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На обложке изображен Александр Иванович Горшков (1923), 
советский и российский лингвист-русист, специалист по истории 
русского языка и теории литературного языка.

Александр Иванович родился в г. Ярцево Смоленской об
ласти в семье ткацкого мастера.

Он окончил факультет русского языка и литературы Мо
сковского государственного педагогического института имени 
В. И. Ленина и аспирантуру этого института по кафедре русского 
языка. После защиты кандидатской диссертации на тему «На
родно-разговорная лексика и фразеология в сатирических жур
налах Н. И. Новикова 1769-1774 гг.» Горшков был направлен в 
Читинский государственный педагогический институт.

Находясь в командировке в КНР, Александр Иванович был ру
ководителем группы специалистов в Харбинском институте ино
странных языков. Позднее, уже работая в Коломенском педаго
гическом институте, он защитил докторскую диссертацию «Проза 
Д. И. Фонвизина в истории русского литературного языка».

За время своей научной и педагогической работы Алек
сандр Иванович преподавал почти все лингвистические дисци
плины, предусмотренные учебными планами филологических 
факультетов, но прежде всего — историю русского литератур
ного языка, стилистику и старославянский язык. В своей на
учной работе Горшков — убежденный последователь филологи
ческой концепции своего учителя академика В. В. Виноградова. 
Основное внимание он уделял проблемам употребления языка, в 
частности — изучению языка как материала словесности.

Горшков впервые последовательно изложил теорию рус
ского литературного языка. На основе разграничения уровней 
языковых единиц, текста и языка как системы разновидностей 
его употребления показал нетождественность различных «язы
ковых программ» (теория трех стилей, декларации Карамзина, 
дискуссия «о слоге» и т. п.) и реального развития русского ли
тературного языка во второй половине XVIII — начале XIX в., 
раскрыл большое значение языка просветительской прозы 
(М. Д. Чулков, Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, 
А. Н. Радищев) в подготовке пушкинской языковой реформы. 
Он разработал курс стилистики текста, обосновал ее принци
пиальное отличие от так называемой лингвистики текста. Он 
также проделал стилистический анализ ряда произведений рус
ской классической и новейшей русской словесности. К тому

же Горшков разработал виноградовское понимание словесной 
композиции текста как «системы динамического развертывания 
словесных рядов в сложном единстве целого», рассматривая 
словесные ряды как главные компоненты композиции. Он вы
ступает сторонником положения, что стилистика не делится на 
лингвистическую и литературоведческую, а является самостоя
тельным разделом филологии.

Горшков — автор учебников, учебных пособий, монографий 
и статей. Им написано около 140 научных и научно-методи
ческих работ, из них 20 — учебников и монографий по старо
славянскому языку, теории и истории русского литературного 
языка, стилистике, «языку художественной литературы», теории 
словесности. Несколько статей опубликованы в Польше, Гер
мании, Югославии.

Среди его работ — первый после 1917 года научно-методиче
ский и учебный комплект (программа, учебник, сборник задач и 
упражнений, методические рекомендации к ним) «Русская сло
весность», за который ему была присуждена правительственная 
премия. Учебник «Русская словесность: от слова к словесности» 
издавался девять раз.

Горшков уделял много внимания работе со студентами, аспи
рантами, соискателями, стажерами. Он подготовил 15 кандидатов 
филологических наук, из которых трое в дальнейшем при его кон
сультативной помощи защитили и докторские диссертации.

В настоящее время, находясь на пенсии, Александр Ива
нович Горшков продолжает консультировать своих коллег; 
увлекается фотографией.

Он заслуженно имеет государственные, отраслевые и обще
ственные награды: орден «Знак почета», орден Ломоносова, ме
дали «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «В ознаме
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
и др., почетные значки «Отличник просвещения РСФСР», «От
личник просвещения СССР», «За отличные успехи в работе 
высшей школы СССР», Почетную грамоту Министерства про
свещения СССР, благодарности Правительства РФ и Президента 
РФ В. В. Путина. Занесен в книгу «Москва первопрестольная» в 
номинации «Политическая и культурная элита». Правитель
ством КНР награжден медалью китайско-советской дружбы.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Влияние внешней миграции на социальные аспекты
Мирзахалилова Дамира Миннисалиховна, кандидат экономических наук, доцент

Филиал Российского государственного университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Ташкенте (Узбекистан)

В условиях глобализации происходит стремительное пере
мещение не только капиталов, но и людей. В течение XX в. 

наблюдалось интенсивное расширение миграционных по
токов, а к концу века феномен миграции стал составляющим 
фактором всех глобальных проблем. Сегодня в миграционный 
обмен вовлечены практически все страны. Разница в уровне 
жизни и экономических возможностях в разных странах — ос
новная движущая сила такой миграции.

Миграция населения — это добровольное перемещение, пе
реселение жителей в пределах страны или в переселение из од
ного государства в другое (международная миграция). Внешние 
миграции населения возникли ещё в глубокой древности и про
должались в средние века, тогда очагом массовой эмиграции 
стал Старый Свет. Люди выезжали в поисках лучшей доли и осе
дали там, где развивалось хозяйство и были свободные земли. 
Таким образом, получили широкое распространение трудовые 
миграции, которые продолжаются и сегодня.

По данным Всемирного банка, за 2015 год общее число ми
грантов в различных странах составило около 250 млн человек 
(3% жителей планеты), достигнув тем самым новой рекордной 
отметки. На начало 2000 г. в мире насчитывалось, по разным 
оценкам, от 80 до 130 млн человек мигрантов.

На сегодняшний день среди крупнейших стран-реципи
ентов в международном миграционном процессе лидируют 
США с количеством трудовых мигрантов в 43 млн чел., в России 
их количество достигло в 12 млн чел., в Германии — 11 млн чел., 
по 7 млн мигрантов приходится на Саудовскую Аравию, Ка
наду, Великобританию, Испанию и Францию. Также в первую 
пятёрку кроме России входят Мексика (11,9 млн человек), 
Индия (11,4 млн.), Китай (8,3 млн.) и Украина (6,6 млн.) [6].

Что же побуждает людей к временной эмиграции? Ос
новным считается экономический фактор. Когда люди трудо
устраиваются в стране, где более высокий уровень жизни, они 
больше зарабатывают по сравнению с соотечественниками, 
работающими в родной стране. Разница в оплате в последние 
годы была столь велика, что, получая большие зарплаты за 
границей и тратя основную часть своего заработка на родине, 
люди могли значительно улучшить экономическое положение 
семьи.

Однако последствия миграции противоречивы. Рассмотрим 
положительные и негативные эффекты внешней трудовой ми
грации.

К положительным эффектам можно отнести следующее:
-  денежные переводы, отправленные домой, стимулируют 

потребление, расходы на здравоохранение, свадьбы и бытовые 
нужды;

-  денежные переводы могут улучшить благосостояние 
членов семьи, оставшихся дома, их человеческий капитал 
и уменьшить бедность;

-  денежные переводы могут улучшить продовольственную 
безопасность — питание членов семьи (особенно среди бедных 
семей);

-  мигранты могут научиться новым навыкам;
-  мигранты стимулируют экономический рост в принима

ющих странах, устраняя нехватку рабочей силы;
-  миграция может облегчить нагрузку на программы госу

дарственных трансфертов.
Нижеследующие факторы обычно относят к негативным, 

а именно:
-  потеря рабочей силы на родине;
-  социально-психологические проблемы (например, ухуд

шение состояния семьи, депрессия, разбитые семьи и т.д.);
-  злоупотребление (принудительный труд, низкая зара

ботная плата по сравнению с местными жителями) и отсутствие 
доступа к мерам социального обеспечения и медицинскому об
служиванию;

-  воздействие инфекций, передаваемых половым путем, 
и других заболеваний;

-  денежные переводы могут задерживать экономические 
и институциональные реформы;

-  большие колебания в притоках денежных переводов 
могут привести к макроэкономической волатильности;

-  миграция может ухудшить человеческий капитал детей, 
оставшихся дома. Последний фактор очень важен с точки 
зрения глубокого изучения, так как именно он влияет на послед
ствия института семьи, а также социальной политики в целом.

Большинство выезжающих за границу людей оставляют 
в своей стране семьи, в которых растут дети. Следовательно,
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приходится признать, что из-за этого происходит своеобразная 
трансформация института семьи, а социализация детей испы
тывает существенные изменения. Поэтому очень актуально 
взглянуть на временную миграцию с позиций ребенка. Как вре
менная миграция родителей влияет на социализацию детей? 
Результаты исследований, проведённых в последние годы 
в разных странах, свидетельствуют, что разлука детей с вре
менно выехавшими родителями, становится острой социально
педагогической проблемой.

Обследование психоэмоционального состояния семей ми
грантов из Кыргыстана в 2015 г., где участвовало 200 респон
дентов, выявило наличие ряда социально-психологических 
проблем и их последствий в разделенных семьях. Длительное 
отсутствие члена семьи является причиной проблем в их семьях 
для подавляющего большинства опрошенных лиц (75,5%). 
Прежде всего, это хроническое беспокойство о безопасности 
и переживание за родственника-мигранта, который находится 
в дали от семьи; в некоторых случаях дефицит общения с близ
кими или даже отсутствие связи с мигрантом в течение дли
тельного времени и как следствие ухудшение психоэмоциаль- 
ного состояния [5].

Среди проблем были отмечены также материальные затруд
нения, так как кормилец семьи уехал и уже долгое время не при
сылает денег. Большая категория членов семей отметили, что они 
сильно скучают, в особенности дети. Полученные данные позво
ляют сделать вывод о том, что дети мигрантов становятся особо уяз
вимой категорией. Это выражается в том, что они растут в неполных 
семьях и ответственность за них лежит только на оставшемся члене 
семьи. Как следствие, дети у которых уехали оба родители лишены 
незаменимой родительской заботы, внимания и в большинстве слу
чаях от этого страдает их воспитание и образование. Исходя таб
лицы можно еще раз заметить вышеописанные характеристики 
психоэмоционального состояния семей мигрантов.

Печально констатировать о последствиях внешней миграции 
на становление и социализацию современного молодого поко
ления, которое формируется в отрыве от родительского воспи
тания и заботы. По мнению экспертов, происходит разрушение 
семейных ценностей, традиций, рост количества беспризорных 
детей и рост детской преступности. Другая сторона проблемы — 
это дети, оставшиеся с бабушкой, дедушкой и другими родствен
никами, подвергаются домашнему насилию, а в некоторых слу
чаях и сексуальному со стороны взрослых родственников.

Психоэмоциональное состояние респондентов в период длительного отсутствия члена семьи мигранта (в %)

Варианты ответов Согласен Частично
согласен

Совсем не 
согласен

Затрдняюсь
ответить

Длительное отсутствие одного из супругов является при
чиной нездорового морально-психологического климата 

в нашей семье
35,0 14,5 41,5 9,0

Я испытываю сильное моральное и психологическое 
давление, т.к. одной/одному тяжело справляться с до

машними
49,0 29,5 18,0 3,5

Неполная семья —  главная причина моего низкого мо
рально-психологического состояния

37,5 25,0 21,5 16,0

В последние годы в республике также увеличилась вре
менная трудовая миграция. Эта новая форма приобретает всё 
большие масштабы и значимость. Оценить ее очень сложно, 
потому что всё еще немало временных мигрантов работают не
легально. Действительно, развитие внешнего трудового рынка 
имеет важное значение для республики, особенно с учетом 
его социально ориентированной рыночной экономики и вы
сокого темпа роста населения. Актуальность данного вопроса 
для нашей страны определяется тем, что Узбекистан считается 
страной, высоко обеспеченной трудовыми ресурсами. Для Уз
бекистана характерен ускоренный рост трудовых ресурсов, ос
нованный на относительно высоком уровне естественного при
роста населения, в результате чего ежегодно в трудоспособный 
возраст вступают свыше 500 тыс. молодых людей. По данным 
Госкомстата, по итогам 2016 года численность населения Узбе
кистана в трудоспособном возрасте составила около 18,5 млн 
человек (58,5% от численности населения страны). На долю

Узбекистана приходится около 40% трудовых ресурсов Цен
тральной Азии. За 2016 год численность трудовых ресурсов 
превысила 18 млн человек, это очень большая величина, срав
нимая с общей численностью населения любого из соседних го
сударств Центральной Азии [1].

Таким образом, Узбекистан как часть мировой социально- 
экономической системы является одним из активных участ
ников международных миграционных процессов и междуна
родного рынка труда, в связи с чем ведется большая работа по 
рефоромированию миграционной политики в республике. Од
нако в рамках государственной политики следует планировать 
и координировать работу по осуществлению программы эконо
мической занятости членов семей трудовых мигрантов в сово
купности с оказанием также и социальной защиты. Необходим 
всеобъемлющий подход к нуждам и проблемам таких семей, по
скольку действие в одном направлении оказывает влияние на 
другие, не менее важные социально — психологические аспекты.
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Особенности соблюдения валютного законодательства 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции

Митрофанова Анастасия Сергеевна, студент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

Автором исследуется проблема соблюдения валютного законодательства Российской Федерации в условиях пандемии новой ко
ронавирусной инфекции. Рассмотрены основные риски для резидентов при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
в сложившихся условиях. Определены основные направления для избежание уголовной и административной ответственности.

Ключевые слова: валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность, валютные операции, валютное регулирование.

The author investigates the problem o f compliance with the currency legislation o f the Russian Federation in a pandemic o f a new coronavirus 
infection. The main risks for residents in the implementation o f foreign economic activity in the current conditions are considered. The main di
rections for avoiding criminal and administrative liability are identified.

Key words: currency control, foreign economic activity, currency operations, currency regulation.

Валютный контроль представляет собой комплекс мер, пред
принимаемых правительством российской федерации, ор

ганами и агентами валютного контроля, для соблюдения валют
ного законодательства при осуществлении валютных операций 
резидентами и нерезидентами.

Юридическими лицами резидентами являются юридиче
ские лица, созданные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации (в том числе профессиональные участники 
внешнеэкономической деятельности, включенные в перечень 
профессиональных участников внешнеэкономической дея
тельности, утвержденной в порядке, установленном Прави
тельством РФ по согласованию с Центральным банком РФ), за 
исключением иностранных юридических лиц, зарегистриро
ванных в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 290-ФЗ «О международных компаниях», а так же их фи
лиалы, представительства и иные подразделения, находящиеся 
за пределами территории Российской Федерации.

Юридическими лицами нерезидентами являются юриди
ческие лица и организации, не являющиеся юридическими ли

цами, созданными в соответствии с законодательством ино
странных государств имеющие местонахождение за пределами 
территории РФ, их филиалы, постоянные представительства 
и другие обособленные или самостоятельные структурные 
подразделения, находящиеся на территории РФ, иностранные 
юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Феде
ральным законом от

03.08.2018 Ха 290-ФЗ «О международных компаниях» [1]
Органами валютного контроля являются:
1. Центральный Банк России;
2. Таможенные Органы;
3. Налоговые органы;
Агентами валютного контроля являются:
1. Уполномоченные банки;
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
3. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Правительство Российской Федерации обеспечивает ко

ординацию деятельности в области валютного контроля фе
деральных органов исполнительной власти, являющихся ор-

http://www.uz.undp.org
http://biznes-daily.uz/uz/birjaexpert/49068-razviti-vnshny-trudovoy-migratsii-v-sovrmnnom-mir-i
https://anhor.uz/mi/trudovaya-migraciya-pochemu-lyudi-edut
https://www.unicef.org/uzbekistan
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