 5 устанавливает, что «граждане в 
РФ участвуют в выборах и на референдуме на равных основаниях» [5]. Равные основания 
предполагают, что все граждане, которые удовлетворяют требованиям закона, имеют рав-
ные права и обязанности как избирателя.  

Пассивное избирательное право предполагает участие граждан в избирательном 
процессе в качестве кандидата в представительные органы власти или на выборную долж-
ность.  Во всех странах мира существуют определённые цензы (возраст, гражданство, оп-
ределенный уровень образования, без учета пола). Однако, иногда данные принципы реа-
лизуются частично. В основном, вопрос касается прав женщин.  

Существует  несколько классических примеров, где политические права в т.ч. в во-
просе пассивного избирательного права ущемлялись: Саудовская Аравия и Кувейт. Одна-
ко стоит отметить, что под влиянием процессов глобализации и интеграции, пробравших-
ся даже в страны с контролем общества, прослеживается некоторая либерализация. Так, в 
2015 году по словам короля Абдалла ибн Абдель АзизАль Сауда от 2011 года женщинам 
представляется право голосовать и, в частности, баллотироваться на выборах [1]. В неко-
торых странах, также относительно женщин, существует принцип квотирования мест. 
Квотирование представляет собой поддерживаемую законом норму представительства 
женщин в политических институтах. Самым известным является квотирование мест для 
женщин в парламенте. Во многих страна мира квотирование широко применяется. На-
пример, в Италии требуется квотировать 33 % мест для женщин в местных муниципаль-
ных органах власти; 30 % месть на выборные посты в Аргентине; 1 место от каждого из 39 
округов в Уганде [7]. Многие считают, что квотирование мест является «переходным» 
моментом. Однако, рассматривая данный вопрос с позиции равных прав человека и в ча-
стности Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» 
этот момент, на мой взгляд, ущемляет права женщин, поскольку презюмируется и уста-
навливается РАВНОЕ право на пассивное избирательное право и никаких квот априори 
существовать не должно. Каждый человек в равной мере, независимо от его пола, расы, 
национальности мог бы и должен бы участвовать в избирательном процессе с позиции 
пассивного права.  

Другим элементом принципа равного избирательного права является равенство из-
бирательных округов. Данный аспект предполагает равное число избирателей в округе, 
где проводятся выборы. Избирательные округа формируются для того, чтобы обеспечить 
материальное равенство, т.е. установить примерно равную численность избирателей в ка-
ждом округе (например, в РФ число избирателей может отклоняться в 10–15 % ст. 7 [6]). 
Однако, отмечается, что результате пересмотра границ избирательных округов правящая 
партия может создать искусственный перевес своих сторонников над сторонниками дру-
гих партий в определенных избирательных округах [3].  

Принцип равного избирательного очень тесно связан с принципом всеобщности 
(особенно в вопросах касающихся равных избирательных прав мужчин и женщин) и, 
именно он и предопределяет его основные функции и принципы действия равного избира-
тельного права. 
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