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В статье идёт речь о новой системе упражнений по гармонии, разрабатываемой на кафедре 

теории и истории музыки Военного института (военных дирижёров) Военного университета под 

названием «Гармоническая дефектология». Суть упражнений состоит в том, что в каждую из них 

заложена одна из типовых ошибок, обычно допускаемых «неопытными» гармонизаторами, которую 

надо найти и исправить. Задача упражнений состоит в том, чтобы привить обучающемуся навык 

быстрого обнаружения, «видения» «ошибок», который будет способствовать скорейшей выработке 

чувства правильного голосоведения, в чём состоит цель данного педагогического эксперимента. 

 

Ключевые слова: музыка, гармония, педагогика, дефектология, ошибки, голосоведение, развитие 

навыков, улучшение качества обучения, учебное пособие, учебный процесс. 

 

 

Основной акцент в преподавании 

дисциплины «Гармония» традиционно делается 

на выработке у обучающегося навыка 

«правильного» голосоведения, усвоении его 

норм. При этом, когда речь заходит об 

отклонении от норм, нежелательных вещах, 

которые ученикам объясняются как «ошибки», 

обычно дело доходит лишь до их определения, а 

также до описания ситуаций, в которых 

возможно встретиться с искомым дефектом 

голосоведения. Незаслуженно мало внимания 

уделяется поиску «ошибок» в выполненных 

работах, методам их обнаружения. Как 

классические учебники по гармонии [2], так и 

более современные учебные пособия [3] не 

уделяют этому должного внимания. И уж 

конечно ничего подобного мы не встретим в 

классических «задачниках» [1, 4]. Вместе с тем, 

для качественного усвоения дисциплины 

«Гармония» необходимо и то, и другое: важно не 

только знать нормы голосоведения, но также 

уметь не отступать от этих норм, для чего 

совершенно необходимым видится навык 

своевременного обнаружения и недопущения 

гармонических дефектов. 

На кафедре теории и истории музыки 

Военного института (военных дирижеров) 

Военного университета ведётся подготовка 

учебных заданий принципиально нового типа: 

обучающийся получает совокупность 

лаконичных аккордовых последовательностей, в 

каждую из которых намеренно заложена одна из 

типовых ошибок, допускаемых «неопытными» 

гармонизаторами. Обучающийся, выискивая и 

находя эти «погрешности», пробует себя тем 

самым в роли педагога, ведущего экспертную 

проверку ученических задач. 

Вот несколько примеров таких 

упражнений:

 

 

 
Пример 1 

 

В данном примере ученик должен найти 

необоснованно использованный 

квартсекстаккорд, дать определение ошибки и 

указать её точное местоположение. 
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Пример 2 

 

В этом примере нужно обнаружить движение всех голосов вниз в первом такте. 

 

 
Пример 3 

 

В примере 3 заложена функциональная инверсия (D—s) в первом такте. 

 

 
Пример 4 

 

А в этом примере во втором такте альт и 

тенор отодвигаются друг от друга больше чем на 

октаву. 

Данная система упражнений 

замысливается как учебное пособие в двух 

частях. Первая часть — собственно задачник. 

Первый его раздел структурируется по типам 

ошибок, причем в начале каждой темы даётся 

определение ошибки, примеры и описание 

типичных ситуаций, при которых можно 

допустить такую ошибку, а также методические 

рекомендации. Второй раздел содержит разные 

виды ошибок в хаотическом порядке, с тем 

чтобы обучающийся, внимательно анализируя 

предложенный пример, мог обнаружить тот или 

иной дефект. 

Вторая часть учебного пособия — 

«решебник». В нём ученик или педагог могут 

найти правильный ответ на каждое из заданий. 

После этого ученик может продолжить работу с 

текущим заданием, проделав «работу над 

ошибками», либо приступить к следующему 

заданию. 

В данный момент описанная выше 

система гармонических упражнений активно 

внедряется в учебный процесс. Новый 

методический подход, заложенный в неё, 

позволяет ожидать улучшение качества усвоения 

учебной дисциплины «гармония». 
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HARMONICAL DEFECTOLOGY 

 

 

The article deals with a new system of exercises in harmony, developed at the Department of Theory and 

History of Music of the Institute of Military Conductors under the name "Harmonic Defectology". The essence of 

the exercises is that each of them contains one of the typical mistakes usually made by "inexperienced" 

harmonizers, which must be found and corrected. The task of the exercises is to instill in the student the skill of 

quick detection, "seeing" "mistakes", which will contribute to the earliest development of a sense of correct voice-

leading, which is the purpose of this pedagogical experiment. 
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В статье содержится анализ эмпирического опыта по использованию новых медиа в целях 

патриотического воспитания студентов. Обосновывается востребованность повышения 

медиаграмотности студентов как одного из элементов патриотического воспитания. 

Рассматриваются направления использования медиа в воспитании чувства патриотизма, приводятся 

примеры использования новых медиа как инструмента патриотического воспитания. 
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Один из важнейших трендов 

современного российского образования – 

воспитание чувства патриотизма у учащихся. 

Этот приоритет был закреплен поправками в 

Конституцию Российской Федерации, 

одобренными на референдуме 2020 г., а затем – 

поправками в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ. По предложению 

Президента РФ расширено расширить понятие 

«воспитания учащихся». Теперь официально 

закреплено, что воспитание – это деятельность, 

направленная в том числе на «формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» [4].  

 В этой парадигме патриотизм 

рассматривается нравственный принцип, в 

основе которого любовь к Отечеству, гордость 

его достижениями и культурой, готовность 

защищать интересы Родины и своего народа. 

Также важно, что патриотическое воспитание 

неразрывно связано с эмоциональной 

рефлексией, переживанием своей 

принадлежности к определенной стране, языку, 

традициям. 

 Говоря о государственной политике в 

области патриотического воспитания, нельзя не 

упомянуть о реализуемом под эгидой 

Министерства просвещения Федеральном 

проекте «Патриотическое воспитание». 

Запланировано, что к концу 2024 г. не менее 24% 

граждан РФ будут вовлечены в систему 

патриотического воспитания в том числе через 

просмотр не менее 25 млн онлайн-уроков, 

направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание детей. 

 Нашу эпоху нередко называют 

цифровой эрой. Цифровизация проникла 

практически во все сферы нашей жизни и заняла 

существенное место в жизни любого человека. 

По сути дела, все, что нас окружает, можно 

рассматривать как глобальную медиасреду или 

медиапространство. Однако сегодня мы имеем 

дело не только с изменением среды нашего 

обитания. В новом цифровом мире кардинально 

изменилась и роль человека. Если в доцифровую 

эпоху человечество делилось на меньшинство, 

производящее информацию, и большинство, ее 

потребляющее, то в новой реальности 

практически каждый человек, регулярно 

ведущий аккаунт в соцсетях, может считаться 

«Я-медиа», поскольку он выполняет функции 

медиа по сбору, обработке информации, синтезу 

нового медиатекста и распространению его 

среди неопределенного круга потребителей. 

 О справедливости такого подхода 

свидетельствует статистика. На начало 2021 г. 

пользователями социальных сетей было более 

половины землян (4,66 млрд человек). При этом 

среднестатистический пользователь проводит в 

социальных медиа почти 2,5 часа в день. Не 

менее важно, зачем люди используют 

социальные медиа. Каждый третий (36,5%) 

выбрали вариант «чтобы быть в курсе новостей и 

происходящих событий», каждый четвертый 

(27,9%) – чтобы публиковать фото и видео, почти 

столько же (23,4%) – чтобы делиться своей 

точкой зрения. (На вопрос можно было дать 

несколько ответов) [5].  

 Очевидно, что социальные медиа 

играют важнейшую роль в социализации 

молодежи. По опросам, 65% аудитории 14-24 

года, 63% опрошенных в возрасте 25-34 года и 

49% в возрасте 35-44 года называют социальные 
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медиа главным источником получения 

информации и коммуникации [2]. А значит, 

играют важную роль в воспитании и 

формировании ценностей молодежи. Как 

справедливо отмечают исследователи, 

медиаплощадки Интернета обеспечивают 

«усиление эффекта от проведения различных 

патриотических мероприятий, которые находят 

новые отражения в интернет-пространстве, и 

вовлекают в них еще больше молодежной 

аудитории» [3]. Таким образом, происходит 

рекрутирование новых групп в систему 

патриотического воспитания. Причем вот такое 

органическое, естественное вовлечение, когда 

молодой человек сам комментирует сообщения, 

создает свои и распространяет в социальных 

сетях, становятся важным фактором успешной 

деятельности по патриотическому воспитанию. 

 В связи с этим важным элементом в 

деле патриотического воспитания становится 

обучение медианавыкам. Под медианавыками 

мы понимаем широкий набор компетенций 

(знаний, навыков, умений), которые позволяют 

современному человеку корректно оценивать 

поступающую информацию, проверять ее на 

достоверность, формулировать и транслировать 

свои идеи в окружающий мир в виде сообщений 

разных жанров и через различные платформы. 

 В этой связи хотелось бы поделиться 

полезным, на наш взгляд опытом, возникшим в 

ходе проведения Центром медиапрактик 

Института коммуникационного менеджмента 

НИУ ВШЭ двух Медиамастерских весной и 

осенью 2020 года.  

 Вообще технология Медиамастерских 

весьма эффективна именно для студентов 

творческих специальностей, поскольку 

позволяет в максимальной степени раскрыть 

креативные способности учащегося, а 

практическая деятельность способствует 

лучшему усвоению полученных знаний 

[подробнее об этом - 1]. Целью проекта было 

обучить студентов, независимо от выбранного 

ими направления образования, навыкам жизни в 

цифровой среде. 

 Итогом работы студентов в двух 

Медиамастерских в 2020 г стало около 40 их 

собственных медиаканалов на платформах 

Инстаграмм, Телеграмм, Твиттер и в формате 

подкастов. Тематика – самая разнообразная (у 

участников, представлявших 6 факультетов НИУ 

ВШЭ, была полная свобода выбора) – от советов, 

«как выжить студенту» до обзоров новых 

фильмов.  

 Подробнее хотелось бы остановиться на 

концепции двух медиа – ТГ-канала «Ты чё, с 

Урала» (https://t.me/are_you_from_ural) и 

подкаста «Очевидец». Первое медиа – это серия 

рассказов, наполненных любовью к малой 

Родине. Вот как сформулирована концепция 

канала: «Путешествия по России — феномен, 

который для большинства россиян открылся 

только в этом году. Мы хотим помочь 

соотечественникам познакомиться с родной 

страной и рассказать об одном из самых 

красивых и загадочных мест России — Урале». 

Авторы канала – студентки факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 

решили рассказать о тех местах, в которых 

родились и выросли. Здесь рассказы об 

уникальном деревенском музее в деревне 

Нижняя Синячиха, который по полноте и 

разнообразию экспозиции может конкурировать 

со многими музеями как на Урале, так и за его 

пределами, поселке Висим, где жила семья 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, красотах реки Чусовой и 

фарфоровом производстве в Сысерти, рассказ об 

особенностях уральского говора и многое 

другое. За первый же месяц работы 

подписчиками медиа стало более 100 человек, а 

суммарное количество просмотров медиатекстов 

(здесь и лонгриды, и фотоотчеты и даже подкаст) 

превысило несколько тысяч. 

 Идея подкаста «Очевидец» - народная 

история или рассказ «людям о людях». О 

важнейших событиях прошлого рассказывают 

очевидцы, т.е. история страны складывается из 

множества историй ее граждан. Например, в 

преддверии 35-летия аварии на Чернобыльской 

АЭС был записан подкаст с воспоминаниями 

женщины, которая работала врачом в городской 

поликлинике. Из очень личных воспоминаний 

вырастает картина трагедии тысяч людей. 

Другие подкасты были посвящены Олимпиаде 

1980 года, истории приватизации и т.д. 

Суммарно первые три подкаста прослушало 

более 1000 человек, что свидетельствует о 

востребованности формата «народной истории». 

 Следует сказать, что изначально у 

авторов этих проектов были другие идеи (в 

частности, идея создания медия о заработках и 

малом бизнесе). Однако в рамках 

Медиамастерской концепция изменилась. 

Можно предположить, что среди прочего этому 

способствовала и активная работа над самими 

текстами, работа со словом. Как известно, 

любовь к родному языку - одно из проявлений 

патриотизма. Еще К.Д. Ушинский говорил, что 

язык народа является полнейшим отражением 

родины и духовной жизни народа. 

 Таким образом, можно утверждать, что 

творческая работа в Медиамастерской 

способствует патриотическому воспитанию 

студентов. Кроме того, полученные ими навыки 

«масштабируются» - в орбиту их медиа 

попадают их друзья, сверстники. Все это 

становится важным элементом патриотического 

воспитания сегодняшнего поколения студентов. 
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Современное обучение должно быть ориентировано не только на обучение студентов будущей 

специальности, но и на непрерывное обучение в течение всей жизни и возможность обмена опытом с 
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первоисточников. В данной статье авторы рассматривают обучение специальности студентов 

Медицинских ВУЗов посредством предметно-языкового интегрированного обучения, а также 
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В настоящее время целью обучения 

студентов в медицинском ВУЗе является не 

только их качественная подготовка в сфере 

профессиональной деятельности, но и умения в 

сфере межкультурной коммуникации. Данные 

требования возникли в связи с широкими 

возможностями для межкультурного общения, 

обмена опытом с зарубежными коллегами. 

Ввиду этого предметно-языковое 

интегрированное обучение приобретает 

большую популярность. 

Предметно-языковое интегрированное 

обучение (Contentand Language Integrated 

Learning-CLIL) – обучение профессиональному 

иностранному языку, где иностранный язык 

является инструментом изучения специальности.  

Данный подход уже успешно 

применяется при обучении студентов 

специальности «Юриспруденция».[1] Главное 

отличие данного подхода заключается в том, что 

обучение специальности происходит при 

помощи иностранного языка. 

Реализация предметно-языкового 

интегрированного обучения будет возможна 

только при соблюдении определённых 

психолого-педагогических условий. 

С.Л.Мельников и О.А.Карнеева в 

работе, посвящённой психолого-педагогическим 

условиям формирования компетентности 

личности студента в процессе обучения в ВУЗе, 

трактуют психолого-педагогические условия как 

формирование образовательного процесса в 

сочетании педагогических средств, методов и 

форм организации образовательного процесса, 

определённых способов педагогического 

взаимодействия, информационного содержания 

образования, особенностей психологического 

микроклимата, обеспечивающих возможность 

целенаправленного педагогического 

воздействия на студентов [2]. 

Мы считаем необходимым подчеркнуть 

важность определённых психолого-

педагогических условий, без которых видим 

невозможным реализацию предметно-языкового 

интегрированного обучения. К психолого-

педагогическим условиям интегрированного 

предметно-языкового обучения иностранному 

языку и специальности в медицинском ВУЗе мы 

полагаем относить следующее: 

1) Побуждение. 

2) Требования к уровню 

компетенции преподавателя. 

3) Уровень владения иностранным 

языком студентов. 

4) Разработка предметного 

содержания с учётом специфики 

внутрипрофильной специализации. 

1.Побуждение. 
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Первым и наиболее важным психолого-

педагогическим условием интегрированного 

предметно-языкового обучения мы считаем 

побуждение к учебной и научной деятельности 

будущих специалистов. С психологической 

точки зрения без побуждения к действию 

личность не может ни учиться, ни, 

следовательно, продвигаться вперед. Любое 

действие должно быть оправдано какой-либо 

целью, а если у личности есть цель, значит, есть 

побуждение, или иначе, мотивация к 

деятельности. Предметно-языковое 

интегрированное обучение подразумевает 

изучение специальности на иностранном языке, 

а, следовательно, студент должен быть 

заинтересован и мотивирован не только на 

изучение своей будущей специальности, но и на 

изучение иностранного языка на том уровне, 

который позволит ему изучать выбранную им 

специальность не только на своём родном языке, 

но и на иностранном. 

2. Требования к уровню компетенции 

преподавателя. 

Неоспоримым является наличие 

заинтересованности и мотивированности не 

только студента, но и преподавателя в 

преподаваемом им предмете. Реализация 

интегрированного предметно-языкового 

обучения предусматривает наличие знаний у 

преподавателя не только иностранного языка на 

уровне B2, C1-C2, но и знание специальной 

дисциплины. На наш взгляд преподавание в 

рамках CLIL может осуществляться как 

преподавателями иностранного языка, так и 

преподавателями профильных дисциплин, что в 

свою очередь подразумевает постоянное 

сотрудничество кафедр между собой, 

повышение квалификации преподавателей. 

Такое обучение может вестись также 

посредством присутствия двух преподавателей 

во время проведения занятия, о чём в своих 

исследованиях изъяснялись П.В.Сысоев и 

В.В.Завьялов.[1.3.4] Из этого следует, что 

преподаватели должны постоянно повышать 

уровень знаний как по иностранному языку 

(касается и преподавателей с наличием языковой 

специальности, а также преподавателей 

медицинских дисциплин), так и по 

преподаваемой дисциплине. Мы считаем, что 

обучение в рамках CLIL будет успешным при 

достижении максимального сотрудничества 

кафедр между собой, непрерывного обучения и 

переподготовки педагогических кадров, 

проводимых открытых мероприятий и мастер-

классов со стороны преподавателей-врачей, а 

также преподавателей-переводчиков. Так на базе 

Медицинского института Тамбовского 

Государственного Университета 

им.Г.Р.Державина существует кафедра 

иностранных языков и профессионального 

перевода. Сотрудники этой кафедры – 

преподаватели-переводчики английского и 

французского языков. Они осуществляют 

профессиональный перевод медицинских 

текстов, а также переводят иностранным 

студентам специальные дисциплины на 

английский и французский языки. Данная 

кафедра ведёт непрерывную работу с 

клиническими кафедрами Медицинского 

института, а, следовательно, преподаватели 

находятся в непрерывном повышении уровня 

языковых и предметных знаний, благодаря 

работе с аутентичными текстами, а также 

проводя переводческую деятельность с 

преподавателями и студентами.  

Однако не стоит забывать о подготовке 

педагогических кадров к реализации предметно-

языкового интегрированного обучения. Здесь 

также немаловажную роль играет постоянное 

взаимодействие кафедр между собой, что ни раз 

подчёркивали в своих работах П.В.Сысоев[3,4], 

В.В.Завьялов[1], Ю.В.Токмакова[5], и мы также 

отводим этому условию особое место среди всех 

психолого-педагогических условий. 

Непосредственное сотрудничество кафедр, 

постоянная взаимосвязь преподавателя 

иностранного языка и преподавателя-

предметника – всё вместе создаёт условия для 

успешной реализации иноязычной 

профессиональной коммуникации. 

3. Уровень владения иностранным 

языком студентов. 

Говоря о предметно-языковом 

интегрированном обучении, мы понимаем 

использование языка в качестве основного 

инструмента овладения специальностью. 

Студенты должны иметь уровень B1-B2. По 

европейской шкале мы понимаем, что студенты 

должны обладать базовым лексико-

грамматическим запасом, овладеть начальной 

специальной терминологией с последующим 

переводом её на иностранный и русский языки, 

довольно свободно выражать свои мысли в 

письменной и устной форме, способны 

поддерживать диалог на профессиональные 

темы, готовы к публикации своих работ на 

иностранном языке в иностранных источниках. 

Иначе говоря, для успешной подготовки 

студентов и овладения ими специальности 

посредством CLIL необходима работа с 

аутентичными материалами на начальных 

курсах изучения иностранного языка. 

Занятия по изучению специальности на 

иностранном языке подразумевают 

прослушивание лекций, конспектирование, 

проведение коллоквиумов, практических или 

лабораторных занятий, а также выполнение 

медицинских манипуляций и разбор их, к 

примеру, разбор видеоматериалов по хирургии, 

трансплантологии и т.д.  

4. Разработка предметного 

содержания с учётом специфики 

внутрипрофильной специализации. 
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Предметно-языковое интегрированное 

обучение несомненно обучает специальности 

посредством иностранного языка. Каждый 

студент, изучая тот или иной предмет, должен 

иметь чёткое представление о том, что то, что он 

учит сейчас, непременно пригодится ему в 

будущем. Это своего рода одна из мотиваций на 

успешное обучение студентов: «Я учу – я 

развиваю – я применяю». 

Мы хотим особо акцентировать 

невозможность обучения одним предметам 

студентов разных специальностей медицинских 

ВУЗов. В своей работе мы уже говорили о 

специфике будущей направленности для 

студентов специальности «Лечебное дело» и 

«Стоматология». Так В.В.Завьялов на примере 

студентов направления подготовки 

«Юриспруденция» утверждает, что в рамках 

обучения предметное содержание должно 

отражать специфику направления и 

варьироваться в зависимости от профиля 

обучения [1]. Их точку зрения разделяет 

Ю.В.Токмакова, ведя речь о студентах 

подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

[5] 

Изучение любой дисциплины 

подразумевает развитие общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. Анализ 

рабочих программ по медицинским 

дисциплинам «Пропедевтика внутренних 

болезней», «Общая хирургия», 

«Топографическая хирургия и оперативная 

хирургия», «Ортопедическая стоматология» 

позволил сделать вывод, что к концу курса 

обучения у студентов должны быть развиты на 

должном уровне ОПК и ПК, но количество ПК 

превышает ОПК, а это свидетельствует об 

обязательном отборе предметного содержания. 

Отбор предметного содержания, а также 

заданий для проведения лекционных и 

практических занятий зависит не только от сил, 

затраченных преподавателем на их подготовку, 

но и от материально-технического обеспечения. 

Несомненно, материально-техническое 

обеспечение учебной деятельности студентов 

влияет на их мотивацию и успешное обучение. В 

рамках реализации предметно-языкового 

интегрированного обучения немаловажную роль 

играют аутентичные материалы по специальным 

дисциплинам, а также набор лекционного и 

практического материала для проведения 

лекций, практических и лабораторных занятий. 

Для того, чтобы студенты смогли достичь 

необходимого уровня владения иностранным 

языком, обучаясь в дальнейшем специальности 

не только на русском, но и на иностранном 

языке, студентам необходимо заниматься 

непрерывным повышением уровня языковых 

знаний, как чтение медицинской литературы на 

иностранном языке с необходимым выделенным 

активным словарным запасом, которым в 

дальнейшем будут оперировать студенты, так и 

выполнение письменных заданий разного 

формата: перевод статьи, краткое изложение 

статьи, написание своей собственной работы. 

Необходимым в обучении и овладении языком 

бесспорно признан просмотр аутентичных видео 

и фильмов также на иностранном языке с 

возможными субтитрами на русском. Всё это 

будет реализовано только на хорошо 

подготовленной базе. Следовательно, кафедры 

иностранных языков совместно с кафедрами 

специальности должны вести непрерывную 

работу в поиске и подборе материалов для 

последующего обучения студентов иноязычному 

профессиональному общению.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CONTENT  
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Modern education should be focused not only on teaching students of a future specialty, but also on 

lifelong learning and the opportunity to exchange experience with foreign colleagues and gain knowledge not only 

from translated sources, but also from primary sources. In this article, the authors consider the training of the 

specialty of students of medical universities viaContent and LanguageIntegrated Learning, and also emphasize the 

impossibility of implementing this training without certain psychological and pedagogical conditions. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ 
 

 

Дыжова Анна Анатольевна 

К.с.-х.н., доцент, профессор кафедры правовых дисциплин, 

Могилевский институт Министерства внутренних дел  

Республики Беларусь 

 

В статье анализируются результаты социологических опросов, проведенных в рамках научно-

исследовательской темы: «Разработка научно обоснованной концептуальной модели противодействия 

зависимому поведению подростков и студенческой молодежи» в рамках задания на выполнение научно-

исследовательской работы, направленной на научно-техническое обеспечение деятельности 

Министерства образования Республики Беларусь ГЗ 21-19. В ходе проводимых исследований особое 

внимание уделялось вопросам интернет-зависимость, роли и влиянии сетей на социализацию юношей и 

девушек. 

 

Ключевые слова: молодежь, юноши, девушки, социальные сети, Интернет, подростки, 

социализация, время, психологическое состояние. 

 

 

В жизни каждого человека Интернету 

отведена особая роль. В настоящее многие 

ученые, психологи, медики задаются о 

положительных и отрицательных сторонах 

всемирной паутины. Особенно актуален этот 

вопрос в отношении молодых людей, юношей и 

девушек, не определившихся в жизни, не 

нашедших в ней свою нишу, не в полной мере 

сформировавшиеся как отдельные личности, 

подверженные влиянию из вне и склонные к 

авантюризму. Так Кубякин Е.О. в автореферате 

своей диссертации на тему «Молодежный 

экстремизм в условиях глобализации 

информационно-коммуникационной среды 

общественной жизни» отмечает, что существует 

целый ряд негативных последствий от роста 

значимости массовой социализации посредством 

Интернета. При этом главной проблемой он 

считает усвоение молодежью нежелательной 

информации с точки зрения социализационного 

и воспитательного процесса, к которой он 

относит порнографические материалы, сцены 

сексуального насилия и педофилии, огромное 

количество нецензурных выражений, 

пропаганда алкоголя и наркотиков [1, С. 14-15]. 

Нельзя отрицать, что Интернет является 

эффективным средством коммуникации между 

людьми, способствует различному виду общения 

и получения разносторонней информации. 

Интернет предоставляет возможность свободно 

обмениваться мыслями, чувствами, возможность 

обмениваться мнениями по любым 

интересующим темам. Нельзя забывать и о 

возможности самообразования, дистанционного 

обучения. 

Изучая все выше сказанное, нашим 

респондентам был задан вопрос о роли 

Интернета в их жизни. При этом мы изучили как 

общее, так и гендерное распределение ответов на 

заданный вопрос. Общее распределение 

отражено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос:  

«Какую роль играет интернет в Вашей жизни?», в процентах 
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Как видно на рисунке 1 практически 82 

% молодых людей указали важность интернета в 

их жизни. Из них 40,1 % отметили безусловную 

важность социальных сетей и скорее важную – 

41,6 %. Не представляет большой важности в 

жизни 12,6 % молодых людей, для 4,7 % 

интернет малозначителен.  

Что касается гендерного различия, то его 

практически нет. О важности интернета в их 

жизни указало 41,4 % юношей и 38,8 % девушек. 

Скорее важную 40,6 и 42,9 % соответственно. О 

малозначительности интернета указало 5,6 % 

юношей и 3,9 % девушек.  

Сейчас можно проводить в Интернете 

неограниченное количество времени, что не 

может не сказываться на социализации 

современной молодежи. Люди, поглощенные 

Интернетом, как правило забывают, что у них 

есть окружение, нуждающееся в их внимание, 

они не могут нормально общаться со своей 

семьей, друзьями не говоря уже о новых 

знакомствах. Их интерес в общении 

сосредоточен на виртуальности, а не на 

реальности. И вот возникает вопрос, может ли 

молодой человек в данной ситуации отказаться 

от использования Интернета. Анализ данных 

опроса отражен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Смогли бы Вы полностью отказаться от 

использования интернета?», в процентах 

 

Как видно на рисунке только 14 % 

юношей и девушек без труда могут отказаться от 

нахождения в сетях. При этом 31,9 % смогут это 

сделать вынужденные обстоятельствами, 44,3 % 

не видят в себе сил отказаться от пользования 

Интернетом, 1,2 % затруднились ответить. 

Становится понятным, что практически 76 % 

молодежи не смогут по собственной воле 

отказаться от постоянного нахождения в сетях. 

Важной составляющей нахождения в сетях 

является «время». При невозможности 

исключить Интернет из своей жизни (а это 

действительно не представляется возможным 

для молодых людей) необходимо знать меру и 

пользоваться Интернетом с умом, а не бесцельно 

занимать все свое свободное время (а зачастую в 

ущерб учебе и работе) посещая страницы в 

социальных сетях.  

Находясь в виртуальности, молодые 

люди теряют связь с реальностью, о чем мы уже 

говорили ранее. В связи с этим нас интересовал 

вопрос, о том, как психологически чувствуют 

себя юноши и девушки, находясь в семье, 

учебном заведении и в обществе в целом. 

Результаты отражены на рисунках 3,4,5. 
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Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос:  

«Как Вы психологически ощущаете себя в семье?», в процентах 

 

Как видно на рисунке три, 78,1 % 

юношей и девушек комфортно чувствуют себя в 

семье, не всегда хорошо – 18,2 %, плохо – 1,5 %, 

и 1,3 % затруднились ответить на данный вопрос. 

Совсем иное распределение ответов мы 

отметили при анализе комфортности 

нахождения молодых людей в учебных 

заведениях.  

 

 
Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: 

«Как Вы психологически ощущаете себя в учебном заведении?», в процентах 

 

 

Хорошо чувствуют себя в учебном 

заведении 58,7 % юношей и девушек, 32,6 % не 

всегда хорошо и 3,2 % – плохо, тем самым 

предпочитая виртуальное общение реальному. 

Что касается поведения и 

психологического ощущения себя в обществе, то 

затруднились ответить на этот вопрос 4,5 % 

респондентов, 3,9 % психологически чувствуют 

себя в обществе не комфортно, 29,8 % – не всегда 

хорошо и 62,7 % – чувствуют себя комфортно. 

 
Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос:  

«Как Вы психологически ощущаете себя в обществе в целом?», в процентах 
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А теперь поговорим об Интернете. Как 

же психологически чувствуют себя в социальных 

сетях юноши и девушки? Ответы в принципе 

достаточно ожидаемые. 81 % молодых людей 

безапелляционно заявили о комфортном 

нахождении себя во всемирной паутине.  

 

 
Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос: 

 «Как Вы психологически ощущаете себя, находясь в Интернете?», в процентах 

 

13,6 % респондентов не всегда довольны 

нахождением в сетях, за частую это связано с 

нелесным комментарием на их страничке, либо 

отсутствием комментариев и «лайков». Не 

комфортно ощущают себя в сетях лишь 1,1 % 

респондентов.  

В заключении отметим, что в статье 

была дана лишь малая часть полученных в ходе 

анализа данных социологического опроса, но и 

рассмотрев их становится понятным, что 

Интернет занимает важное место в жизни 

молодежи и значительно влияет на их 

социализацию. Юноши и девушки активно 

используют социальные сети для общения, 

обучения и других целей, но проблема 

появляется тогда, когда «виртуальность» 

заменяет «реальность», когда теряется счет 

времени нахождения в сетях, именно потеря 

контроля над тем сколько молодой человек 

находится за компьютером и иными гаджетами, 

и чем он занимается находясь в сетях является 

тревожным. Нельзя не отметить, что более 

психологически комфортно молодые люди 

ощущают себя не в учебном заведении, в 

обществе, и даже не в семье (78,1 %), а именно в 

Интернете (81 %). Молодому человеку нужно 

понимать, что Интернет и социальные сети это 

не реальность, а лишь ее отражение, и если 

общение в сетях дает значительно больше 

психологического комфорта, чем реальное 

общение, то это «звонок» к тому, что необходимо 

задуматься и пересмотреть свое отношение к 

виртуальной жизни, и возможности вернуться в 

реальную.  
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В статье рассмотрено явление эмоциональной неустойчивости личности. Даны характеристики 

эмоциональной устойчивости и неустойчивости, выявлены основные признаки отклонений, формы их 

проявления и их причины. Подробно рассмотрены типы эмоциональной неустойчивости. Приведены 

способы регуляции эмоциональной нестабильности. В конце статьи отдельно рассмотрена проблема 

эмоциональной неустойчивости у детей. 

 

Ключевые слова: эмоциональная стабильность, эмоциональная нестабильность, эмоциогенные 

условия, тревожность, депрессия, импульсивный тип, пограничный тип, соматический тип, 

эмоциогенные раздражители, эмоциональное напряжение, перепады настроения. 

 

Эмоциональная устойчивость имеет 

центральное значение в психологическом 

становлении каждой личности. Так как она 

важна в множестве сфер. Так, в большинстве 

профессий отсутствие эмоциональной 

устойчивости может вызвать существенные 

личностные проблемы, и в отсутствии 

возможности самореализации в выбранной 

сфере. В профессиональной деятельности по 

эмоциональной устойчивости можно 

спрогнозировать успешность деятельности. Так 

же эмоциональная устойчивость оказывает 

серьезное воздействие и на построение 

межличностных отношений, она оказывает 

непосредственное воздействие на их 

адекватность. В условиях же современного 

общества с его высоким темпом жизни 

происходит коллективное повышение уровня 

эмоционального напряжения у людей. Потому и 

такие неблагоприятные явление как 

тревожность, отсутствие чувства 

удовлетворенности собственной жизнью, страх, 

раздражительность и депрессия все чаще 

встречаются у людей[1]. 

Значимость и важность эмоциональной 

устойчивости в жизни людей делает выбранную 

тему актуальной для изучения. 

Для начала стоит установить, что 

подразумевается под термином «эмоциональная 

устойчивость». Психологи характеризуют ее по 

разному, к примеру, связывая данное понятие с 

устойчивостью эмоций, а не с полным 

противостоянием человека эмоциогенным 

условиям [2]. Кто-то характеризует её как 

стабильность условного эмоционального 

состояния, кто-то связывает её с способность 

управлять эмоциональным состоянием, кто-то 

же ко всему прочему утверждает, что 

эмоционально стабильный человек- это тот, 

который умеет также и не реагировать на 

эмоциогенные события. Резюмируя точки зрения 

различных авторов, можно сформулировать 

примерное определение эмоциональной 

устойчивости. Это отсутствие реакций на 

эмоциогенные раздражители, ситуации [3]. 

Теперь отдельно рассмотрим феномен 

«эмоционально неустойчивой личности». 

Начнем с определения. Итак, эмоциональная 

неустойчивость-это наличие у личности 

следующих отличительных особенностей: 

нестабильные настроения и эмоциональные 

реакции, отсутствие контроля над эмоциями и 

поведением, негативная энергия, тревожность.  

Обнаружить эмоциональную 

неустойчивость у человека можно по 

следующим признакам: 

-страх одиночества; 

-перманентное чувство 

опустошенности; 

-отсутствие понимания картины 

собственной личности; 

-частая смена настроения, 

эмоционального состояния; 

-экспрессия в межличностных 

отношениях; 

-непропорциональность эмоций и 

причины, их вызвавших; 

-чрезмерная подозрительность; 

-чувство нереальности происходящего. 

Выделяют два вида эмоциональной 

неустойчивости: импульсивный и пограничный. 

Наиболее опасной принято считать именно 

пограничный тип нестабильности, его даже 

связывают с неустойчивой психопатией. Данное 

расстройство взаимосвязано с таким 

отклонением, как шизофрения. Пограничный 

тип эмоциональной нестабильности можно 

вычислить по следующим признакам: активное, 

излишне развитое воображение, глубокая 

впечатлительность, яркие перепады настроения, 

неумение реагировать на жизненные события 

разумно, утрирование происшествий, 
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склонность делать «из мухи слона». У людей с 

данным расстройством сильно развито чувство 

привязанности, потому им чужда 

самостоятельность. 

Чаще всего пограничный тип 

эмоциональный неустойчивости зарождается в 

период переходного возраста и зачастую 

наблюдается у подростков. В зрелом возрасте 

данное расстройство иногда приводит к 

алкоголизму, наркомании, преступному 

поведению. 

Для людей импульсивного типа 

эмоциональной неустойчивости характерна 

излишняя возбудимость. Любые эмоциогенные 

раздражители оказывают на них излишнее 

действия. Люди с данным типом расстройства 

убеждены в несправедливости устройства мира, 

видят лишь негативную сторону событий, 

уверены в собственной несчастности. В раннем 

детском возрасте импульсивный тип 

проявляется в капризности, обидчивости, 

возбудимости. Взрослым же присуще 

стремление к лидерским позициям, иначе 

человек замыкается и уходит в себя. 

Каким бы ни был тип эмоциональной 

неустойчивости, все они вызываются общими 

причинами. Зачастую расстройство у людей 

развивается в связи с нахождением в постоянном 

эмоциональном напряжении, глубокой 

психологической травмой, какими-либо 

неудачами, стресса, излишним контролем или же 

его отсутствием. В таких случаях человеку 

необходима консультация у психолога или 

психотерапевта[4]. 

Выделяют также эмоциональную 

неустойчивость соматического характера. Она 

появляется в связи с дефицитом витаминов и 

микроэлементов, гормональным дисбалансом. В 

данном случае расстройство поддаётся лечению 

путем налаживания режима питания и приема 

витаминов. 

Отдельно стоит упомянуть явление 

эмоциональную неустойчивость в детском 

возрасте. В современном мире нарушения у 

детей встречаются чаще, чем ранее, что связано 

с ранней интеллектуализацией, быстрым темпом 

развития общества и нестабильными семейными 

отношениями. Доказательством тому служит 

печальная статистика, согласна которой у 40% 

детей дошкольного возраста наблюдается 

тревожность и прочие признаки эмоциональной 

нестабильности. К этому вопросу стоит обратить 

пристальное внимание, поскольку дети – это 

наше будущее, а психические расстройства в 

столь раннем возрасте могут повлечь за собой 

такие негативные процессы как сложности в 

социальной адаптации в будущем, отсутствии 

уверенности в себе и в правильности выбранного 

пути, и, наконец, трудности профессиональном 

становлении. 

Детская эмоциональная нестабильность 

поддаётся лечению путем совместной работы с 

родителями и психологом, психологического 

просвещения родителей, преодолением 

повышенной тревожности у ребенка [5].
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Данная статья посвящена исследованию проблемы понятия и сущности предпринимательской 

деятельности. В статье рассматриваются теоретические подходы к понятию предпринимательской 

деятельности, а также представлено мнение научных теоретиков по этому поводу. Вопрос о том, 

является ли определение предпринимательской деятельностью, которое закреплено в п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации, представляется спорным. Тем не менее норма п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации выступает основой для выделения признаков 

предпринимательской деятельности.  
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Пр ؚедпрؚинؚимательская деятельнؚость – 

это самостоятельнؚая, осуществляемая нؚа свой 

рؚиск деятельнؚость, нؚапрؚавленؚнؚая нؚа 

систематическое полученؚие прؚибыли от 

пользованؚия имуществом, прؚодажи товарؚов, 

выполнؚенؚия рؚабот или оказанؚия услуг. 

Прؚедпрؚинؚимательская деятельнؚость может быть 

опрؚеделенؚа как деятельнؚость особого рؚода по 

соединؚенؚию и орؚганؚизации факторؚов 

прؚоизводства (рؚесурؚсов) для прؚоизводства 

матерؚиальнؚых благ или услуг в целях рؚеализации 

собственؚнؚых инؚтерؚесов прؚедпрؚинؚимателя[1]. 

Прؚедпрؚинؚимательская деятельнؚость – 

это инؚициативнؚая, самостоятельнؚая 

деятельнؚость грؚажданؚ, нؚапрؚавленؚнؚая нؚа 

полученؚие прؚибыли и осуществляемая от своего 

именؚи или от именؚи юрؚидического лица. 

Из понؚятия «прؚедпрؚинؚимательская 

деятельнؚость» вытекают следующие 

особенؚнؚости: 

 самостоятельнؚая деятельнؚость 

дееспособнؚых грؚажданؚ; 

 инؚициативнؚая деятельнؚость, 

нؚапрؚавленؚнؚая нؚа рؚеализацию своих 

способнؚостей; 

 рؚисковой харؚактерؚ 

прؚедпрؚинؚимательства; 

 прؚодолжительнؚый прؚоцесс, 

нؚапрؚавленؚнؚый нؚа систематическое извлеченؚие 

прؚибыли; 

 законؚнؚая деятельнؚость, 

осуществляемая как физическими, так и 

юрؚидическими лицами, с целью прؚоизводства 

товарؚов, их рؚеализацией дрؚугим субъектам 

рؚынؚка, выполнؚенؚия рؚабот и оказанؚия услуг. 

Опрؚеделенؚие квалифицирؚующих 

прؚизнؚаков прؚедпрؚинؚимательской деятельнؚости 

следует нؚачать с конؚституционؚнؚого прؚава, 

гарؚанؚтирؚованؚнؚого каждому, «нؚа свободнؚое 

использованؚие своих способнؚостей и имущества 

для прؚедпрؚинؚимательской и инؚой нؚе 

запрؚещенؚнؚой законؚом эконؚомической 

деятельнؚости» (ст. 34 Конؚституция РؚФ). 

Нؚорؚмативнؚыми прؚизнؚаками, 

позволяющими отгрؚанؚичивать 

прؚедпрؚинؚимательскую деятельнؚость от инؚых 

видов деятельнؚости, являются: 

- самостоятельнؚость; 

- рؚисковость; 

- нؚапрؚавленؚнؚость нؚа систематическое 

полученؚие прؚибыли; 

- рؚегистрؚация в устанؚовленؚнؚом законؚом 

порؚядке. 

В нؚаучнؚой срؚеде сложилась дискуссия о 

знؚачимости нؚорؚмативнؚых прؚизнؚаков 

прؚедпрؚинؚимательской деятельнؚости в 

опрؚеделенؚии ее прؚирؚоды. 

Так, большинؚство исследователей 

выделяют обязательнؚые и факультативнؚые 

нؚорؚмативнؚые прؚизнؚаки. К числу последнؚих 

отнؚосятся самостоятельнؚость, системнؚость 

прؚедпрؚинؚимательства и государؚственؚнؚая 

рؚегистрؚация субъектов прؚедпрؚинؚимательской 

деятельнؚости. 

Прؚи опрؚеделенؚии квалифицирؚующих 

прؚизнؚаков прؚедпрؚинؚимательской деятельнؚости 

прؚедставляется нؚеобходимым рؚаскрؚыть знؚаченؚие 

каждого нؚорؚмативнؚого прؚизнؚака. 

Следует отметить, что указанؚнؚые в п.1 

ст. 2 ГК РؚФ прؚизнؚаки, образующие опрؚеделенؚие, 

прؚиводят к дискуссии срؚеди ученؚых, 

нؚазывающих конؚстрؚукцию 

прؚедпрؚинؚимательства нؚеточнؚой и 

прؚотиворؚечивой. 

Так, В.С. Белых высказывает сомнؚенؚие в 

закрؚепленؚии самостоятельнؚости в качестве 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskoe-lico.html
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обязательнؚого прؚизнؚака прؚедпрؚинؚимательской 

деятельнؚости. Обоснؚовывая факультативнؚость 

этого прؚизнؚака, ученؚый прؚиводит прؚимерؚ 

осуществленؚия этой деятельнؚости людьми, 

прؚивлеченؚнؚыми к уголовнؚой ответственؚнؚости 

[2]. Авторؚ рؚассматрؚивает самостоятельнؚость в 

имущественؚнؚом и орؚганؚизационؚнؚом аспектах. 

Имущественؚнؚая самостоятельнؚость, по мнؚенؚию 

ученؚого, может быть полнؚой и огрؚанؚиченؚнؚой, 

тогда как орؚганؚизационؚнؚая прؚоявляется в 

прؚинؚятии самостоятельнؚых рؚешенؚий в прؚоцессе 

прؚедпрؚинؚимательской деятельнؚости, нؚачинؚая с 

прؚинؚятия рؚешенؚия занؚиматься указанؚнؚым видом 

деятельнؚости, выборؚа орؚганؚизационؚнؚо-прؚавовой 

форؚмы и заканؚчивая прؚинؚятием рؚешенؚия о 

добрؚовольнؚом прؚекрؚащенؚии деятельнؚости. 

В свою очерؚедь, В.Ф. Попонؚдопуло 

отмечает, что такой прؚизнؚак, как 

«самостоятельнؚость», указывает нؚа волевой 

источнؚик прؚедпрؚинؚимательской деятельнؚость, 

осуществляемой своей властью и в своем 

инؚтерؚесе, орؚганؚизуемой лицом по своему 

усмотрؚенؚию, нؚе упрؚавляемой нؚепосрؚедственؚнؚо 

каким-либо орؚганؚом [3]. Ученؚый пишет, что 

законؚодатель рؚассматрؚивает прؚаво нؚа 

прؚедпрؚинؚимательскую деятельнؚость как элеменؚт 

прؚавоспособнؚости частнؚого лица, которؚая 

обеспечивается обязанؚнؚостью дрؚугих лиц 

воздерؚживаться от нؚезаконؚнؚого вмешательства. 

Таким обрؚазом, по мнؚенؚию авторؚа, законؚодатель 

понؚимает под самостоятельнؚостью 

опрؚеделенؚнؚую мерؚу свободы и 

нؚепрؚикоснؚовенؚнؚость прؚедпрؚинؚимателя как 

частнؚого лица. 

Под рؚиском прؚедпрؚинؚимателя следует 

понؚимать его действия в состоянؚии 

нؚеопрؚеделенؚнؚости отнؚосительнؚо полученؚия 

прؚибыли и нؚесенؚие убытков, т.е. лицо, 

осуществляющее данؚнؚый вид деятельнؚости, нؚе 

может быть уверؚенؚо в положительнؚом 

рؚезультате.  

С.Э. Жилинؚский нؚе отнؚосит рؚиск к 

обязательнؚым прؚизнؚакам, указывая, что 

«законؚодатель нؚикак нؚе рؚазъяснؚяет, что такое 

есть рؚиск, рؚавнؚо как и то, зачем понؚадобилось 

прؚедставленؚие о прؚедпрؚинؚимательстве 

нؚепрؚеменؚнؚо связывать с рؚиском». Авторؚ 

останؚавливает свое внؚиманؚие нؚа том, что «рؚиск -

понؚятие нؚеоднؚознؚачнؚое, отрؚажаемые им 

общественؚнؚые отнؚошенؚия внؚутрؚенؚнؚе 

прؚотиворؚечивы». С.Э. Жилинؚский подмечает, 

что нؚе все прؚедпрؚинؚиматели рؚискуют, есть те, 

кто прؚосто действует, рؚиск «нؚе обязательнؚо 

прؚисутствует в деятельнؚости каждого 

отдельнؚого прؚедпрؚинؚимателя» [4]. 

Е.П. Губинؚ прؚедпрؚинؚимательский рؚиск 

нؚазывает «инؚстрؚуменؚтом», которؚый 

«своеврؚеменؚнؚо и эффективнؚо рؚегулирؚует 

имущественؚнؚые отнؚошенؚия, вознؚикающие 

вследствие прؚеврؚащенؚия возможнؚой опаснؚости в 

действительнؚость». Прؚи этом ученый теоретик 

пишет, что данؚнؚая прؚавовая категорؚия является 

оснؚованؚием защиты субъектов 

прؚедпрؚинؚимательства [5]. 

В частности, П.П. Цитович писал: 

«действие, соверؚшенؚнؚое в одинؚочку, случайнؚо, 

нؚе есть торؚговое, нؚо онؚо станؚовится таковым, 

если соверؚшенؚие таких действий является 

прؚомыслом, прؚофессией. Отдельнؚое действие 

получает торؚговый харؚактерؚ из-за 

прؚинؚадлежнؚости его к нؚепрؚерؚывнؚой 

совокупнؚости - прؚомыслу» [6]. Нؚа перؚвый взгляд 

такой прؚизнؚак, как систематическое полученؚие 

прؚибыли, отличает прؚедпрؚинؚимателя от дрؚугих 

субъектов грؚажданؚского прؚава. Однؚако 

станؚовится нؚе яснؚо, если грؚажданؚинؚ, нؚе являясь 

прؚедпрؚинؚимателем, т.е. нؚе обладая дрؚугими 

прؚизнؚаками, указанؚнؚыми в ст. 2 ГК РؚФ, 

систематически получает прؚибыль, можнؚо ли 

прؚизнؚать его таковым.  

Дрؚугой прؚизнؚак - государؚственؚнؚая 

рؚегистрؚация субъектов прؚедпрؚинؚимательской 

деятельнؚости - также нؚе нؚаходит должнؚого 

обоснؚованؚия. И.В. Ерؚшова прؚедлагает также 

отказаться от содерؚжащегося в легальнؚом 

опрؚеделенؚии прؚедпрؚинؚимательской 

деятельнؚости перؚечисленؚия - пользованؚие 

имуществом, прؚодажа товарؚов, выполнؚенؚие 

рؚабот или оказанؚие услуг, указывая, что онؚи 

опрؚеделяются самим рؚынؚком [7]. 

Итак, конؚстрؚукция законؚодательнؚого 

опрؚеделенؚия прؚедпрؚинؚимательской 

деятельнؚости является нؚесоверؚшенؚнؚой. Ученؚые с 

легкостью доказывают, что выделяемые нؚа 

сегоднؚяшнؚий денؚь прؚизнؚаки являются 

факультативнؚыми. 

Соответственؚнؚо, законؚодатель нؚе смог 

отрؚазить суть прؚедпрؚинؚимательской 

деятельнؚости. Исследованؚие позволило к 

квалифицирؚующим прؚизнؚакам 

прؚедпрؚинؚимательской деятельнؚости отнؚосить 

самостоятельнؚость, рؚисковость, нؚапрؚавленؚнؚость 

нؚа полученؚие прؚибыли, самостоятельнؚую 

имущественؚнؚую ответственؚнؚость. 
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CONCEPT, ESSENCE AND FEATURES ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 

Тhis article is devoted to the study of the problem of the concept and essence of entrepreneurial activity. 

The article discusses theoretical approaches to the concept of entrepreneurship, and also presents the opinion of 

scientific theorists on this issue. The question of whether the definition of entrepreneurial activity, which is 

enshrined in paragraph 1 of Article 2 of the Civil Code of the Russian Federation, is controversial. Nevertheless, 

the norm of paragraph 1 of Article 2 of the Civil Code of the Russian Federation serves as the basis for identifying 

signs of entrepreneurial activity.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

 

Деисадзе Илона Георгиевна 

Магистр, Российский государственный университет правосудия 
 
 

В статье исследованы проблемы, с которыми сталкивается сфера предоставления 

государственных услуг при предоставлении услуг в электронном формате. Автор приходит к выводу, что 

все проблемы, имеющие место на современном этапе развития сферы государственных услуг, возможно 

подразделить на следующие основные блоки: организационные, управленческие, социальные и 

технологические. Наличие этих проблемных моментов негативно сказывается на возможностях и 

качестве предоставления государственных услуг в электронном формате. Автор предлагает возможные 

пути решения этих проблем.  

 

Ключевые слова: государственная услуга, электронная услуга, интернет, цифровизация, 

интернет-платформы, проблемы предоставления, сфера государственных услуг. 

 

 

Актуальность выбранной нами темы 

определяется важностью сферы предоставления 

государственных услуг для населения. К 

сожалению, на современном этапе имеются 

проблемные моменты предоставления 

государственных услуг, в частности, при 

предоставлении оных в электронном формате. 

Приступая к исследованию проблем 

предоставления государственных услуг в 

электронном формате, считаем целесообразным 

сначала дать определение данному термину. 

Анализ нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вопросы предоставления 

гос.услуг в электронном формате и научной 

литературы по исследуемой теме показал, что 

электронную государственную услугу возможно 

охарактеризовать, как стандартную 

государственную услугу, однако, 

предоставляемую гражданам при помощи 

современных интернет-технологий.  

Итак, на современном этапе, в период 

повсеместной цифровизации, многие граждане 

предпочитают пользоваться гос.услугами в 

электронном формате. Несомненными 

достоинствами такого варианта являются 

скорость, отсутствие необходимости посещать 

МФЦ и прочие гос.учреждения. [2, с. 31] Однако, 

несмотря на достоинства, следует 

констатировать наличие различных проблемных 

моментов в процессе предоставления 

государственной услуги в электронном формате. 

Все проблемы в данной сфере возможно 

подразделить на четыре основные блока, а 

именно: 

Блок №1  организационные проблемы. 

Как правило, данный блок проблем связан с 

осуществлением разработки методик и с 

осуществлением подготовки документации для 

бесперебойного осуществления функции по 

предоставлению гос.услуг в электронном 

формате; среди проблем данного блока следует 

также отметить недостаточную проработанность 

административных регламентов в данном 

сегменте предоставления гос.услуг и отсутствие 

необходимого числа нормативно-правовой 

документации, регламентирующих эту сферу. 

Назовем основные проблемы, связанные 

с административными регламентами в 

исследуемом сегменте и возможные меры по их 

решению:  

- разработкой и утверждением оных 

занимаются органы, непосредственно 

предоставляющие гос.услугу, из-за чего часто 

возникают правовые проблемы толкования 

нормативно-правовых положений, что является 

причиной значительного увеличения сроков 

предоставления гос.услуг и необоснованных 

требований к заявителям. По мнению автора 

настоящего исследования, данную проблему 

возможно решить путем внедрения четкого 

механизма координации, а также 

разъяснительной и консультативной работы со 

стороны отечественных законодателей по 

отношению к разработчикам административных 

регламентов; 

- отсутствие санкций за некачественное 

исполнение данных нормативно-правовых актов 

или за несвоевременную их актуализацию. По 

мнению автора настоящего исследования, 

данную проблему возможно решить путем 

внедрения конкретных сроков приведения 

административных регламентов в соответствие 

действующему на территории российского 

государства законодательству и внедрением 

перечня наказаний за несвоевременное 

выполнение этой задачи; 
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- низкий уровень владения 

разработчиками административных регламентов 

приемами юридической техники. Данную 

проблему, по нашему мнению, возможно решить 

путем внедрения комплексной программы, 

призванной улучшить владение данных лиц 

юридической техникой; 

- неэффективная схема осуществления 

независимой экспертизы административных 

регламентов. По мнению автора настоящего 

исследования, данную проблему возможно 

решить путем усиление контроля за учетом 

результатов такой экспертизы. 

Блок №2  управленческие проблемы. 

Как правило, данный блок проблем связан с 

взаимодействием меж разными подсистемами 

государственного управления. Среди данного 

блока проблем, в первую очередь, важно 

отметить отсутствие именно результативного 

взаимодействия между органами власти 

различных уровней и профильных групп. [1, с. 

62] 

Блок №3  социальные проблемы. Как 

правило, данный блок проблем связан с 

«сопротивлением» со стороны физических и 

юридических лиц внедрению современных 

компьютерных технологий в сферу 

предоставления государственных услуг.  

Блок №4  технологические проблемы. 

Как правило, данный блок проблем связан с 

внедрением в сферу предоставления 

государственных услуг информационно-

коммуникативных технологий. Как справедливо, 

по нашему мнению, отмечается в научной 

литературе, «одной из наиболее значимых 

проблем в сфере оказания государственных 

услуг в электронной форме считается их 

недоступность для граждан, проживающих в 

удаленных и малых населенных пунктах. 

Отсутствие возможностей у них в повседневной 

жизни использовать информационно-

коммуникационные технологии, что создает 

препятствие на пути к быстрому получению 

государственных электронных услуг» [1, с. 62]. 

Таким образом, на современном этапе 

следует констатировать наличие некоторых 

проблемных моментов при предоставлении 

государственных услуг в электронном виде, 

требующих решения. Эти проблемные моменты 

возможно подразделить на следующие основные 

блоки: организационные, управленческие, 

социальные и технологические. Безусловно, 

наличие этих проблемных моментов негативно 

сказывается на возможностях и качестве 

предоставления государственных услуг в 

электронном формате.  

Предлагаем следующие меры по 

решению проблем, возникающих при 

предоставлении государственных услуг в 

электронном виде: 

- управленческие проблемы необходимо 

решать внедрением на межведомственном 

уровне механизмов, которые обеспечат 

сотрудничество органов гос.власти на 

территории российского государства и 

привлекут их в осуществление этого 

взаимодействия в электронном формате; 

- организационные проблемы 

необходимо решать внедрением механизма 

«обратной связи», что, по мнению автора 

настоящей магистерской диссертации, 

действенным вариантом исследования 

современного состояния предоставления 

государственных услуг и формирования 

стратегии по их совершенствованию с учетом 

мнений физических и юридических лиц, 

являющихся потребителями этих услуг. Помимо 

указанного, крайне важно решить проблемы с 

административными регламентами: 

целесообразно внедрение четкого механизма 

координации, а также разъяснительной и 

консультативной работы со стороны 

отечественных законодателей по отношению к 

разработчикам административных регламентов; 

целесообразно внедрение конкретных сроков 

приведения административных регламентов в 

соответствие действующему законодательству и 

внедрением перечня наказаний за 

несвоевременное выполнение этой задачи; 

целесообразно внедрение комплексной 

программы, призванной улучшить владение 

данных лиц юридической техникой; 

- технологические проблемы возможно 

решить путем проложения линий связи и 

установления точек доступа к сети Интернет там, 

где их еще нет, также положительно на решение 

проблем данного блока, по нашему мнению, 

повлияет увеличение числа 

высококвалифицированных сотрудников для 

осуществления обслуживания и работы 

информационных систем;  

- социальные проблемы возможно 

решить путем повышения компьютерной 

грамотности среди российского населения (к 

примеру, можно на периодической основе 

проводить курсы на данную тему для всех 

желающих на безвозмездной основе в здании 

администрации населенного пункта). Также для 

действенного решения проблем данного блока 

важно организовать предоставление гражданам-

жителям отдаленных населенных пунктов, 

доступа к Порталу на территории местной 

администрации, где муниципальные служащие 

смогут оказать им необходимую помощь. 

По мнению автора настоящего 

исследования, представленные меры не только 

позволят решить рассмотренные в данном 

параграфе проблемы, но и в общем повысят 

эффективность государственного управления, 

что выступает в качестве одной из ключевых 

целей административной реформы, проводимой 

на данный момент на территории российского 

государства.  
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Помимо этого, усовершенствование 

системы современного государственного 

управления окажет положительное влияние на 

обеспечение прозрачности деятельности органов 

исполнительной власти.
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В статье рассматривается роль внутренней политики государства в формировании физического 

здоровья населения и формировании устойчивого интереса к физической культуре и спорту. На примере 

сопоставления политик двух государств, а именно Союза Советских Социалистических Республик в 

период с 1920-ых до 1980-ых и Российской Федерации от распада СССР и до настоящего времени. 

Авторы рассматривают и сравнивают такие количественные показатели и характеристики, как 

процентное соотношение численности населения, которое регулярно занимается физической культурой 

и спортом среди различных возрастных групп, обеспеченность населения спортивными сооружениями, 

такими как стадионы, спортивные залы, бассейны и т.п, изменения этих показателей в результате 

проведения той или иной внутренней политики в сфере физической культуры и спорта этими 

государствами. 

 

Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, физическое воспитание, здоровый образ 

жизни, политика государства и спорт. 

 

 

В формировании здорового образа 

жизни можно выделить две ключевых 

составляющих - это индивидуальное отношение 

человека к своему здоровью и государственная 

деятельность с целью предоставления 

необходимых условий гражданам для 

сохранения и укрепления их здоровья. Путем 

проведения соответствующих мероприятий с 

целью пропаганды здорового образа жизни, 

созданием соответствующих законов, а также 

улучшение здравоохранения и других сфер 

жизни. Историю нашего государства можно 

разделить на два временных отрезка с 

совершенно разным подходом к формированию 

физического здоровья граждан - до развала 

СССР и после. В данной статье мы рассмотрим, 

как менялась государственная политика в 

данном направлении и то к каким результатам 

она привела. 

Российская империя довольно сильно 

отставала в развитии спорта от большинства 

других стран, так как физическое воспитание не 

было массово распространено среди населения. 

С момента становления перед Советской 

властью стояла задача искоренения 

физкультурной безграмотности, посредством 

вовлечения населения к занятиям спортом, а 

также разъяснение необходимости регулярного 

выполнения физических упражнений как лучшее 

средство для оздоровления.  

Основой системы физического 

воспитания в СССР стал разработанный в 1931 

физкультурный комплекс ГТО - «Готов к труду и 

обороне». В 1937 году в данный комплекс ввели 

Единую всесоюзную спортивную 

классификацию - документ, который определял 

градацию мастерства спортсменов в официально 

принятых видах спорта, посредством введения 

спортивных разрядов и квалификационных 

категорий. В дальнейшем нормы и требования 

классификации, как и сам комплекс ГТО, 

непрерывно совершенствовались и усложнялись. 

Государство вело активную пропаганду 

здорового образа жизни (отказ от вредных 

привычек).  

Кружки, секции, та же программа ГТО в 

действительности носили состязательный 

характер, были ориентированы на выполнение 

нормативов и получение определенного значка, 

который позволял получить определенные 

преимущества, вроде поступления в спортивные 

университеты на льготных условиях или доступа 

к международным соревнованиям, что ещё 

больше подталкивало людей к занятиям спортом. 

Предпринимаемые правительством 

действия для развития физической культуры в 

стране были зафиксированы в различных 

постановлениях ЦК КПСС. Например:«О мерах 

по дальнейшему развитию физической культуры 

и спорта» от 1966 года.  

Занятия физкультурой стали 

обязательной частью образовательного 

процесса. С детского сада и до высших учебных 

заведений население приучали к регулярным 
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физическим занятиям. Занятия проводились по 

государственным программам с оценкой знаний, 

умений и навыков. Также особый учет велся за 

физической подготовкой вооруженных сил, 

сотрудников милиции и некоторых других 

организаций.  

В 1972—1975 годы нормы и требования 

комплекса ГТО выполнили свыше 58 млн. 

человек, что составляет 23 % от всего населения 

СССР. В одном 1979 году нормы ГТО сдали 

около 12 млн. человек, в том числе почти 1.6 млн. 

— на золотой значок. 

В таблице 1 показаны основные 

показатели развития физической культуры и 

спорта с 1940 по 1975 года 

 

Таблица 1 - Основные показатели развития физической культуры  

и спорта в период 1940 - 1975 г. 

 

 1940 1960 1970 1975 

Число коллективов физической 

культуры 

62346 185646 209543 218934 

Численность физкультурников, 

тысяч человек 

5332 28722 43623 50109 

Число спортивных залов 1161 14809 44637 60999 

Число стадионов 378 1981 2918 3198 

 

 

Физическая культура стала 

органической частью советской культуры и 

общественной жизни, государственная политика 

была всецело направлена на вовлечение 

большего числа граждан к регулярным занятиям 

спортом. Главным народными мероприятиями 

являлись летние и зимние Спартакиады. Так в 

1979 году в 7 спартакиаде приняло участие более 

100 млн. человек. К середине 70-х годов 

Государство создало огромную материально-

техническую базу для обеспечения наилучших 

условий занятий физической культурой среди 

населения. Эта политика несомненно дала свои 

плоды. В таблице 2 показаны число спортсменов 

СССР добившихся успехов на мировой арене в 

разные промежутки времени. 

 

Таблица 2 - Число спортсменов СССР — чемпионов мира и Европы 

 

 1949- 

1952 

1953- 

1956 

1957- 

1960 

1961- 

1964 

1965- 

1968 

1969- 

1972 

1973- 

1976 

Чемпионо

в мира 

45 137 154 184 227 416 574 

Чемпионо

в Европы 

131 255 308 260 366 553 542 

 

В это время государство добилось 

больших результатов в мировом спорте твердо 

заявив о себе. Свидетельством международного 

признания вклада СССР в развитие мирового 

спорта стало проведение олимпийских игр 1980 

года в Москве. 

Государство хотело придать физической 

культуре всенародный характер, чтобы 

физическая культура стала более активным 

средством воздействия на общество. Однако 

добиться этого так и не удалось из-за скорого 

распада советского союза. 

После распада СССР и с введением 

экономических реформ ситуация с массовым 

спортом резко ухудшилась. Несмотря на 

огромное количество стадионов, спортивных 

залов, лыжных баз и спортивных площадок, 

более 80% из них перестали работать по 

назначению за период 90-ых. В 1990-е годы 

Россия теряла в среднем более 6 тысяч 

спортивных сооружений в год, которые 

занимались под рынки, автостоянки, гаражи и 

склады.  

Оставшиеся, бывшие ранее 

бесплатными спортивные секции стремительно 

коммерциализировались ради собственного 

выживания. Высокую популярность среди людей 

с высокими доходами приобрели так называемые 

“богатые” виды спорта, такие как большой 

теннис. Одновременно с этим, в результате 

резкого обеднения основной массы людей, у 

граждан пропала возможность спонсировать как 
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себя так и своих детей на занятия спортом. 

Обедневшее государство, едва справляющееся с 

финансированием “большого” спорта, также не 

имело возможности выделять деньги на массовое 

поднятие физического здоровья граждан в этот 

временной период. 

В конце 90-ых годов произошла важная 

трансформация в сфере массового спорта, 

связанная с расцветом индустрии досуга и 

развлечения в стране. В формирующемся 

среднем классе установилась тенденция на 

посещение новооткрывающихся фитнес-

центров, занятий по йоге и аналогичным видам 

оздоровительных занятий. Одновременно с этим 

резко возрос круг потребления 

профессиональных видов спорта - зрителей и 

болельщиков. В отличие от культивации связи 

массового спорта с профессиональным и с 

военно-патриотическим воспитанием в СССР, в 

РФ произошла трансформация массового спорта 

в массовое развлечение [5]. 

С конца 90-ых государство начало 

предпринимать попытки по возвращению 

культуры массового спорта в сознания граждан, 

были разработаны стратегии по культивации 

массового спорта, в первую очередь среди 

молодёжи. Однако, к середине 2000-ых ситуация 

продолжала ухудшаться. 

На 2008 год, более 60% учащихся имели 

проблемы со здоровьем, 40% из них не 

соответствовали требованиям, предъявляемым 

для срочной военной службы. 85% населения, в 

том числе 65% детей, подростков и молодежи, не 

занимались систематически физической 

культурой и спортом[6]. В стране не хватало 

материального и технического обеспечения для 

формирования эффективной системы 

юношеского спорта, подготовки резерва для 

взрослых спортивных команд. 

Основной целью государственной 

стратегии стало обеспечение равной 

возможности для граждан РФ вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получить 

доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре[7]. В числе основных задач, 

стоявших перед государством, стояли:  

● создание новой национальной 

системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения 

● разработка и реализация 

комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта 

● развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности 

В 2014 году был проведён анализ 

результатов проведения разработанной 

стратегии (1 этапа). Несмотря на то, что 

поставленных целей не удалось добиться в 

полной мере, наблюдается существенное 

улучшение всех показателей. На 50% выросло 

количество граждан, занимающихся регулярно 

физическим спортом, в том числе школьников.  

Существенно выросло число 

спортивных учреждений и проводимых по 

стране соревнований, в том числе по новым 

видам спорта. С 2008 года в стране начало 

функционировать более 60 тысяч объектов 

спорта. Обеспеченность спортивными 

сооружениями выросла на 30% с 2008 года и на 

55% с 2003 года и достигла 28.5% к 2014 году. 

Достигнут плановый результат по числу 

тренеров и преподавателей физкультурно-

спортивных организаций[6]. 

Также, следуя за тенденциями западных 

стран, Россия с 2008 года активно продвигала 

спорт для инвалидов, многократно увеличилось 

количество специализированных секций и 

проводимых соревнований. В 5 раз выросли 

затраты на пропаганду физической культуры и 

спорта через средства массовой информации.  

В 2020 году был проведён анализ 

результатов исполнения стратегии от 2008 года в 

совокупности за 12 лет. Многие поставленные 

цели были достигнуты в полном объёме или 

перевыполнены. Побочным результатом 

стратегии стала победа сборной команды России 

в неофициальном общекомандном зачете на 

XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. 

Сочи, вхождение в тройку призеров на играх 

Олимпиад и Олимпийских зимних играх, а также 

победа спортивной сборной команды России в 

неофициальном общекомандном зачете на 

XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года 

в г. Казани. Количество граждан, занимающихся 

регулярно физическим спортом, достигло 

40%,количество школьников и студентов, 

занимающихся регулярно физическим спортом, 

достигло 80% - в 2.5 раза выше показателей 2008 

года[8]. 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями выросла достигла 55.5%, что 

более чем в 2 раза выше показателей 2014 года. 

Достигнут плановый результат по числу 

тренеров и преподавателей физкультурно-

спортивных организаций. С 2014 года 

продолжилось развитие спорта среди инвалидов. 

На 2020 год, 20% лиц с ограниченными 

возможностями регулярно занимается 

физическим спортом, в том числе в 

специализированных секциях и классах.  

Несмотря на высокие показатели 

занятий физической культурой и спортом среди 

населения, остались нерешенными еще две 

важных проблемы, занесенных в новую 

стратегию развития физической культуры и 

спорта РФ до 2030 года. Большая часть людей 

сосредоточена в группе до 30 лет, и важной 

задачей является включение лиц возраста от 30 

лет в занятия физической культурой и спортом. 

Обеспеченность и распространение спорта 

неравномерно распределены по регионам, как 
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следствие в части регионов страны сохраняются 

низкие показатели. Важной задачей стратегии 

является устранение такого неравенства. 

Основной же задачей стратегии развития в 

настоящем и будущем в РФ является 

цифровизация в области физической культуры и 

спорта, не проводившаяся ранее и крайне 

необходимая для дальнейшего развития сферы 

спорта в России. 

Подход к организации и внедрении 

физической культуры в жизнь граждан со 

стороны соответствующих государств 

существенно отличался. Во времена СССР 

физической культуре хотели придать 

всенародный характер. Результатами такой 

политики стали высокие достижения 

спортсменов на международной арене, к тому же 

сильная вовлеченность населения в участие в 

спортивных мероприятиях, проходящих по всей 

стране. После распада СССР массовый спорт 

трансформировался в массовое развлечение, и 

участие населения в самом спорте практически 

угасло. Внутренняя политика РФ в период с 

начала ее применения в 2008г. направлена на 

возрождение культуры массового спорта среди 

граждан, в первую очередь среди молодёжи. 

Результаты этой политики видны уже сегодня в 

многократном улучшении ситуации в сфере 

физической культуры и спорта, и во многом эти 

улучшения обусловлены влиянием государства, 

заинтересованного в здоровье своих граждан. 
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национальный исследовательский университет»  

 

 

Статья посвящена одному из ключевых принципов гражданского права – принципу 

добросовестности. Автор статьи на примере договора поставки товара анализирует о 

добросовестности исполнения возникших обязательств, указывает на наиболее распространенные 

проявления недобросовестного поведения сторон при заключении и исполнении договора поставки 

товара. В статье рассмотрены актуальные правовые проблемы при исполнении обязательств 

поставщиком, примеры судебных споров с поставщиками, вызыванные непродуманными действиями 

сторон при заключении договора поставки и соблюдении требований действующего законодательства.  

  

Ключевые слова: принцип добросовестности, существенные условия договора поставки, 

эстоппель, добросовестный приобретатель, недобросовестное поведение. 

   

 

1 марта 2013 года в ходе реформы 

Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации, 

подготовленного на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 18.07.2008 

«О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в российском 

гражданском праве появился принцип 

добросовестности.  

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно. Никто не вправе 

извлекать преимущество из своего незаконного и 

недобросовестного поведения.  

Проведенная в 2013 году реформа 

Концепции гражданского законодательства 

Российской Федерации дополнила статью 166 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

пунктом 5, ограничившего права 

недобросовестных участников гражданского 

оборота в части признания сделок 

недействительными. Данное правило получило 

название принципа эстоппеля, то есть запрета на 

противоречивое поведение.  

Для признания договора заключенным, в 

том числе договора поставки, субъекты 

правоотношений должны обладать волей и 

волеизъявлением на его заключение; соблюдать 

условия, предъявляемые к форме его 

заключения, а также отсутствию противоречий 

нормам права в части содержания договора.  

Согласно статье 432 Гражданского 

кодекса Российской Федерации договор 

считается заключенным, если между сторонами, 

в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора.  

Существенными являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Договор заключается посредством 

направления оферты (предложения заключить 

договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 

предложения) другой стороной. Сторона, 

принявшая от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору либо иным 

образом подтвердившая действие договора, не 

вправе требовать признания этого договора 

незаключенным, если заявление такого 

требования с учетом конкретных обстоятельств 

будет противоречить принципу 

добросовестности.  

Для признания договора поставки товара 

заключенным требуется достижение между 

сторонами всех его существенных условий.  

Договор поставки товара является 

самым распространенным видом обязательств, 

используемых в предпринимательской 

деятельности и не имеющим аналогов в 

зарубежном законодательстве.  

Добросовестность участников 

гражданского оборота выступает основой 

стабильности экономики, но, зачастую стороны 

на стадии заключения договора и при 

исполнении обязательств уже в рамках 

заключенного договора, действуют 
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недобросовестно, о чем свидетельствует 

сложившаяся многочисленная судебная 

практика. 

Например, поставщик по договору 

поставки товара в обход условий договора 

осуществляет поставку партии товара 

покупателю не своими собственными силами, а 

привлекая к этому обязательству третье лицо, 

тем самым действуя недобросовестно. Как 

правило, даже такое привлечение третьего лица 

к исполнению обязательств по поставке товара 

покупателю будет считаться недобросовестным 

поведением поставщика.  

Другим примером недобросовестного 

поведения сторон по договору поставки товара 

является заключение такого договора с 

несуществующими организациями. Так, если 

договор поставки товара заключен до момента 

регистрации юридического лица в Едином 

государственном реестре юридических лиц или в 

процессе исполнения договора организация 

исключена, договор считается ничтожным. Но 

признание договора недействительным является 

правом той стороны, которая действовала 

добросовестно при заключении сделки. 

Учитывая, что никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного поведения, 

суды по требованию добросовестной стороны 

могут обязать исполнить соглашение лицом, 

подписавшим договор от имени 

несуществующей организации.  

Существенными условиями договора 

поставки товара являются условия о его 

предмете и сроке.  

Во-первых, предметом договора 

поставки являются товары для использования 

в предпринимательской деятельности 

или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным 

использованием. То есть в данном случае статус 

покупателя не имеет значение, а важна лишь 

цель приобретения товаров. 

Во-вторых, предметом договора 

поставки являются производимые 

или закупаемые продавцом товары. То есть 

сфера применения договора поставки 

ограничена двумя ситуациями: производитель 

реализует свой товар, либо «перекупщик» 

реализует товар, который ранее был закуплен 

именно для цели перепродажи. 

В-третьих, договор поставки всегда 

предполагает установление срока или сроков 

передачи товаров. Это вполне логичное условие, 

так как товары приобретаются покупателем 

для использования в предпринимательской 

деятельности, которую необходимо 

планировать. 

Однако, нередки случаи, когда на 

практике согласование предмета договора 

поставки товара вызывает определенные 

трудности. До изменений гражданского 

законодательства в части закрепления 

материально-правового эстоппеля, стороны 

несли риски в случае неполного отражения в 

договоре поставки товара его предмета. Суды 

приходили к выводу, что если предмет договора 

в части наименования товара и его количества 

сторонами не согласован, то договор считается 

незаключенным.  

Как уже было отмечено выше, срок по 

договору поставки товара также считается 

существенным условием. Но срок исполнения 

обязательства по договору зависит во многом от 

того, как он в нем определен. Сроки поставки 

товара могут быть основаны на указании 

момента начала такой поставки или момента ее 

окончания, а также могут быть тесно связаны с 

наступлением какого-либо события или 

момента. Но для всех сроков действует 

общеобязательное правило о начале их течения: 

на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которым определено его 

начало.  

Еще одним спорным моментом является 

вопрос, связанный с местом исполнения 

обязательства, хоть и место исполнения 

обязательства не является существенным 

условием договора поставки товара. Но с 

позиции правоприменительной практики данный 

вопрос актуален ввиду возможного 

злоупотребления правом участниками 

гражданского оборота.  

В силу пункта 2 статьи 458 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено договором купли-

продажи, обязанность продавца передать товар 

покупателю считается исполненной в момент: 

- вручения товара покупателю или 

указанному им лицу, если договором 

предусмотрена обязанность продавца по 

доставке товара; 

 - предоставления товара в 

распоряжение покупателя, если товар должен 

быть передан покупателю или указанному им 

лицу в месте нахождения товара. Товар 

считается предоставленным в распоряжение 

покупателя, когда к сроку, предусмотренному 

договором, товар готов к передаче в надлежащем 

месте и покупатель в соответствии с условиями 

договора осведомлен о готовности товара к 

передаче. Товар не признается готовым к 

передаче, если он не идентифицирован для целей 

договора путем маркировки или иным образом. 

В случаях, когда из договора купли-

продажи не вытекает обязанность продавца по 

доставке товара или передаче товара в месте его 

нахождения покупателю, обязанность продавца 

передать товар покупателю считается 

исполненной в момент сдачи товара перевозчику 

или организации связи для доставки покупателю, 

если договором не предусмотрено иное.  

Место исполнения в контексте договора 

купли-продажи фиксируется в тех случаях, когда 

договора не предусматривает ни возложение 
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бремени доставки на продавца, ни самовывоз, но 

при этом сама необходимость перевозки не 

ставится под сомнение. Данный вопрос актуален, 

в том числе, в рамках возложения рисков гибели 

товара на одну из сторон. Необходимо отметить, 

что однозначная судебная практика по данному 

вопросу до сих пор не сложилась. В связи с этим 

сторонам рекомендуется фиксировать вопрос о 

месте исполнения обязательства по передаче 

товара в договоре.  

К примеру, случай из судебной 

практики: между заказчиком и поставщиком был 

заключен договор поставки медицинского 

оборудования. Поставщик в рамках договора 

обязан был осуществить поставку медицинского 

оборудования, запасных частей к нему и 

материалов.  

В итоге поставщиком к исполнению 

обязательств по поставке товара заказчику был 

привлечен перевозчик, который неаккуратно 

перевез груз, что в результате привело к тому, 

что эксплуатирование товара было 

невозможным.  

Покупатель незамедлительно поставил в 

известность продавца о том, что товар 

ненадлежащего качества. Товар не принимался 

покупателем, в виду чего перевозчик хранил 

оборудование у себя. В случае получения 

поставленных товаров от транспортной 

организации покупатель (получатель) обязан 

проверить соответствие товаров сведениям, 

указанным в транспортных и сопроводительных 

документах, а также принять эти товары от 

транспортной организации с соблюдением 

правил, предусмотренных законами и иными 

правовыми актами, регулирующими 

деятельность транспорта.  

Но, переговоры не привели к 

положительному результату в виду того, что в 

договоре не было указано место исполнения, 

продавец, сославшись на нормы гражданского 

законодательства, отметил, что исполнил своё 

обязательство с момента передачи груза 

перевозчику. В результате это породило 

судебные разбирательства, поиск надлежащего 

ответчика и убытки.  

На основании статьи 523 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, существенным 

нарушением условий договора поставки 

признается: 

- Передача поставщиком товара, 

обладающего недостатками, которые не могут 

быть ликвидированы в приемлемый для 

приобретателя срок. 

- Нарушение поставщиком 

установленных положениями договора сроков 

предоставления предмета сделки (при условии, 

что такое нарушение совершалось 

неоднократно). 

- Нарушение приобретателем 

установленных положениями соглашения сроков 

внесения оплаты (при условии, что такое 

нарушение допускалось неоднократно). 

- Многократный отказ покупателя от 

получения товара на складе поставщика.  

  Вышеперечисленные причины 

могут являться основанием для прекращения 

действия договора, при этом соглашение 

считается аннулированным с момента получения 

одной из его сторон сообщения о прекращении 

взаимных прав и обязанностей, направленного в 

ее адрес второй. Кроме того, на 

недобросовестного контрагента может быть 

возложена ответственность за нарушение 

договора поставки. Как правило, она 

заключается в возложении на виновника 

невыгодных для него имущественных 

обязательств, исполнение которых повлечет за 

собой восстановление ущемленных 

имущественных интересов добросовестной 

стороны. 

Таким образом, действующее 

гражданское законодательство довольно четко 

определяет перечень существенных нарушений 

условий договора, при возникновении которых 

добросовестная сторона получает право на 

расторжение соглашения в одностороннем 

порядке. Кроме того, законодателем 

предусмотрена ответственность за различные 

нарушения договора поставки, к которой может 

быть привлечена сторона соглашения, не 

выполнившая свои обязательства.  

Исходя из анализа судебной практики, 

недобросовестное поведение сторон по договору 

поставки товара является распространенной 

проблемой в настоящее время. Отражение в 

договоре поставки товара всех существенных 

условий имеет практическое значение, 

поскольку недобросовестная сторона может 

воспользоваться ситуацией в своих интересах. 

Суд при наличии спора о заключении договора 

должен оценивать обстоятельства дела, 

применяя принцип добросовестности 

участников гражданских правоотношений, 

закрепленного статьей 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  
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В статье представлена статистика вреда наносимого окружающей среде, проанализированы 

крупные происшествия на опасных производственных объектах, а также возможные их причины. 

Анализируется опыт зарубежных стран в сфере регулирования деятельности опасных производственных 

объектов и возмещения нанесенного ими вреда окружающей среде. Приведены возможные пути решения 

существующих в Российской Федерации проблем в данной сфере. 

 

Ключевые слова: вред окружающей среде, опасные производственные объекты, требования к 

эксплуатации опасных производственных объектов, совершенствование экологического 

законодательства. 

 

Аварии в техногенной сфере приводят к 

ухудшению качества окружающей среды, ее 

глобальной деградации. На данный момент 

довольно большая часть оборудования в сферах 

деятельности, сопряженных с повышенной 

экологической опасностью, является 

изношенной и морально устаревшей. При этом 

уровень аварийности опасных 

производственных объектов не снижается, а 

также вредное воздействие на окружающую 

среду в ходе их эксплуатации. 

Так, начальник управления 

Росприроднадзора Владимир Чернышев в 

интервью РИА "Новости" рассказал, что в 2020 

году произведено 632 расчета размера вреда на 

сумму 234,7 миллиарда рублей. Средний размер 

вреда составил 371,4 миллиона рублей. Однако 

по его словам в прошлх годх показатели были 

намного меньше. Так, в 2019 году было сделано 

817 расчетов вреда на сумму 20,3 миллиарда 

рублей. При этом средний размер вреда составил 

23,2 миллиона рублей. А в 2018 году расчетов 

вреда было еще меньше. Всего за год было 

сделано 689 расчетов на сумму 5 миллиардов 

рублей, средний размер вреда - 7 миллионов 

рублей [1].  

На основании приведённой статистики 

можно сделать вывод о том, что задача снижения 

аварийности и минимизации негативных 

последствий деятельности опасных 

производственных объектов становится все 

более актуальной. 

О масштабах возможных негативных 

последствий деятельности опасных 

производственных объектов можно судить по 

количеству ресурсов и времени, требующихся 

для устранения вреда нанесенных окружающей 

среде. Так, главный источник загрязнения озера 

Байкал, Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат, прекратил работать в 2013 году, 

однако последствия до сих пор сказываются на 

экологии региона. За пол века своей 

деятельности комбинат накопил примерно 6,5 

миллионов кубометров отходов IV класса 

опасности. С момента закрытия БЦБК за 7 лет 

мероприятия по ликвидации отходов так и не 

начинались. В 2020 году правительство взяло 

ситуацию на особый контроль. Был заключен 

договор на 26 миллионов рублей с компанией 

«Газэнергострой — экологические технологии». 

Предполагается, что Байкал будет очищен от 

деятельности комбината только в конце 2024 

года. 

При этом принимаемые меры 

ответственности в отношении субъектов, 

загрязняющих окружающую среду, зачастую 

оказываются малодейственными, и 

экологические правонарушения продолжают 

совершаться. Так, в феврале 2019 года жители 

Кемеровской области наблюдали осадки в виде 

черного снега. Причиной было загрязнение 

воздуха угольной пылью. Предельно допустимая 

концентрация вредных веществ в атмосфере 

была превышена более чем в два раза. 

Ответственными за аварию были 

«Черкасовская» и «Прокопьевская» угольные 

фабрики. На фабриках не было установлено 

пылеулавливающее оборудование и не 

проводились необходимые мероприятия по 

пылеподавлению. В отношении фабрик были 

поданы иски. Руководству было предъявлено 

требование устранить нарушения. Следует 

отметить, что ответственность за нарушение 

статьи о загрязнении атмосферного воздуха 

недостаточно серьёзная: штраф до 80 тысяч 

рублей, либо лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет, 

либо обязательные работы на срок до 360 часов, 

либо исправительные работы на срок до 1 года, 
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либо арест на срок до 3 месяцев [2]. В результате, 

в январе 2020 года Черкасовская фабрика и еще 

другие 19 предприятий области снова получили 

иски за загрязнение окружающей среды и новые 

требования устранить нарушения. Создается 

впечатление, что предприятием гораздо 

выгоднее выполнить данные санкции, чем 

установить системы очистки воздуха, а также 

низкий уровень сознания предпринимателями 

своей ответственности за состояние 

окружающей среды. 

Большой резонанс, как внутри страны, 

так и в мировом сообществе вызвала ситуация, 

произошедшая на территории ТЭЦ-3, 

принадлежащей АО "Норильско-Таймырская 

энергетическая компания", где 29 мая 2020 года 

произошёл разлив около 21 тыс. тонн дизельного 

топлива. Согласно данным Росприроднадзора, 6 

тыс. тонн попало в грунт, ещё 15 тыс. тонн — в 

водоёмы. 

По мнению экологов Greenpeace – это 

первая авария такого масштаба в заполярной 

Арктике. Росприроднадзор сообщил, что норма 

предельно допустимых концентраций 

загрязнителей в реках были превышены в 

десятки тысяч раз. Только к 5 июня, по данным 

МЧС России, разлив удалось локализовать. 

Однако экологи уверены, что собрать всё 

разлившееся топливо не удастся. 

"Собрать около 20 тыс. тонн дизельного 

топлива практически нереально, топливо уже 

впиталось в почвы, нужно снимать почвенный 

слой до льда", — прокомментировал эколог, 

председатель общественной организации 

"Северо-Западный Зелёный Крест" Юрий 

Шевчук [3]. По его словам, убрать топливо с 

воды возможно, но на воде осталось уже менее 

половины дизтоплива, остальное успело 

впитаться в почвы. В WWF России также 

уверены, что собрать всё разлившееся топливо 

вряд ли получится. 

В виду сложившейся ситуации, нельзя 

не согласиться с мнением руководителя 

Росприроднадзора Светлана Радионова 

«Ответственность за экологические 

правонарушения должна быть усилена. На 

сегодняшний день штрафы, обозначенные в 

КоАП за экологические нарушения, являются 

самыми низкими по сравнению с возможностью 

других контролирующих органов. Считаем, что 

санкции за нарушения экологического 

законодательства должны быть усилены, а 

штрафы — увеличены. Дополнительной 

нагрузки на бизнес тоже не произойдет, 

полагаем, что никто из природопользователей не 

собирается нарушать закон. Необходимо 

руководствоваться одним подходом: 

загрязняешь природу — плати! Во всем мире 

именно экологические правонарушения 

являются самыми дорогостоящими» [4].  

В законодательстве РФ специфика вреда 

окружающей среде в российском 

законодательстве определена пока недостаточно 

четко, некоторые законодательные положения 

неэффективны. Это приводит к тому, что 

нарушаются принципы экологического права, а 

также снижается уровень защищенности 

экологического правопорядка. Поэтому 

необходимо совершенствовать законодательство 

в сфере экологического вреда, при этом 

принимать во внимание достижения и правовые 

механизмы зарубежных стран. 

В США и ЕС экологическое 

законодательство и практика его применения 

направлены на предотвращение экологического 

вреда и устранение его последствий 

преимущественно посредством восстановления 

окружающей среды. В свою очередь в 

российском законодательстве не закреплен 

соответствующий приоритет. Более того, в 

Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» (ч. 1 ст. 77 и ч. 3 ст. 78) попали 

взаимоисключающие нормы [5]. Определено 

лишь то, что цель правового регулирования ЭВ 

состоит в возмещении причиненного 

окружающей среде вреда в полном объеме, как 

правило, в денежном выражении. Таким 

образом, в нашей стране одновременно 

действуют обе формы возмещения 

экологического вреда: восстановление 

нарушенного состояния природного объекта и 

его возмещение в денежном выражении 

применяются как альтернативно друг другу, так 

и параллельно. 

В Российское Федерации очень большое 

количество предприятий было построено еще в 

советское время, идет процесс износа и 

устаревания оборудования. В связи с чем, 

требуются глобальные инвестиции в 

предприятия. В 2019 году это закрепили 

законодательством. Все объекты первой 

категории экологической опасности до 31 

декабря 2022 года должны получить 

комплексное экологическое разрешение. Также 

предприятия должны инвестировать в свою 

инфраструктуру, в перевооружение и применять 

наилучшие технологии. Так, предприятия 

«Башнефти» должны установить датчики на свои 

источники выбросов. Если предприятие этого не 

сделает, то будет платить штраф в стократном 

размере, то есть любому предприятию гораздо 

выгоднее вкладываться в модернизацию. Таким 

образом, деятельность предприятий становится 

более контролируемой извне, а информация о 

природоохранных мероприятиях – более 

открытой по отношению к общественности. 

В заключение хотелось бы предложить 

некоторые возможные пути по 

совершенствованию правового регулирования в 

сфере экологической безопасности: 

— законодательство о промышленной 

безопасности нуждается в экологизации, с 

учётом достижений зарубежной практики; 
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— совокупность требований в сфере 

экологической безопасности в России 

необходимо выделить в самостоятельный 

правовой режим со своим предметом 

регулирования, принципами, понятийным 

аппаратом и специфическими экологическими 

требованиями и ограничениями; 

— нормы статей об уголовной и 

административной ответственности за 

экологические правонарушения применительно 

к чрезвычайным ситуациям, а также 

экологическому вреду, наносимому 

предприятиями, требуют ужесточения; 

— а также регламентация модернизации 

предприятий и выделение бюджетных средств 

для помощи в обновления оборудования. 
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В статье изложены теоретические основы сетевого взаимодействия, как образовательных 

организаций в целом, так и межвузовское взаимодействие, также дано определение понятию 

Электронный портал. Проведен анализ методов организации сетевого взаимодействия, проведен анализ 

имеющихся электронных порталов, организующих сетевое взаимодействие образовательных 

организаций, определены основные критерии сетевого взаимодействия  

 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, портал, электронный портал, информационная сеть. 

 

 

На первом этапе организации сетевого 

взаимодействия необходимо определиться с 

типом взаимодействия. Сетевое взаимодействие 

классифицируется по следующим признакам:  

1. По типу образовательных 

организаций (линейный, иерархический, 

смешанный типы);  

2. По ведомственной 

подчиненности организаций (муниципальный, 

региональный, смешанный типы); 

3. По целям и задачам, ради 

решения которых организации объединили свои 

ресурсы (информационная сеть, социально-

функциональная сеть, инновационные сети). 

 
 

Рисунок 1 - Классификация сетевого взаимодействия 

 

Сетевое взаимодействие как форма, 

механизм, условие требует, чтобы в 

воспитательный процесс было вовлечено 

несколько организаций, желательно 

разноплановых, поэтому возникает 

необходимость проанализировать разные 

варианты сетевого взаимодействия; конкретные 

модели сетевого взаимодействия будут зависеть 

от того, какими ресурсами обмениваются 

организации, составляющие сеть. 

В основе типологии сетевого 

взаимодействия лежит тип образовательных 

организаций, которые участвуют в сетевом 

взаимодействии, на рисунке 1 указаны основные 

типы  

Линейный тип взаимодействия. Данный 

тип взаимодействия основан на интеграции 

образовательных организаций одного типа, 

например, несколько учреждений 

профессионального образования объединились с 

целью подготовки специалистов по какой-либо 

специальности или учреждения 

дополнительного образования, расположенные 

на ограниченной территории.  
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Возможности линейного типа 

обусловлены общим контекстом деятельности 

взаимодействующих организаций, то есть общие 

образовательные стандарты, требования к 

результатам и процессу воспитания, 

взаимозаменяемость воспитательных программ 

и т.д. Недостаток или ограничение состоит в 

отсутствии возможности для амплификации, то 

есть в деятельности наблюдается стереотипия. 

Иерархический тип взаимодействия 

имеет место в условиях, когда в сеть объединены 

учреждения и организации, относящиеся к 

разным ступеням образования. Так, например, 

для реализации программы формирования 

здорового образа жизни в сеть могут быть 

объединены дошкольные образовательные 

организации, школы, учреждения 

профессионального образования. Возможности 

иерархического взаимодействия состоят в 

обогащении взаимодействующих сторон идеями, 

методическими материалами, 

информационными ресурсами, оптимизация 

нормативной базы воспитательного процесса. 

При использовании данного типа 

взаимодействия стороны сталкиваются со 

следующими проблемами: отсутствие единой 

нормативной базы, разные образовательные 

стандарты, разноуровневый контекст 

деятельности, необходимость адаптации 

программ воспитания к условиям других 

организаций. 

Смешанный тип взаимодействия 

объединяет первые два типа, когда в сети 

присутствуют как организации одной ступени 

образования (несколько школ), так и 

организации других ступеней обучения (детские 

сады и техникум). Такие варианты сетей можно 

встретить, например, при реализации 

волонтерских проектов с обучающимися и 

воспитанниками. 

Следующая классификация типов 

сетевого взаимодействия опирается на 

ведомственную подчиненность организаций, 

осуществляющих взаимодействие:  

1. Муниципальный тип сетевого 

взаимодействия предполагает индивидуальный 

подход к каждому участнику сетевого 

взаимодействия с учетом муниципальных 

особенностей, включает общность приоритетов 

и способов достижения поставленных целей;  

2. Региональный тип сетевого 

взаимодействия предполагает объединение 

финансовых, административных, кадровых 

ресурсов; 

3. Федеральный тип сетевого 

взаимодействия включает единство требований, 

общность приоритетов и способов достижения 

поставленных целей, с использованием 

административных ресурсов федерального 

уровня. Этот тип взаимодействия способствует 

обобщению опыта всей страны. Отрицательным 

эффектом данного типа заключается в утрате 

региональных особенностей, унификации 

деятельности, а также отсутствие 

индивидуального подхода к каждому участнику 

сетевого взаимодействия. 

Последнее основание для 

классификации типов сетевой организации 

взаимодействия основано на тех целях и задачах, 

ради решения которых организации объединили 

свои ресурсы:  

1. Информационная сеть, в которой 

решается основная задача образовательных 

организаций, – обмен информацией, 

методиками, программами, литературой. Эта 

сеть может включать огромное количество 

организаций и функционировать по аналогии с 

интернетом. 

 2. Социально-функциональная сеть, для 

которой важны непосредственные контакты 

участников коммуникации. По такому типу 

могут строиться отношения между 

учреждениями, осуществляющими процесс 

повышения квалификации педагогов.  

3. Инновационные сети, цель которых 

состоит в порождении, генерировании новых 

идей, форм, способов деятельности, апробации 

новых технологий. [2] 

Обсуждая типы сетевого 

взаимодействия, нельзя обойти вниманием 

формы, в которых сеть может функционировать. 

Первое основание для классификации форм, на 

наш взгляд, достаточно очевидно – это 

контактные и дистантные сети. В зависимости от 

лидирующей позиции кого-либо из участников 

сетевого взаимодействия можно говорить о 

существовании таких форм, как 

централизованные и децентрализованные сети. В 

первом варианте доминирующая лидерская 

позиция одного-двух участников сети очевидна и 

признается остальными участниками (например, 

в системе повышения квалификации педагогов, 

построенной по сетевому принципу роль 

института развития образования региона, 

бесспорно, ведущая). Во втором случае каждый 

участник в зависимости от решаемых задач 

может брать на себя лидирующую роль, тогда 

решения принимаются большинством голосов на 

условиях демократического обсуждения. 

Несмотря на различия в типах и формах сетевого 

взаимодействия, оно строится на ряде общих 

принципов: − взаимная выгода от участия в 

сетевом взаимодействии всех организаций 

(принимая решение о вхождении в сетевое 

сообщество, любая организация, в первую 

очередь, отвечает для себя на вопрос о том, какие 

преимущества и выгоды она получит от этого 

взаимодействия); − открытость сети, что 

подразумевает свободное вхождение любого 

участника в процесс взаимодействия, а также 

свободный выход из него в случае утраты 

интереса или выгоды; − контактность, что 

предполагает формальное и неформальное 

взаимодействие в ситуации очного или заочного 
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общения с целью обмена информационными, 

методическими, нормативными и иными 

ресурсами; − единство целей, требующее 

понимания и принятия всеми членами сетевого 

сообщества конечной цели, но допускающее 

различные варианты ее достижения; − 

субъектная позиция участников взаимодействия 

(предполагает активную роль, связанную с 

выдвижением идей, предложений, готовности 

двигаться вперед); − взаимная ответственность 

участников сетевого взаимодействия за 

принятые решения; − конвивельность [1] – 

искусство дружбы, взаимности, доверия и 

творческого взаимодействия, открытость 

инновациям.
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The article outlines the theoretical foundations of networking, both educational organizations as a whole 
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organization of network interaction is carried out, the analysis of the available electronic portals organizing 

network interaction of educational organizations is carried out, the main criteria of network interaction are defined  
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Казалось бы, по поводу гламура все всё знают, и возникает обманчивое, поверхностное 

представление о том, что здесь нет новых сегментов для приложения научных сил, поскольку 

востребованность проблемы компенсирована ее исчерпывающим изучением. Между тем это тот случай, 

когда уместно употребить паремию чем дальше в лес, тем больше дров. Из серии серьезных научных 

публикаций становится очевидно, что исследователям расслабляться рано, ибо проблема гораздо 

масштабнее и глубже, чем это поначалу видится. 

Пока ученые тщетно ищут противоядие от гламура, эта субкультура с ее альтернативной 

эстетикой прочно заняла ведущие позиции в современной массовой культуре. 

В статье на примере изучения феномена гламура показано, каким продуктивным может быть 

сочетание научных средств исследования того или иного явления и писательского анализа. Ведь писатель, 

опережая время, нередко вполне профессионально предлагает умозаключения, характеристики и версии, 

которые отсутствуют в научных разработках, концепциях и гипотезах. Мало того, он способен 

компактно синтезировать, обобщить материал, открывающий простор для междисциплинарных 

работ, выступая одновременно в амплуа философа, социолога, психолога, культуролога, политолога и 

т.д. Потенциальные перспективы интеграции научных и художественно-публицистических ресурсов в 

статье обозначены штрихпунктирно, но достаточно предметно, чтобы составить представление, как 

разнообразно, многопланово и инновационно формируется новейшие знания о мире, человеке, обществе.  

 

Ключевые слова: гламур, человек гламурный, гламурная интервенция, виртуальный гламур, 

массовая культура, субкультура, альтернативная эстетика, междисциплинарные исследования, бренд, 

знаковые предметы и объекты престижа, дискурс, концепт, паттерн, репрезентация, типологизация 

человека, ключевое слово, ценностные диссонансы, девальвация общечеловеческих ценностей, подмена 

ценностей, художественная литература, реклама, симулятивные образы  

 

 

Слово «гламур» сегодня на слуху. В 

русском языке оно появляется не раньше 1990-х 

годов. Лингвисты до сих пор не единодушны, 

определяя значение данного слова, выделяя его 

этимологическое происхождение и 

идентифицируя концепт, который это понятие 

репрезентует. Современное толкование гламура 

достаточно широко, поскольку в словарных 

статьях прослеживается стремление очертить его 

предметную область и отразить двойственность 

семантического ядра, сведя их к двум основным 

смысловым значениям: 1) красота, роскошь, 

богатство, успешность, мечта, мода и 

сексапильность; 2) эпатаж, кич, пошлость, 

буржуазность, подделка.  

Названный концепт характеризуется 

нечеткостью содержания и множественностью 

репрезентации ключевых лексем, что позволяет 

практически каждому иметь о гламуре 

собственное представление [12, с. 83-84]. Как 

эквиваленты или синонимы в русском языке 

используются также такие слова, как «люкс», 

«шик», «глянец», «роскошь».  

Число разнопрофильных работ, 

предметно посвященных гламуру, стремительно 

увеличивается, что свидетельствует о высоком 

интересе к теме [1; 7; 8, с. 10 -18; 13; 14, с. 721 -

732; 15; 16;, с.93 -100; 18; 19, 20, с. 231,; 22, с. 215 

-220; 23, с. 17; 25, с. 20 – 29; 28, с. 194 -200; 29, с. 

269 - 274].  

И само слово гламур, и слова, входящие 

в его семантическую “орбиту”, продолжают 

активно функционировать в речи. Больше того, 

видный языковед-русист М.А.Кронгауз назвал 

гламурным один из пережитых российским 

обществом со времен перестройки периодов и 

включил гламур в первую пятерку ключевых 

слов эпохи [10, с. 34, 50, 212, 341, 342].  

Слово glamour - производное от 

старофранцузского grimoire («колдовская 

книга», «свод заклинаний») и 

старошотландского glamour – «околдовывать», 

«навести чары». На современном английском 

glamour означает «неотразимое очарование», 

«эффектная романтичность». К этим источникам 

восходит и русская версия слова с 

сопутствующей цепочкой: гламурный, гламурно, 

гламурненько и т.д. В праздничных 

поздравлениях примерно на рубеже XX - XXI вв. 

появляется пожелание гламурной, т.е. 
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роскошной и романтичной, жизни [17, с. 59 - 65]. 

Существует сайт glamour.ru, где вопросы 

карьеры и саморазвития с завидным 

постоянством так или иначе прилагаются к 

гламуру, ибо его охват здесь преподносится как 

всеобъемлющий. Во всяком случае в активную 

зону действия гламура прямо или косвенно 

встраиваются мода, звезды (гороскопы и прочие 

астрологические прогнозы), красота, шопинг, 

культура, велнес, афиша, рубрика для мам и lives. 

Т.е. создатели сайта явно претендовали на 

проект-тяжеловес с крупным интернет-

ресурсом. И поддерживающие и продвигающие 

его web-мастера или web-дизайнеры 

прикладывают энергичные усилия, чтобы их 

детище притягивало как можно больше 

пользователей. Отсюда клич: «Станьте 

продуктивней и достигайте своих целей с 

помощью этих ежедневников-бестселлеров». И в 

принципе почему бы не поддаться призыву 

завести в соцсетях личный бренд и приобщиться 

к гламуру с помощью glamour.ru? Glamour у вас 

на почте, заверяет рекламный слоган, 

гарантированный способ полноценно вписаться 

в социум и не выпадать из него. Из приведенного 

выше перечня, в котором культура низведена до 

чего-то невнятного, но все же маркирована 

отдельной этикеткой, ясно, что формы 

систематизации гламура для авторов-

составителей весьма расплывчаты, и лишь с 

большой натяжкой даже в первом приближении 

представляют собой нечто среднее между самым 

простеньким реестром и откровенной 

мешаниной.  

В настоящее время совершенно 

очевидно, что к известным в науке 

типологизациям человека (homo habilis – человек 

умелый, не имеющий культуры родовой человек; 

homo sapiens – человек разумный; homo faber – 

человек делающий, созидающий, производящий 

и др.) прибавился близко родственный 

выделенному Г.Маркузе одномерному человеку 

человек гламурный. В специальном 

исследовании К.Ю.Точилова убедительно и на 

хорошей доказательной базе обосновано: 

«Сегодня можно утверждать, что всеобщая 

«гламуризация» сфабриковала новый тип 

человека - «человека гламурного», и продолжает 

адаптировать его бытие посредством 

искусственной переоценки и замены 

гуманистических ценностей ценностями 

симулятивными» [26].  

Опираясь на ряд названных 

фундаментальных научных трудов, гламур 

можно толковать как главенство внешней 

репрезентации, которая не связана с реальным 

положением вещей. Внутренняя мотивация 

«человека гламурного» теоретически вытекает 

из желания выделиться, прибегнув к внешнему 

эффекту заметности, шикарности, в какой-то 

степени – эпатажности. Девиз «Если хочешь 

быть гламурным, будь им» воплощается в жизнь 

тем легче и проще, чем сильнее и шире 

разворачиваются развитие виртуальных 

коммуникаций и формирование виртуальной 

личности при подмене ею личности реальной.  

«Человек гламурный» - новый 

социокультурный тип, которому свойственна 

медиа-активность, подменяющая классическую 

«деловую активность». Практикам гламура 

такой человек может обучаться по электронным 

и печатным руководствам, бесконечно 

транслирующим целый гламурный прейскурант 

в сфере досуга, снабженный подробными, 

сопровожденными глянцевыми картинками 

аннотациями - маркетинговыми приманками, 

призванными затянуть человека в соревнование, 

выдвигающее его в «лидеры потребления». Они 

могут открывать свои бренды или быть 

проводниками и амбассадорами новых 

неизвестных брендов. При этом изначально 

присущая гламуру экономическая 

характеристика (себестоимость, дороговизна) 

утрачивает свой смысл, поскольку понятие 

выходит в виртуальное измерение, утрачивает 

необходимость в материальной репрезентации и, 

стало быть, дешевеет. Таким образом обычный 

гламур плавно перетекает в гламур виртуальный. 

При этом тон задает так называемая диджитал-

среда. Цифровизация – технологическая основа 

для таких предпринимаемых онлайн действий, 

как работа с девайсами, мобильными 

устройствами, разнообразными гаджетами.  

Стремление презентовать себя в 

соответствии с новейшими гламурными 

тенденциями в довольно сжатые сроки 

претерпело переориентацию с модных 

глянцевых журналов на инста-личности 

(блогеров в Инстаграм) и медиа-персон в целом.  

Погоня за идеальной картинкой, 

подменяющей визуальное несовершенство 

неидеального мира, продолжает быть для многих 

так называемых перфекционистов, не 

отделяющих себя от статуса носителей 

подлинного гламура, настоящей манией. 

Поднявшаяся на первые ступени 

постиндустриального общества и постмодерна 

Россия все еще находится на стадии 

трансформации в общество мета-модерна, где 

человек не ограничен четкими рамками, не 

скован правилами и догмами и чувствует себя 

предельно естественно и внутренне комфортно. 

Навязчивая идея обладать знаковыми 

предметами и объектами престижа – сумкой от 

Луи Виттон, очками фирмы Прада, ежегодно 

отдыхать на Ибице и т.д. создает затяжную 

зависимость от вещей, моделей поведения и 

трендов, подчиняя искусственной системе 

ценностей, привязывая к территории 

«гламурного мира» с ложной эстетической 

доминантой, отдающей приоритет комплексу 

внешних эффектов, за глянцевым блеском 

которых сокрыта подмена эстетическими 

симулякрами истинных и традиционных 
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ценностей. В этом отношении гламур, 

девальвируя общечеловеческие ценности, 

служит своеобразным лицом, витриной массовой 

культуры, сокрушительным инструментом 

деформации и укоренения одной из уродливых 

форм эстетизации бытия, оппозиционной 

категории прекрасного. Когда человек 

трансформируется сначала в массового человека, 

потом в пост- и трансчеловека, он как бы 

проходит обратную цепочку от homo sapiens к 

питекантропу, и человек гламурный в этой 

«эволюции наоборот» играет существенную 

роль, ибо перестает быть познающим 

индивидуумом, замыкающим на себе смыслы 

бытия и дорожащий не отношениями с людьми, 

а своей фатальной привязанностью к неживым 

вещам и объектам, не смущающийся 

неспособностью испытывать теплые чувства к 

ближнему, понимать и сопереживать живым 

людям.  

В России гламур привился крепко и 

быстро, похоже, надолго оформившись в 

субкультуру, для которой здесь, как и для 

массовой культуры вообще [9], оказалась 

благодатная почва, ибо исторически так 

сложилось, что на фоне бедности и 

обездоленности основной массы населения по 

контрасту периодически возникала склонность к 

экстравагантности и излишествам. Если 

дворянство еще знало в этом меру, то у только 

дорвавшейся до богатства буржуазии тяга к 

роскоши была и есть, можно сказать, типичной и 

неудержимой. Сейчас наблюдается второе 

пришествие нуворишей, обделенных, как 

правило, природной эстетикой и благородством 

вкусов, но с лихвой замещающих то и другое 

пристрастием к аляповатости и показушно-

хвастливой демонстрацией сверхдоходов в 

доступной их культурному уровню форме, по 

сути, взяв на себя функции альтернативной 

эстетики. Отсюда шокирующая несочетаемость 

умопомрачительной дороговизны дворцов и 

люксовых брендов с их владельцами, не 

имеющего ничего этически общего с элитой и 

относящимися к ней не по принадлежности к 

группе лучших и избранных, а лишь денежно-

имущественно подпадающими под это не 

столько качественное, сколько финансово-

статистическое определение. Вместе с тем 

парадоксы праздности одних обусловили ее 

инсценировки другими, лишь изображающими 

достаток и материальное благополучие. 

Понятие «гламур» в России неизбежно 

несет смысловую нагрузку паттерна - имиджевой 

схемы, шаблонной модели и одновременно 

ярлыка, распространяющегося на тех 

суперсостоятельных людей, образ жизни 

которых по своему ценнику зашкаливает за все 

мыслимые пределы. Иначе говоря, гламурный 

шлейф – непременное приложение к 

мультимиллионеру или миллиардеру. Однако 

гламурной завесой охотно окружают себя все, 

кто хочет слыть преуспевающим и избыточно 

обеспеченным, даже если отсутствует счет в 

банке на очень крутую и круглую сумму и 

реальные средства не позволяют претендовать на 

подобающее место под солнцем и, дабы 

производить нужное впечатление, приходится 

прибегать к имитирующим дорогостоящие 

эксклюзивы контрафактным копиям. Всегда есть 

желающие, у которых не получилось быть 

богатыми и всесильными и которым остается 

хотя бы казаться ими. К ним правомерно 

приплюсовать снобов и фриков, помешанных на 

том, чтобы изображать особый стандарт жизни, 

на самом деле им недоступный. Для них важно 

пускать пыль в глаза, предъявлять вещи-улики, 

доказывающие принадлежность к высшим 

сферам тогда так в действительности их 

гламурная атрибутика - не более чем реквизит 

для правдоподобной внешней репрезентации [23, 

с. 17; 19, с. 231]  

Количество гламуропоклонников 

множится за счет средних слоев общества, 

руководствующихся привлекательными для них 

поведенческими ориентирами, стереотипами и 

товарно эффектными аксессуарами 

представителей вышестоящих по 

имущественному цензу страт. Тянущаяся к 

красивой жизни молодежь особенно податлива в 

этом отношении и путем активной 

самопрезентации в интерьерах гламура ищет 

способ самоутвердиться [14, с. 721-732].  

Крупный философ, автор более 20 

монографий, специализирующийся по 

проблемам философии культуры и 

личности, метафизики нравственности, 

философии поступка, профессор 

Г.Л.Тульчинский не только не считает в корне 

неверным воспринимать феномен гламура через 

розовые очки, но и без церемоний срывает с него 

благопристойную маску, за которой, по его 

разумению, скрывается опасное социальное 

отклонение и моральное уродство, рядящееся в 

модные и красивые одежды. В публикации 

«Гламур как явление и как инструмент 

управления», выложенной на информационно-

аналитическом портале мониторинга событий 

«Око планеты» Тульчинский называет гламур 

школой начинающих фашистов. По его мнению, 

гламур представляет собой стиль жизни, 

подчеркнуто сосредоточенный на статусах — 

реальных или мнимых. «Престижное 

потребление», считает он, воспитало особый 

класс покупателей, которые готовы платить 

внушительные суммы не за качество изделия, а 

за известные символы, обозначающие 

«раскрученный» бренд [27].  

Однако гламур отнюдь не безобиден. На 

свой алтарь он жадно и властно требует все 

новые жертвоприношения. Погоня за 

статусностью уродует психику, деформирует 

нравственность, нивелирует духовные 
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приоритеты человека, переключая его на культ 

роскоши и внешнего блеска.  

Наиболее опасный и разрушительный 

элемент гламура — его идеологическая 

составляющая. «Гламур, - читаем на указанном 

сайте, - отсекает нравственность, гуманизм и 

совесть как рудименты, мешающие блистать, и 

оставляет цинизм и целесообразность. Какое уж 

тут раскаяние по сделанному — это ведь 

нецелесообразно.  

Гламур есть пародия на чистоту. Гламур 

демонстрирует не чистоту, а богатство, не 

умение отчистить чайник, а способность купить 

новый чайник или купить труд чистильщика. 

Гламур имитирует вечную жизнь, убивая все 

живое и заменяя его искусственным.  

На вопрос по поводу грязных детей: 

«Этих вымыть или новых народить?..» — гламур 

отвечает: «Мыть бесполезно». Грязных детей 

проще топить. Гламур смертоносен и 

разрушителен, потому что стреляет в голову 

своим жертвам, заменяя реальные цели человека 

виртуальными, реальные отношения — 

выдуманными имиджмейкерами, реальную 

жизнь — скроенной по чужим лекалам 

глянцевой сказкой» [27].  

В XXI веке, конечно, трудно было бы 

ожидать того безраздельного господства 

литературоцентризма, какое царило в 

предыдущие столетия, и тем не менее 

художественная литература не утратила своего 

живого свойства горячо откликаться на наиболее 

значимые явления общественной жизни. Юрий 

Олеша недаром назвал своих собратьев по перу 

инженерами человеческих душ. Вполне 

закономерно, что феномен гламура не только 

привлек внимание современных писателей, но и 

вызвал у некоторых из них острый и порой 

гневный отклик.  

Писатель Андрей Максимов, размышляя 

над природой гламура, характеризует его так: 

«…гламур - это что такое? Это ведь не просто 

нечто блестящее и бессмысленное. Нет, это - 

вполне себе философия, смысл которой в том, 

что для того, чтобы быть счастливым, надо стать 

знаменитым и богатым. Стал? Молодец! Не 

стал? Значит, ты лох. Для того чтобы стать 

знаменитым, ты можешь делать все, что угодно. 

< … > Все, что делает тебя знаменитым, имеет 

смысл. Нравственность и моральные принципы - 

это отстой». Далее он замечает, что сегодня 

философия гламура является, по сути, 

единственной философией жизни в нашей 

стране, завоевывая все более широкое 

пространство культуры, так как законы гламура 

просты и незамысловаты: к славе надо идти 

любым путем, можно и через скандал [11].  

Виктор Пелевин, не злоупотребляя на 

первый взгляд мудростью, констатирует: 

«Гламур — это маскировка, которая нужна для 

того, чтобы повысить свой социальный статус в 

глазах окружающих, чтобы они думали, что 

человек имеет доступ к бесконечному источнику 

денег…» 

Но Пелевин не был бы Пелевиным, если 

бы ограничился этим нехитрым афоризмом. В 

своем восьмом романе «Ампир «В». Повесть о 

настоящем сверхчеловеке» (2006), которую 

обычно сокращают до «Empire V», инкрустирует 

рассуждения о причудах и гримасах 

корпоративной культуры выразительными 

диалогами и искрометной шуткой по поводу 

того, что гламур породил дискурс.  

Из текста романа следует, что автор 

одномоментно воздерживается от излюбленного 

сексизма и обозначает постепенно 

истончающуюся и стирающуюся в современной 

России гендерную грань: на страницах «Empire 

V» наряду с гламурными женщинами, легко 

узнаваемыми по характерным оценочным 

словам с пересахаренными эпитетами 

положительного свойства, появились столь же 

интеллектуально безупречные сообразно 

принципу «Если ты такой умный, что же такой 

бедный?» мужчины. С интеллектом, то бишь 

капиталом, у них все в порядке.  

Читая Пелевина, убеждаешься в правоте 

М.А.Кронгауза, который уверяет: «Само слово 

гламур вызывает противоречивые чувства, но 

похоже, что без него уже не обойтись. Речь идет 

об особой культуре, создаваемой глянцевыми 

журналами, об идеальном мире, населенном 

правильными юношами и девушками, 

посещающими правильные места в правильной 

одежде, рассекающими на правильных авто, и 

так до бесконечности…» [10, с. 212].  

Уравнивая гламур и дискурс в 

пустопорожности, Пелевин не отказывается 

иронизировать, не сомневаясь, что найдет 

понимание единомышленников. Он акцентирует 

внимание на том, что гламур и дискурс – 

неразлучная пара, ибо оба окружены пустотой и 

спаяны общей идеологической целью: нагнуть 

человека, подчинить мышление жесткому 

шаблону, как можно раньше парализовать ум, 

чувства преподанными как базовые курсами 

гламура и дискурса. Фактически это провал в 

бездну, потому что гламур и дискурс 

неисчерпаемы в своей пустоте.  

Дано ли писателю донести до читателя, 

что главное назначение человека – быть 

человеком и не пытаться чего бы то ради 

казаться лучше других, терять себя и истощать 

дух в погоне за призраками.  

Самое печальное, сетует писатель, что 

потребители гламура и дискурса незаметно для 

себя погружаются в убожество, идиотизм, в 

гордыне приписывая себе отсутствующие 

достоинства и добродетели и тем обкрадывая 

себя. Обкормленные информацией, 

имитирующей новости, напичканные 

сомнительной экспертизой и рекламной 

чепухой, нафаршированные ничтожными по 

своей сути, но раздутые до статуса 
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наиважнейших событиями и происшествиями, 

гламуроносцы не только не чувствуют себя как-

то травмированными или обделенными, а, 

напротив, преисполняются гордым осознанием 

своей причастностью к наиглавнейшему из 

происходящего. Поистине, прав С.Г.Воркачев, 

поставив в одну упряжку гламур и пафос как 

лики тщеславия [5, с. 34 - 41].  

С точки зрения Пелевина, гламурная 

интервенция в человека – это сотрясение мозга, 

после которого не каждый может, а главное 

хочет оправиться. Многие усердствуют в своем 

ослеплении химерами, и заводить с ними речь о 

смысле слов Христа в Нагорной проповеди – 

напрасные хлопоты и усилия, потому что 

ощущение и понимание веры уже замутнено 

гламурным туманом, превратившим их в 

неоязычников. К тому у них уже висят на языке 

два готовых ответа, пресекающие всякие 

попытки пробудить у поклоняющихся гламуру 

фанатов прозрачность помыслов и истинное 

значение заповедей блаженства. Это, во-первых, 

реплика: «Хватит умничать», во-вторых, более 

резкий и грубый окрик: «Не тупи».  

Писатель Дмитрий Липскеров не делал 

громких заявлений и тем более не собирался 

предпринимать крестовый поход против 

гламура, но его книга «Туристический сбор в 

рай» (2019) с ведома автора или независимо от 

его воли в противовес гламурной прозе стала 

креативным экспериментом с антигламурной.  

В жизни далеко не все и не всегда 

складывается, во-первых, нарядно и парадно, а, 

во-вторых и третьих, гладко, сладко и глянцево. 

Но значит ли это, что нужно использовать 

ресурсы культуры для создания специфических 

миражей благополучия? И, кстати, это еще 

большой вопрос, что лучше и что хуже – глянец 

или жесть?  

В тридцать одном рассказе сборника 

Д.М.Липскеров выводит немало 

отталкивающих, но не вызывающих сочувствия 

или жалости людей, которые в глазах читателя, у 

которого с нравственным здоровьем всё в 

порядке, выглядят если не отъявленными 

моральными уродами, то во всяком случае 

людьми, утратившими полноценность. Конечно, 

такой человеческий материал служит писателю 

для лепки литературных антигероев, а не 

наоборот.  

Липскеров не боится обидеть 

несчастных и убогих, потому что отнюдь не 

уподобляет их юродивым. Для него важнее 

показать, что они сами кого хочешь обидят, но 

ухватят, выцепят свою «копеечку».  

Приходилось сталкиваться с 

непримиримо негативными отзывами 

студенческой молодежи об этой книге. Хорош 

или плох тот читатель, который со жреческим 

высокомерием судит о том или ином 

произведении, руководствуясь исключительно 

собственными ценностными ориентациями? 

Риторический вопрос в отличие от спорного не 

предусматривает ответа, ибо он либо известен 

заранее, либо не известен никому. Однако 

свойственная юности категоричность, 

решительно продемонстрированная 

читательским большинством, вдруг споткнулась 

о несогласие и выявила в жарких спорах 

меньшинство, не разделившее почти всеобщее 

мнение и противопоставившее ему свое. 

Привычка по-школьному раскладывать по 

полочкам хорошее и плохое, отказываясь 

понимать и принимать, что в одном и том же 

человеке добро и зло могут быть неразличимо 

слитны и диалектически перемешаны, зачастую 

приводит к узкому, зашоренному, искаженному 

взгляду на вещи, потому что на самом деле не все 

так просто и линейно, как схематически 

представляется. И вот такие сложные, 

запутанные ситуации, не поддающиеся 

однозначному решению, присутствуют едва ли 

не в каждом рассказе Липскерова.  

Он словно нарочно испытывает своих 

героев, размещая на их жизненном пути 

хитроумные лабиринты и каверзные 

головоломки, но не предлагает спасительного 

выхода из критических положений.  

Возможно, не все тексты «Сбора в рай» 

корректно осмысливать как опыт антигламурной 

прозы с провокационно-эпатажным, 

антиэстетическим, антиэтическим и нарочито 

грубым и гротескным выпячиванием 

«картинок», которые способны вызвать оторопь 

и отторжение. Вместе с тем нереальность 

историй вроде той, что описана в рассказе 

«Кофейная мышь» как бы контрастно оттеняет и 

подчеркивает абсолютную сказочность 

гламурного чтива о современных золушках и на 

все готовых ради любви отважных юношах вроде 

настоящего суперджентльмена мистера Дарси. 

Не потому ли изрядной частью молодежи книга 

Липскерова принята в штыки, что играет роль 

литературной оппозиции столь милой юному 

сердцу гламурной несуразицы? 

Понятно, что у человека, считающегося 

со своей душой, живущего по нравственным 

законам истинной человечности и собственного 

понимания добра и зла, «грязные» сюжеты и 

темы вызывают антипатию и каскад 

отрицательных эмоций. Но Липскеров не 

заигрывает с читателем и постоянно насыщает 

повествование ценностными диссонансами, 

словно умышленно подставляется под замечания 

и претензии морально-этического характера, 

бестрепетно чередуя повороты и мизансцены 

типа «иконы искренности» из рассказа «Дидло», 

где открыв по полученной ссылке старенький 

пентиум, пожилой профессор пережил 

культурный шок, став невольным зрителем IT-

вирта, устроенного юной девочкой, которую он 

обожествлял как символ чистоты и возвел на 

пьедестал своей последней музы.  
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Односторонность и самодовольная 

безапелляционность оппонентов Липскерова, 

отказывающих ему в точности попадания в 

проблему, не прощающих и осуждающих его за 

то, что он брезгливо очищается от гламурной 

пены, дистанцируется от слащавого 

приукрашивания действительности, показатели 

сомнительной объективности, упрощенных 

мерок и других непритязательных критериев, с 

которыми они подходят к книге. Вместе с тем 

что-то подсказывает, что после якобы грешащего 

антиэстетикой «Сбора в рай» какой-нибудь 

«правильный», а на самом деле приторно-

сладкий» роман Олега Роя покажется насквозь 

фальшивым.  

Гламурная упаковка ламинирует в 

глянец сущую ерунду и мерзость – от песенок с 

мелким эстрадным смыслом или откровенную 

попсовую пошлость и скабрезность. В поэзии и 

прозе, особенно женской, гламур образует море 

разливанное [4]. Мнимая эстетизация 

захлестнула медиа-пространство, придавая 

видимость приличия и легитимность скверне, 

демонизируя порок, гадости, пакости и 

благословляя идеологическим одобрением 

безобразное, непристойное, гнусное, лживое.  

Ложь применительно к гламуру, 

пожалуй, контрольное слово. Самопиар 

вытеснил коммуникацию, нормальное общение, 

потребность высказаться атрофирована 

бесполезностью монолога и отсутствием 

диалога, т.к. как каждый говорит свое и слышит 

только себя, блокируя другому возможность 

быть услышанным. Гламур фактически 

навязывает разговор слепого с глухим. Каждый 

из них готов с самозабвением акына петь о своем. 

То важное, существенное, что подвигло на 

разговор, само собой отпадает, забалтывается, 

причем понятие беседа уже не соответствует 

тому формату бессмысленного и путаного 

обмена мнениями, который состоялся. Гламур 

прекрасно подходит для светского трепа ни о чем 

и тусовочных похвальбушек в связи с 

приобретением очередной обновки, но 

совершенно несовместим с поиском истины, 

задушевными откровениями. Его стихия – 

искаженное отражение действительности, т.е. 

ложь, и здесь более чем к месту процитировать 

поэта Серебряного века Максимилиана 

Волошина: 

 

Ложь заволакивает мозг, 

Тягучей дрёмой хлороформа,  

И зыбкой полуправды форма 

Течёт и лепится, как воск. 

И гнилостной пронизан дрожью,  

Томлюсь и чувствую в тиши, 

Как, обезболенному ложью,  

Мне вырезают часть души. 

 

Симулятивные образы сегодня 

захлестнули массовое сознание российского 

общества. Они наводнили различные сферы 

общественного бытия и активно воздействуют на 

психику людей и социальные процессы, имея 

при этом мало общего с реальной 

действительностью или не имея вовсе, что 

свидетельствует о том, что Россия не избежала 

предсказанного Ж. Бодрийяром в конце 

прошлого века вступления в эру симуляции [2, с. 

44; 6].  

Привычна формула: «Прекрасное 

должно быть величаво», но гламурная практика, 

жаргонно выражаясь, опускает это прекрасное, 

превращая его в низменное, ширпотребное, 

идущее вразрез с пушкинским лозунгом. Гламур 

метит свою территорию помпезными 

финтифлюшками, эстетической несуразицей, 

превратно понятой красотой, насилием над 

здравым смыслом. В результате, какие бы 

изысканные одеяния не напяливал на себя 

плебейский аристократизм, он даже в лучшем 

случае будут выглядеть всего лишь 

антропоморфно, потому что гламур по 

определению накладывает на всё и вся отпечаток 

пародийности и маникенной ненатуральности. 

На литературно-экранном поле 

хозяйничают сейчас тролли, упорно, но в силу 

своей бесталанности почти всегда бездарно 

насаждающие идеологию гедонизма. Именно эта 

сладостная философия перманентного медового 

месяца лежит в основе сахарной ватой 

застилающей восприятие гламурной картины 

мира, где навязчиво выпячивается на первый 

план чувственный опыт тотального и 

непрерывного наслаждения, и фейковые книги и 

фильмы призваны представить, что всё это такая 

же норма жизни, как личная яхта, несколько 

кабриолетов на лето и два – три серьезных авто 

преимиум-класса в гараже на все сезоны. О 

брендовых шмотках, конечно, и речи нет – они 

как бы подразумеваются как обязательная часть 

дорогущего антуража.  

Возвышенное, порожденное 

божественным воодушевлением в греческой 

античности и составившее ядро имплицитной 

эстетики, сейчас в дефиците [3]. Деланый 

восторг, изумление, эмоциональное потрясение 

гламуру не чужды, но всё это неискренне, 

наигранно, показушно, и характерное англо-

американское междоуметие вау! вместо руского 

ух ты! по всякому пустяку вроде разноцветных 

звездочек на лаке ногтей или преувеличенно 

ажиотажное восклицание «я в шоке!»» при 

известии, что на мобильном телефоне кончились 

деньги, хорошо передают низкую степень 

выразительности эмоциональных реакций и 

слабость эмпатии.  

На территории гламура — полное, 

безраздельное раздолье удовольствиям, 

развлечениям, радостям копуляции, шоу, но 

установлено строгое табу на страдания, болезни, 

несчастья, нравственные пароксизмы, тяжелые 

переживания. Гламур привередлив, разборчив и 
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избирателен. Он не терпит ни трагедию, ни 

драму и приемлет только мелодраму, которая 

придает смерти и горю романтический ореол с 

ярко выраженной сентиментальной окраской и 

непременными элементами «бескомпромиссного 

оптимизма». 

Запрос на гламур из речевки: «Сделайте 

нам красиво» исходит из недр потребительского 

общества, и целая сфера экономики, которую 

можно условно назвать прикладной 

околоиндустрией и которая обслуживает 

медийно-рекламный рынок, принялась 

немедленно выполнять этот актуальный заказ, 

щедро завалив желающих своей продукцией от 

винтажной туалетной бумаги, воспроизводящей 

картины Никаса Сафронова, до украшенных 

блестками-смайликами стрингов. Россыпи 

гламурчика из предметов бытового назначения 

чередуются с внушительными образцами 

гламурища, когда боевые машины (танки и т.п.) 

расписываются под гжель, а общеармейский 

федерального значения храм под Москвой 

приобретает камуфляжное оформление. Что это 

не так уж невинно, хорошо проиллюстрировано 

В.И.Самохваловой, приводящей вопиющий 

пример гламуризации, угрожающей, как ни 

странно, национальной безопасности: «молодые 

солдаты, - пишет она, - замерзают в гламурной 

военной форме «от Юдашкина», десятки 

заболевают пневмонией и были даже случаи 

смерти…». Кто спорит, продолжает тот же автор, 

«военный должен быть красив: вспомним 

стройный, изысканно-лаконичный силуэт 

советского воина-освободителя, линия образа 

которого чем-то неуловимо напоминала 

очертания фигуры рыцаря… Но в данном случае 

форма должна быть и практично-

целесообразной, удобной, поскольку поле боя 

отличается от пространства подиума». Точно так 

же совершено функционально не соответствуют 

российским погодным условиям (затяжные 

зимы, снега по пояс, полуметровые сугробы) 

введенные вместо традиционных русских 

(высоких) сапог ботинки американского образца 

[24, с. 520].  

В пространстве гламура действует своя, 

выстроенная пока в черновом варианте, но 

постоянно модифицируемая и пополняемая 

иерархия ценностей, равным образом 

озадачивающая своими противоречивыми до 

абсурда нонсенсами философов, социологов, 

психологов, лингвистов, культурологов и 

специалистов негуманитарного цеха. К примеру, 

в русле аксиологии культуры открывается целый 

спектр новых и интересных проблем 

исследования, и прорисовка в этой статье одной 

из них, думается, доказывает высокую 

актуальность такого направления. 

Язык гламура, что называется, влегкую, 

но закодирован, насыщен знаками, символами, 

исполненными скрытого смысла числовыми 

значениями, отмечен таинственной 

«нумерологией».  

В субкультуре гламура с ее 

ангажированной системой ценностей наряду с 

артефактами утилитарного применения немало 

единиц, сравнимых с безэквивалентной лексикой 

в языке. Т.е. это арт-объекты, не имеющие 

аналогов. Они проявляются непереводимыми 

метафорами, особым образным строем устной и 

письменной речи (рекламные слоганы), тонкими, 

едва уловимыми оттенками визуального ряда 

(постеры), нюансами архитектурного декора 

вроде затейливых башенок или фигурных окон, 

напоминающих галуны из позумента, особой 

бытовой стилистикой интерьеров и др. 

Российское общество по-

неофеодальному классово и сословно и 

перегорожено соответствующими внутренними 

перегородками, перекрывающими движение 

социальных лифтов. По-видимому, гламур при 

этом, как и вся массовая культура, служит неким 

амортизатором-смягчителем, буфером-

демократизатором и распредителем 

эксклюзивного (для самоназначенных 

избранных, присвоивших себе статус элиты) и 

инклюзивного (параллельно существующего и 

допускающего в отличие от первого 

неограниченно пополняемое множество) 

потоков. В итоге к гламурным мега-звездам 

постоянно прибавляется целый сонм мини-

клонов и старательных подражателей. 

В заключение было бы резонно умерить 

осуждающие интонации и не спешить 

припечатывать гламур клеймом культурной 

деградации во времена тотального 

разочарования. У гламура, как и у породившей 

его буржуазии, есть свое скромное обаяние, и 

философски уравновесить изобличение 

сдержанной апологетикой и объективным 

признанием того, что незачем увлекаться 

наделением этого явления злокозненностью или 

тем более злокачественностью, которые в нем к 

тому же отсутствуют. Лакировка 

действительности, а, следовательно, самого 

человека была всегда, и постэстетика гламура 

при условии своей нацеленности не на 

разъединение и разобщение и без того 

неконсолидированного общества, а комфортное 

уживание, компромиссное сглаживание и 

смягчение конфликтов, сталкивания лбами, 

инспирированных лидерскими амбициями и 

неуемными претензиями, представляется куда 

более отвечающим запросам стремительно 

меняющегося мира, чем чреватые ороговением 

мозга давно устаревшие, но все еще активно 

навязываемые идеологемы и доктрины. 

Массовая культура открыла шлюзы всем 

желающим, независимо от того, дано им это или 

нет, почувствовать в себе песнь муз. Ведь трудно 

оспорить, что наступило время, когда каждый 

может не только сколько угодно опробовать, но 

и беспрепятственно обнародовать свой мнимый, 
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ве́домый лишь ему самому и близким, креатив. 

Отсюда немыслимое число сам-себе-

режиссеров, писателей, поэтов, философов, 

художников, ученых, естествоиспытателей, 

самозванных целителей, самодеятельных йогов, 

прорицателей, гадалок, проповедников, фитнес-

гуру, копателей и ловцов сенсаций, не говоря уж 

об артистах, певцах, стрингерах, вытеснивших 

журналистов, телеведущих, фотографах, 

дизайнерах, уфологах, стилистах и моделях. Их 

просто пруд пруди, и все они с переменным 

успехом куда-то пробиваются, чего-то 

добиваются, как правило, искренне не 

подозревая ни о своей человеческой 

ничтожности, ни о том, что лишены главного – 

таланта. Наверно, блогер – это сегодня та фигура, 

которая с помощью информационных 

технологий заимела шанс докричаться до 

многотысячной и на порядки большей 

аудитории. Ниши соцсетей и «Ютуба» с его 

гигантским видеохостингом – стартовая взлетная 

площадка, которая дала путевку в жизнь 

напористым графоманам, версификаторам и т.п. 

Подобно вечным студентам они были всегда, но 

лишь сейчас воинствующая бездарность 

получила беспрецедентную возможность 

выделиться из толпы себе подобных и во весь 

голос заявить, что наконец-то пришло их 

долгожданное время. И кто их за это осудит? Кто 

запретит им и дальше продвигать как идею, 

проект нечто наполняющее и распирающее их, 

побуждающее к действию и самовыражению? 

Ведь долгое время фонтанирующее теперь на все 

четыре стороны содержимое их кипучих, но не 

находивших приложения и внешнего выхода 

натур, оставалось втуне, было погребено в 

рутине обыденной жизни, и вот оно вырвалось 

наружу, мощными толчками, с обильным паром 

и громкими выхлопами, бьет, извергается как из 

гейзеров мутными вонючими струями, и уже 

никто не сможет остановить этот процесс и 

украсть у них выстраданное право урвать свой 

кус счастья. Люди вольны реконструировать мир 

по-своему, как им нравится, и для этого немного 

требуется. Подходит и оптика, с помощью 

которой то, от чего душу воротит, неважно что 

именно – грязь, омерзительные запахи, угрюмые 

физиономии или что-то другое, но взятое по 

отдельности или всё вместе это удручает, 

приводит в уныние – и вдруг через волшебную 

линзу гламура оно преобразуется в сказочный 

пейзаж с приятными лицами, красивыми 

вещами, сладкоголосыми певчими (почти 

райскими) птицами. Разве это дорогого не стоит? 

Черно-белый образ мира давно приелся, набил 

оскомину. Молодые люди, которым предстоит 

жить в России будущего, не желают быть 

отягощенными пыльным хламом прошлого. Им 

нравится другая реальность, где их хорошее не 

обязательно совпадает с хорошим отцов и дедов, 

где краски жизни не уныло монотонны, а 

многотональны и разноцветны и где начавшиеся 

как часть глобальной модернизации 

фундаментальные преобразования не имеют 

обратной силы. 

Как бы иронично и критично не 

относится к гламуру – детищу, выпестованному 

массовой культурой, по всем признакам 

формируется цивилизация усредненных и 

посредственностей, в которой гламурные 

пустоцветы уже выделяются как незаурядные 

люди. На фоне прежних духовных референтов 

нации и авторитетов они могли бы претендовать 

лишь на роли непризнанных гениев и 

обойденных вниманием оригиналов. Но 

произошла смена поколений, когда «иных уж 

нет, а те далече», и в ходе этой естественной 

ротации качественность человеческого 

материала, разумеется, не может быть 

неизменной. Конечно, это не исключает 

гениальных одиночек. Творческая элита, как и в 

прежние времена, будет вносить определяющий 

вклад в дальнейшее развитие общества, науки, 

литературы и искусства. Однако 

оптимистические прогнозы футурологов не 

отменяют пессимистических и не снимают 

необходимости отметить, что в условиях 

наступающей диктатуры цифры этот процесс 

будет чрезвычайно затруднен и может 

кардинально отличаться от предыдущего [25, с. 

20 - 29]. 

Все это позволяет предположить, что 

гламур как феномен современной массовой 

культуры в ближайшее время, безусловно, будет 

в постоянном фокусе науки, литературы, СМИ. 

И главный интерес в связи с ним представляет не 

теория, а прежде всего практика, поскольку он 

уже несколько десятилетий заряжает и 

«зажигает» кино- и театральное искусство, 

рекламу, моду, спорт, обиход, питает шоу-бизнес 

и стремительно превратился из камерного 

явления и обслуживающей узкий 

привилегированный контингент субкультуры в 

доминирующий образец для подражания.  
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GLAMOUR TERRITORY 

 

It would seem that the world knows everything it is to know about the glamour; this gives rise to a 

superficial misconception that there are no new areas for scientific research since the issue relevance is on balance 

with how exhaustingly it is covered. Meanwhile, the Russian proverb “The deeper into the wood, the thicker the 

trees” (~Appetite comes with eating) is quite appropriate in this case. It becomes obvious from a range of serious 

scientific papers that it is too soon for researchers to relax, because the challenge is much deeper and on a greater 

scale than it might initially seem. 

While researchers are failing in their quest for the antidote to glamour, this subculture, with its alternative 

aesthetics, has firmly established itself in leading positions in the modern popular culture.  

The study of the glamour phenomenon in this paper demonstrates how productive a combination of 

scientific research tools for a particular phenomenon and writer's analysis can be. After all, it is not unusual for a 

writer, ahead of his time, to speculate, often quite professionally, and offer characteristics and versions absent from 

scientific studies, concepts and hypotheses. Moreover, writers are able to conflate and summarize the material 

providing the perspective for interdisciplinary studies, simultaneously acting as a philosopher, sociologist, 

psychologist, cultural scientist, political scientist, and etc. Potential prospects for the integration of scientific, 

artistic and journalistic resources are only outlined in the paper but in a manner presentive enough to get an idea 

of diverse, multidimensional and innovative ways to gain the knowledge of the world, human and society.  

 

Keywords: glamour, a glamorous person, digital glamour, popular culture, subculture, alternative 

aesthetics, interdisciplinary research, brand, signaling items and luxury goods, discourse, concept, pattern, 

representation, human typology, keyword, devaluation of universal human values, replacement of values, fiction 

writing, advertising, simulative images  
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