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Аннотацияф 
Вопрос эффективности науки является важным на все времена. Чем отличается наша наука от зару-

бежной. В разных ее направлениях имеются отличия в понимании, что характерно для российской и зарубежной 

науки. Я геолог и могу сравнивать характер научной международной деятельности в области наук о Земле, так 

как встречался с иностранными учеными в многочисленных морских экспедициях и научных конференциях. В 

этой работе даются некоторые оценки современного положения отечественной науки, которые должны по-

мочь вскрыть ее недостатки и преимущества. 
Ключевые слова: отечественная и зарубежная наука, недостатки и преимущества, образование. 
Abstract 
Effectiveness of science is important before and today. What is different science in Russia and abroad. I am geol-

ogist and may relationship international science in sphere science of the Earth because I met many scientists in our 
international expedition. In this paper put some examines of modern science in Russia that may help to understand it is 
negative and positive.  
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Различия отечественной и зарубежной науки. 
Имеется два главных различия – одно является 

недостатком российской науки, другое – положитель-

ной стороной. Недостаток российской науки – плохая 

организация труда. В чем она проявляется. Приведу 

несколько примеров, а затем можно прокомментиро-

вать. В 1980 году мы выполняли морскую экспедицию, 

где одной из задач было изучение процесса формиро-

вания железо-марганцевых конкреций на дне Тихого 

океана. С нами в экспедиции участвовал ученый из 

Скрипсовского океанографического института, заве-

дующий лабораторией Кен Нильсон. На нашем судне 

«Калисто» в процессе экспедиции мы зашли в порт 

Лос-Анжелес. Кен пригласил несколько участников 

экспедиции посетить институт. Что мне сразу же бро-

силось в глаза институте – расположение лаборатор-

ных комнат и офисов. С одной стороны коридора рас-

положены комнаты с большими окнами, в которых 

находятся 2-3 ученых, занимающихся обработкой дан-

ных, написанием отчетов, статей и др. С другой сто-

роны коридора расположены помещения без окон, со 

стеллажами вокруг стен, на которых расположены 

приборы. Комнаты имеют разный температурный ре-

жим – от +25 до - 4 оС. Научный сотрудник включает 

прибор и работает в своем офисе. К каждой комнате к 

стене прикреплен ящик, в который ученый кладет за-

писку о состоянии прибора, с какой-то просьбой по 

снабжению и др.  
В наших институтах часто совмещено размеще-

ние лабораторных приборов и офисов. Но главным не-

достатком является слабость в службе помощи ученым 

в снабжении. Приходится самим готовить документы, 

покупать приборы, канцелярию, бумагу и др. На это 

уходит много времени и сбивает с научной мысли. Тем 

более, сейчас, в связи с принятием Федерального за-

кона ФЗ-44 по закупкам с конкурсами, котировками. В 

организации науки это приносит огромный вред. Те-

ряем время, вынуждены держать в институте группу 

людей, не занимающей наукой, а главное, нам надо ку-

пить прибор или что-то другое того качества, которое 

нужно, а не то, что предложит конкурс. 
Что, я считаю, у нас является положительным. 

Менталитет наших ученых многофункциональный. 

Иностранный ученый имеет узкую специализацию и 

ему не очень интересно, что находится вокруг его 

темы. Мы же стремимся узнать, что на стыке профес-

сиональной специализации и других направлений 

науки. Это помогает видеть предмет изучения в объем-

ном виде, дает возможность понять закономерность 

формирования, например, взаимосвязь газогидратов и 

нефтегазовых залежей. Отмечу некоторые моменты 

совместных исследований в международных экспеди-

циях в Охотском море с научными сотрудниками из 

института ГЕОМАР (Геология морей), Германия [1]. 
Мы работали вместе с ними 6 лет в рамках совместного 

проекта КОМЕКС (1998-2003 гг.) по изучения потоков 

пузырей метана из донных отложений в воду, газогид-

ратов, картирования зон разломов и определение их 

сейсмической активности, расчета поступления парни-

ковых газов в атмосферу. На 3-ий год сотрудничества 

я спросил у них, как им нравится с нами работать. Я 

получил интересный ответ. Кроме общих слов, что мы 

хорошие парни и ученые я услышал одно откровение. 

Анатолий, сказали они, вы в дискуссиях высказываете 

идеи, которые мы записываем и затем получаем 

гранты для их реализации. Это действительно так. У 

нас мышление бежит быстрее, чем мы можем какую-
то мысль довести до исполнения. В этом наш большой 

недостаток. У нас нет налаженной связи между науч-

ной разработкой и ее изготовлением.  
Здесь есть закоренелые разногласия между уче-

ными фундаментальных исследований и прикладных 

работ. Ученые фундаментальных направлений как-то 

не хотят добиваться, чтобы на их основе выполнялись 

прикладные разработки. Это недопонимание, что фун-

даментальные и прикладные исследования являются 

сторонами одного научного и прикладного направле-
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ния и помогают друг другу обратной связью. Часто бы-

вает, что научная идея попадает за рубеж и оттуда воз-

вращается в Россию в виде прикладного изделия или 

прибора. 
Пример организации труда в научно-иссле-

довательской экспедиции. 
Мне довелось выполнить международную экс-

педицию на судне «Зонне», Германия по нашему меж-

дународному проекту с институтом ГЕОМАР в 2004 

году. Научно-исследовательское судно «Зонне» в об-

щих чертах похоже на наше судно «Академик 

М.А.Лаврентьев». Я не буду говорить, что судно 

«Зонне» отлично снабжено всем необходимым обору-

дованием для выполнения геолого-геофизических и 

океанологических исследований. На нашем судне тоже 

хватает оборудования для выполнения исследований. 

Но есть два важных различия. Первое – организация 

труда. На судне «Зонне» имеется отряд из 4-х специа-

листов, который полностью отвечают за все экспеди-

ционное оборудование, оно находится всегда на судне. 

Они сами выполняют экспедиционные работы – драги-

рование, отбор проб донных осадков, воды, зондирова-

ние и др. Ученые приглашаются для отбора проб воды, 

донных осадков для выполнения различных анализов. 

Мы же в каждую экспедицию завозим из института все 

виды экспедиционного оборудования, сами работаем 

на палубе и сами ведем обработку материалов. Много-

численные перевозки портят оборудование. Второе – 
судно «Зонне» очень хорошо позиционирует и стоит 

практически на месте на 4-5 бальной волне. Это очень 

важно для выполнения работ в точно заданном месте.  
Дискуссия о новых принципах организации 

современно науки.  
18 декабря 2015 года к нам, в Дальневосточное 

отделение РАН, приехал президент РАН академик 

В.Е.Фортов. Я был на встрече и почувствовал, что он 

видит недостаток в нынешней ситуации с организа-

цией науки, но я увидел, что его авторитета руководи-

теля РАН не достаточно для принятия различных орга-

низационных мероприятий в науке для поднятия ее 

престижа и эффективности. Прежде всего, взаимодей-

ствие РАН и ФАНО. Казалось, что ФАНО создано для 

помощи науки в ее материально-техническом снабже-

нии и повышении качества приборной базы науки и 

строительства. Но ФАНО стремится руководить 

наукой, требует большое количество отчетов, заполне-

ния таблиц, согласований экспедиций. Кажется, что 

ничего плохого, отчитывайся, согласовывай. Но на это 

уходит массу времени, заниматься наукой сокращается 

как время, так и настроение.  
И еще, у нас в Дальневосточном отделении, 

большое количество институтов геологического, гео-

физического, биологического. океанологического, 

акустического географического и других направлений 

исследований в Дальневосточных и Арктических мо-

рях. Но научно-исследовательские суда поступили к 

нам еще в Советское время – 1980-85 годы. Суда и обо-

рудование постарели, а новые не появляются. Больше 

того, в настоящее время уже 20 лет мы активно сотруд-

ничаем с иностранными коллегами по международным 

проектам с Германией, Японией, Кореей, Китаем, 

Вьетнамом и другими странами на наших судах. Глав-

ное, что иностранные коллеги хотят выполнять с нами 

исследования, благодаря нашим идеям, методам и ин-

тересным объектам в наших морях. Финансируют 

международные экспедиции в основном иностранные 

стороны. Как только наши суда выйдут из строя, меж-

дународные экспедиции и внебюджетное финансиро-

вание прекратятся. 
Проблемы образования.  
Дорогая Россия. Наше поколение живет во 

время «реформ» науки и образования. Навязывание 

иностранной схемы, например, введения бакалавр и 

магистров – это потеря профессиональных инженеров. 

Я 10 лет читал лекции в ДВГТУ и понял, эти новшества 

размазывают суть подготовки специалистов. И при-

чина не только в том, что ни студенты, ни преподава-

тели толком не поймут что это такое – бакалавр и ма-

гистр. Дело в том, что инженер или идет на производ-

ство или может продолжать научную деятельность в 

аспирантуре. ВУЗ должен выпускать полноценного 

специалиста. Прошу отменить придумки «новаторов» 

или иностранных агентов и вернуть прежнюю систему 

образования и науки – учить инженеров и вменить в 

обязанность коммерческим и другим организациям 

принимать выпускников ВУЗов по специальности на 3 

года для закрепления становления специалистом. Дело 

в том, что студенты не очень усердно учатся. Когда я с 

ними выяснял причины отсутствие у многих интереса 

к получению серьезных знаний, то они отвечали, что 

им нужен диплом, а работать они будут, где придется 

и, почти точно, не по специальности.  
Виновато государство. Нельзя молодых остав-

лять без внимания. Когда мы получили дипломы в 

Томском политехническом институте по специально-

сти инженер-геолог, нас распределили по организа-

циям всей Страны. Причем, мы выбирали города и ор-

ганизации по очереди, первый выбирал получивший 

высший средний бал за 5 лет учебы, и так далее. Я 

помню, что во Владивосток было одно место в При-

морское Геологическое Управление, и я ждал своей 

очереди (9-ый из 50 выпускников) и был рад, что никто 

не взял до меня Владивосток. Я приехал во Владиво-

сток в 1963 году и благодарен судьбе. За 3 года работы 

в экспедициях с профессионалами я стал настоящим 

геологом, а затем ученым, доктором г-м наук, профес-

сором. Шел я по возрастающей – геолог, старший гео-

лог, главный геолог, старший научный сотрудник, за-

ведующий лабораторией, заведующий отделом геоло-

гии и геофизики Тихоокеанского океанологического 

института им. В.И.Ильичева ДВО РАН. И этот путь 

мне заложил Томский политехнический институт [2], 

геолого-разведочный факультет. Я помню, как на 

первую геологическую лекцию, на первом курсе вбе-

жал профессор В.К.Радугин и начал лекцию словами: 

стоит человек на горе со склоном в 45 градусов, небри-

тый, в оборванной одежде, стоит и плачет. Почему он 

плачет, он плачет от радости, он нашел месторожде-

ние. Это он говорил про себя. Когда я приехал в Томск 

20 лет спустя, в 1983 году, я встретил профессора 

В.К.Радугина, сидящем на ступеньке аудитории. Я по-

дошел, поздоровался и пересказал ему вступление на 

первой лекции. Он посмотрел на меня и заплакал. Ему 

было уже в этот год около 80-и и умер он в палатке в 

84 года. Такие были у нас учителя. Они вложили в нас 
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дух любви к профессии. Надо возрождать такое отно-

шение к обучению профессии и сейчас.  
Заключение 
Сейчас идет процесс формирования новых под-

ходов к образованию и науки. Делается акцент на пе-

редачу части научных функций Университетам в боль-

шем объеме, чем раньше. Формируются научные ассо-

циации, типа Сколково, привлекаются иностранные 

руководители научных направлений, призванных со-

здавать лаборатории, получая мегогранты около 1 мил-

лиарда рублей на 3 года и другие формы научной дея-

тельности. Академик В.Е.Фортов при нашей встрече в 

ДВО РАН в декабре 2015 г. отметил, что суммарное 

финансирование науки увеличивается, но объем фи-

нансирования Академии наук находится на прежнем 

низком уровне. В чем причина такого отношения к 

РАН. Есть внутренние и внешние факторы. Внутрен-

ние – Академия состарилась, потому что выбираются в 

академики последнее время в основном директора, ко-

торые уже в возрасте и занимаются не столько наукой, 

сколько добыванием в институты денег. Но вместо 

того, чтобы подправить эту ситуацию, внешние совет-

ники, набравшись иностранных советов, начали ло-

мать основу РАН. Этот процесс не правильный, по-

тому что в России Академия наук является базой науки 

и ее можно только корректировать. Именно Академия 

поставляет специалистов в Университеты, в различные 

научные и производственные проекты. Необходимо 

создать условия работы в Академии наук такие, чтобы 

ученые жили своими исследованиями, администрации 

верила и помогала бы им и отвечала за организацию 

труда. Тогда повысится эффективность науки и моло-

дые ученые не будут уезжать из своей Родины.  
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АННОТАЦИЯ 
Дана количественная оценка воздействия антропогенного и естественного потоков диоксида углерода 

на формирование глобальных климатических условий. Анализ литературных и собственных данных и результа-

тов моделирования показал, что влияние антропогенного потока углекислого газа на климатические изменения 

составляет лишь десятую часть от общего воздействия климатообразующих факторов. В XXI в. возможно 

значительное усиление естественного потока диоксида углерода, обусловленное повышением скорости дегра-

дации вечной мерзлоты в связи с прогнозируемым климатическим потеплением. Однако подавляющее влияние 

на климат оказывают естественные факторы, связанные с глобальной циркуляцией вод Мирового океана и ат-

мосферы.  
ABSTRACT 
A quantitative estimation of the impact of anthropogenic and natural fluxes of carbon dioxide on the global cli-

mate. The analysis of literary and own data and simulation results showed that the influence of the anthropogenic flow 
of carbon dioxide on climate change is only one tenth of the overall impact of climate-forming factors. In the twenty-first 
century may be a significant increased natural flux of carbon dioxide, due to increased rate of permafrost degradation in 
connection with projected climate warming. However, the overwhelming influence on climate have a natural factors 
associated with the global circulation of ocean water and atmosphere. 

Ключевые слова: деградация мерзлоты, антропогенный поток диоксида углерода, климатические измене-

ния, моделирование 
Keywords: permafrost degradation, anthropogenic flow of carbon dioxide, climate change, modeling 
 
По прогнозу межправительственной группы 

экспертов (IPCC) и данным оценочных докладов 

Росгидромета, в XXI в. глобальная температура повы-

сится на 1–2°C, среднегодовая температура воздуха на 

территории криолитозоны России в 2041–2060 гг. – на 

1.9–3.3°C. Зимняя температура возрастет на 2.6–4.2°C, 

летняя – на 1–2°C. Максимальное повышение темпера-

туры воздуха ожидается в арктическом регионе. По 

мере роста глобальной температуры деградация мно-

голетнемерзлых толщ привнесет не менее глубокие 

проблемы, чем таяние арктических многолетних 

льдов. Резкая активизация деструктивных криогенных 

процессов: термоденудации, термокарста, термоэро-

зии и др. на обширных площадях распространения ле-

дового комплекса Российской Арктики, Северной Ка-

нады и Аляски приведет к существенной деградации 

массивных подземных льдов в верхних слоях криоли-

тозоны во второй половине XXI в. Масштабное оттаи-

вание вечной мерзлоты будет, вероятно, одним из глав-

ных последствий климатических изменений в Арктике 

и фактором влияния на формирование климатических 

условий. 
С середины XX в. наблюдается резкое увеличе-

ние концентрации диоксида углерода в атмосфере и 
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деятельном слое океана, которое можно проиллюстри-

ровать обобщением данных из публикаций [3, 4, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] (рис. 1). Некоторые исследо-

ватели считают, что это обусловлено деятельностью 

человека. То есть, эмиссия антропогенного СО2, вы-

званная сжиганием ископаемого топлива и уничтоже-

нием лесов, увеличила "прединдустриальную" концен-

трацию газа в атмосфере. Антропогенная составляю-

щая роста СО2 в атмосфере накладывается на есте-

ственную климатическую изменчивость его содержа-

ния, характерную для межледниковых эпох, что при-

водит к нарушению природного цикла углерода и про-

является в виде глобального климатического потепле-

ния.  
Однако, известно, что планетарный максимум 

СО2 в атмосфере находится не над средними широтами 

Северного полушария, где наблюдается максимальная 

антропогенная активность, а смещен в зону Арк-

тики/Субарктики. Здесь же в атмосфере обнаружены 

наибольшие сезонные амплитуды концентраций угле-

кислого газа. Все это показывает важную роль функци-

онирования северных экосистем в глобальном балансе 

углерода. 
 

 
Рис. 1. Изменения среднегодового парциального давления диоксида углерода pCO2 в атмосфере (1) и в деятель-

ном слое океана (2). Мкатм - микроатмосфер или 10-6 атм. 
 

По данным Четвертого национального сообще-

ния Росгидромета и [1, с. 68], с начала XX в. в северном 

полушарии отмечается положительный линейный 

тренд среднегодовой температуры воздуха с коэффи-

циентами тренда от 0.01 °C/год в арктическом и суб-

арктическом регионах (60-85 град. с.ш.) до 0.03 °C/год 

в южной области криолитозоны. Однако устойчивый 

интенсивный рост концентрации диоксида углерода в 

атмосфере наблюдается с начала 1950-х гг. (см. рис. 1). 
Если проанализировать вклады антропогенного 

и естественного потоков углекислого газа в повыше-

нии общего содержания его в атмосфере, то выяснятся 

интересные детали. Ежегодно в атмосферу поступает 7 

млрд. тонн антропогенного СО2 или 0.91% от его со-

держания в атмосфере в середине XX в. (около 770 

млрд. тонн). Из них 0.51% (приблизительно 4 млрд. 

тонн) абсорбируются наземными экосистемами и оке-

аном, а оставшиеся 0.4% (3 млрд. тонн) накапливается 

в атмосфере, повышая парциальное давление газа на 

1,09 мкатм в год [10]. По данным, приведенным на гра-

фике, парциальное давление CO2 в атмосфере с 1950 по 

2008 гг. возросло от 280 до 390 мкатм, приблизительно 

на 40%, что соответствует увеличению содержания от 

770 до 1072 млрд. тонн. Ежегодный прирост его пар-

циального давления составил 1.9 мкатм, концентрации 

– 5.2 млрд. тонн, то есть около 0.7%. Из них 0.4%, как 

уже упоминалось, относится к антропогенному потоку 

газа. Другая часть – 0.3% (0.81 мкатм, 2.2 млрд. тонн) 

представляет собой естественный поток, который, по-
видимому, связан с многолетней деградацией верхних 

горизонтов вечной мерзлоты с современной простран-

ственно осредненной скоростью 0.02 м/год, а также 

аномальной эввазией газа при деградации мерзлоты 

арктического шельфа и активизации термоабразии бе-

регов арктических морей [6, 7]. 
Указанная скорость деградации мерзлоты 

вполне реальна. В последние 50-60 лет потепление 

климатических условий вызвало деградацию мерзлоты 

со средней скоростью несколько сантиметров в год в 

Арктике, Субарктике, Сибири, Монголии и Европе [8, 

с. 41]. Учитывая глобальный характер климатических 

изменений можно предполагать, что многолетнемерз-

лые породы в других районах криолитозоны в целом 

деградируют. 
По данным [14], верхний 100 метровый слой 

континентальной мерзлоты содержит не менее 9400 

млрд. тонн органического углерода. Это в 12 раз 

больше количества углерода, содержащегося в атмо-

сфере в форме СО2 в середине прошлого века. Следо-

вательно, деградация 8% мерзлоты суши, то есть по-

всеместное многолетнее оттаивание верхних 8 м мерз-

лоты приведет к удвоению концентрации диоксида уг-

лерода в атмосфере без учета антропогенного потока 

газа. 
Для оценки темпов деградации мерзлоты в не-

стационарных климатических и неоднородных гео-

криологических условиях была разработана новая ма-

тематическая модель, учитывающая развитие деструк-

тивных криогенных процессов и влияние снежного по-

крова [8]. Модель показывает, что при умеренных 
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трендах потепления (0.012–0.025 °C/год) в XXI в. и по-

ложительном тренде средней высоты снежного по-

крова средняя скорость деградации мерзлых пород с 

объемной льдистостью 50% в восточных арктических 

районах составит 0.02–0.08 м/год (рис. 2). Во многих 

других районах криолитозоны Арктики, Субарктики, 

Сибири, Монголии, горных районов Европы средний 

темп деградации мерзлоты, по-видимому, не выйдет за 

рамки указанного интервала. В этом случае поток СО2 
в атмосферу, обусловленный деградацией мерзлоты, 

будет не менее значительным, чем антропогенный по-

ток. 

 
 

Рис. 2. Темпы деградации многолетнемерзлых пород со средней льдистостью 50% в зависимости от коэффи-

циентов тренда средней температуры воздуха сезона оттаивания (bТ) при средней высоте снежного покрова 

к середине XXI в.: 1 –0.2–0.3 м (климатическая норма), 2 – 0.4–0.5 м, 3 – 0.5–0.6 м, 4 – 0.7–0.8 м, 5 – 1–1.1 м. 
 

Реализация экстремальных сценариев климати-

ческих изменений (0.06–0.12 °C/год) приведет к дегра-

дации до 40–50% льдов в верхнем 10 метровом слое 

многолетнемерзлых пород к середине XXI в. в усло-

виях малоснежных зим с высотой снежного покрова не 

более 0.3 м. При равномерном увеличении высоты 

снежного покрова до 0.7–1 м к указанному сроку, льды 

полностью деградируют в рассматриваемом слое. Ско-

рость деградации многолетнемерзлых пород достигнет 

0.2–0.45 м/год. В этом случае основным источником 

прироста содержания атмосферного СО2 будут дегра-

дирующие многолетнемерзлые породы. Поток диок-

сида углерода в атмосферу из этого источника более 

чем в 4 раза превзойдет современный антропогенный 

поток СО2.  
Вместе с тем, степень влияния парниковых га-

зов на формирование глобальных климатических усло-

вий, на наш взгляд, слишком переоценена, например, в 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а 

также в протоколах и конференциях к этой конвенции. 

Согласно термодинамической модели сезонной эволю-

ции системы океан – атмосфера [3], при удвоении со-

держания атмосферного CO2 с 280 до 560 мкатм сред-

негодовая температура приземного слоя атмосферы се-

вернее 60 с.ш. повысится на 1.4C (средняя летняя 

температура повысится на 0.8C, зимняя – на 1.7C). С 

середины 1960-х по 2008 гг. парциальное давление ди-

оксида углерода в атмосфере Северного полушария 

возросло на 75 мкатм (см. рис 1). В этом случае, по тер-

модинамической модели, среднегодовая температура 

воздуха севернее 60 с.ш. должна возрасти на 0.37C. 
Наблюдения на 14 метеостанциях от острова Визе до 

мыса Дежнева свидетельствуют, что среднегодовая 

температура приземного воздуха в указанный интер-

вал лет повысилась на 1-2.7, в среднем, на 1.8C [2]. 

Такая же оценка изменений среднегодовой темпера-

туры воздуха (на 1.9 C) приведена для широтной зоны 

60-85° с.ш. [1]. Отсюда следует, что вклад возрастания 

концентрации атмосферного CO2 в наблюдаемое кли-

матическое потепление составляет около 20%. Причем 

влияние антропогенной части этого вклада на форми-

рование климатических условий не более 11%. 
Подавляющее влияние на климатические изме-

нения планетарного масштаба оказывают естествен-

ные факторы, связанные с изменениями циркуляции 

вод Мирового океана и глобальной циркуляции атмо-

сферы [6, с. 78]. Так, понижение температуры деятель-

ного слоя океана всего лишь на 0.1 C вызывает рост 

температуры в среднем по всему вертикальному 

столбу атмосферы на 10-12C в случае передачи выде-

лившегося тепла из океана в атмосферу [5, с. 295]. 
Изменения концентрации СО2 в атмосфере в те-

кущем столетии будут связаны в основном с природно-
климатической цикличностью. Вариации концентра-

ций парниковых газов не являются причиной климати-

ческих изменений, и лишь в не очень значительной 

степени будут усиливать воздействия естественных 

периодических факторов на климатические условия 

планеты, например, увеличивать амплитуду многолет-

них колебаний среднегодовой температуры призем-

ного воздуха не более чем на 20%. 
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АННОТАЦИЯ 
В первом неисчезающем приближении по напряженности постоянного магнитного поля получено явное 

выражение для плотности постоянного тока в полупроводниковой сверхрешетке в направлении, перпендикуляр-

ном оси сверхрешетки, в условиях воздействия двух электромагнитных волн, нормально падающих на поверх-

ность образца, частоты которых относятся как 1:2. 
Ключевые слова: сверхрешетка, когерентное смешивание электромагнитных волн, эффект Холла 
ABSTRACT 
In a first non-vanishing approximation on the magnetic field an explicit expression for the direct current density 

is obtained for a semiconductor superlattice, which is irradiated by two electromagnetic waves incident normally to the 
surface of the sample in the case of the frequency ratio of the electric fields equals to two. 

Keywords: superlattice, coherent wave mixing, Hall effect. 
 
Кинетические явления, связанные с совместным 

воздействием на электронный газ низкоразмерных 

структур высокочастотного электрического и постоян-

ного магнитного полей, исследуются в работах [1-3]. В 

[2, 3] рассмотрено возникновение постоянного тока в 

графене, помещенном в постоянное магнитное поле, 

перпендикулярное плоскости образца, в ситуации, ко-

гда на его поверхность падают две электромагнитные 

волны с разными частотами. В [3] рассмотрен случай, 

когда плоскости поляризации волн взаимно перпенди-

кулярны друг другу, в [2] – когда плоскости поляриза-

ции волн совпадают. В настоящей работе рассмотрена 

подобная [2] задача в полупроводниковой сверхре-

шетке (СР).  
Геометрия задачи представлена на рисунке 1. 

Здесь  1 2 , 0, 0 E EE  - напряженность электри-

ческого поля, 1 10 1cosE E t , 

 2 20 2cos   E E t ,  0,0, HH  - напряжен-

ность магнитного поля, энергетический спектр СР  

 
2

1 cos
2


 

    
 

yx
pp d

m
p , (1) 

В приближении постоянной частоты столкнове-

ний   получаем следующее выражение для плотности 

постоянного тока: 
 

 
    

 /

2
/

'
'exp ' exp

2

d t

y y x y
d t

e A
j dp dp v dt t t

T












  

 
   

 
  

p
p .   (2)

 Здесь p'  - решения квазиклассических уравне-

ний движения 

1 2 1 2

'' '
cos ' cos ', sin '

' '
yx

y x

dpdp t
F t F p p

dt dt
   



 
      

 
    (3)

 

 
Рисунок 1. Геометрия задачи 
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Введены следующие обозначения: 

1 2


t
t , 

,
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eE d
F , 

20
2

1 2
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F , 1

1 2





eH

cm
, 

2

2 2
1 2







eH d

c
, 1 2/   . Решаем уравне-

ния (3) итерациями по магнитному полю, полагая 

2 1 2,  F F , 1 0 1 2, yp F F , с учетом начальных 

условий pp'  при tt '  ( 0yp  - некоторое характер-

ное значение компоненты импульса при данной тем-

пературе). В первом неисчезающем приближении по 

напряженности магнитного поля получаем 
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t

F t t
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F t t t
t t t F

 (6) 

После усреднения по большому по сравнению с 

периодами падающих волн промежутку получаем, что 

плотность тока равна нулю при отношении частот, рав-

ном нечетному числу. При четном отношении частот 

плотность тока отлична от нуля. В частном случае 
2

1 2/ 2     получаем следующее выражение 

для плотности постоянного поперечного тока:
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 (7) 

 

Здесь  kJ x  - функция Бесселя первого рода 

действительного аргумента. Поскольку разложение в 

ряд Тейлора функций Бесселя  kJ x  целого аргу-

мента начинается со слагаемого ~ kx , в первое неис-

чезающее приближение функции Бесселя с нечетными 

индексами войдут как 
1x , с четными индексами - как 
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0x . Тогда в первом неисчезающем приближении по 

напряженности электрических полей 
2

10 20~yj E E  - 

квадратичен по амплитуде напряженности поля волны 

с частотой, принятой за базовую, и линеен по ампли-

туде второй гармоники. Этот результат согласуется с 

полученным ранее для графена [2]. Кроме того, в [4] 

показано, что в рассматриваемой ситуации в отсут-

ствие магнитного поля 
2

10 20~xj E E  - ток, возникаю-

щий в нелинейной структуре при когерентном смеши-

вании плоскополяризованной волны с её второй гармо-

никой, то есть ~y xj j H , что подтверждает холлов-

скую природу возникающего постоянного тока. На ри-

сунках 2 и 3 приведены графики зависимости плотно-

сти поперечного тока от амплитуд напряженностей по-

лей. Здесь введены обозначения 

   10 10 1 20 20 2/ , /E eE d E eE d   .  

 
Рисунок 2. Зависимость yj  от амплитуды 10E  напряженности поля с удвоенной частотой. График 1 соот-

ветствует 20 0.5E , график 2 - 20 1.0E , график 3 - 20 2.0E  

 
Рисунок 3. Зависимость yj  от амплитуды 20E  напряженности электрического поля основной частоты. 

1 - 10 0.5E , 2 - 10 1.0E , 3 -- 10 2.0E  
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АННОТАЦИЯ 
Представлен численный код для расчета динамики аспирационных течений. Рассмотрены и протести-

рованы различные способы задания граничных условий. 
ABSTRACT 
The numerical code for simulation of dynamics of aspiration flows was presented. Various possibilities for bound-

ary conditions was described and tested. 
Ключевые слова: аспирационные течения, газодинамика, численное моделирование, граничные условия. 
Keywords: aspiration flows, gas-dynamics, numerical simulation, boundary conditions. 
 
Проектирование и оптимизация систем вентиля-

ции промышленных помещений является актуальной 

задачей во многих отраслях промышленности: химиче-

ской, деревообрабатывающей, металлургической, це-

ментной и других. Особую важность эта задача приоб-

ретает в случае крупных цехов, содержащих металлур-

гические печи, прокатные станы, химическое произ-

водство. 
Результаты простых инженерных расчетов не 

способны адекватно описывать сложные динамиче-

ские процессы и реальную геометрию помещений [1, 
с. 510; 2, с. 168]. Использование численного газодина-

мического моделирования представляется более 

оправданным, поскольку его результаты точнее типо-

вых инженерных расчетов и дешевле натурных экспе-

риментов. 
Рассмотрим задачу о моделировании аспираци-

онных течений в крупном промышленном цехе, имею-

щем форму прямоугольного параллелепипеда. Для 

простоты ограничимся двумерным случаем, в котором 

вертикальный разрез цеха вдоль оси симметрии пред-

ставляет собой прямоугольник. Введем декартову си-

стему координат: ось 𝑥 направим слева направо вдоль 

нижней горизонтальной стороны этого прямоуголь-

ника, а ось 𝑧 — снизу вверх вдоль его левой вертикаль-

ной стороны. 
Воздух в цехе будем считать идеальным газом, 

находящимся в состоянии гидростатического равнове-

сия, к которому применима изотермическая модель ат-

мосферы: 

𝑝(𝑧) = 𝑝0exp {
−𝑀0|𝐠|

𝑅𝑇0
𝑧}, (1) 

𝜌(𝑧) = 𝜌0exp {
−𝑀0|𝐠|

𝑅𝑇0
𝑧}, (2) 

где 𝜌 — плотность, 𝑝 — давление, 𝜌0 и 𝑝0 — их 

значения на уровне пола (𝑧 = 0), 𝑀0 — молярная 

масса, 𝐠 — ускорение свободного падения (его вектор 

направлен вертикально вниз), 𝑅 — универсальная га-

зовая постоянная, 𝑇0 — равновесная температура. 
Динамика газа описывается системой уравне-

ний 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑧
= 0,

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑢2 + 𝑝)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝜌𝑢𝑣)

𝜕𝑧
= 0,

𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑢𝑣)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝜌𝑣2 + 𝑝)

𝜕𝑧
= 𝜌𝑔,

𝜕𝑒

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑒 + 𝑝)𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑒 + 𝑝)𝑣

𝜕𝑧
= 𝜌𝑣𝑔,

 (3) 

где 𝑢 — 𝑥-компонента скорости, 𝑣 — 𝑧-компо-

нента скорости, 𝑒 — объемная плотность энергии, 𝑡 — 
время. Эта система уравнений замыкается соотноше-

нием 

𝑒 =
𝑝

𝛾 − 1
+
𝜌(𝑢2 + 𝑣2)

2
, (4) 

где 𝛾 — показатель адиабаты. 
В соответствующей вертикальному разрезу цеха 

вдоль оси симметрии прямоугольной расчетной обла-

сти {𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥 , 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥} введем равно-

мерную сетку: 

{
𝑥𝑖 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 + (𝑖 − 1/2)Δ𝑥, 𝑖 = 1, 2, … , 𝐿, Δ𝑥 =

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝐿

,

𝑧𝑗 = 𝑧𝑚𝑖𝑛 + (𝑗 − 1/2)Δ𝑧, 𝑗 = 1, 2, … ,𝑀, Δ𝑧 =
𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑚𝑖𝑛

𝑀
,
 

(
5) 

где ∆𝑥, ∆𝑦 — шаги сетки в 𝑥- и 𝑦-направлениях, 

соответственно, а 𝐿 и 𝑀 — число ячеек вдоль этих 

направлений. 
Для решения системы уравнений (3) будем при-

менять численную схему типа MUSCL [4, с. 110] с ин-

тегрированием по времени методом Хэнкока [5, с. 15] 
и вычислением потоков через границы ячеек вычисли-

тельной сетки методом HLLC [6, с. 30]. Для ограниче-

ния наклонов кусочно-линейного распределения газо-

динамических параметров внутри расчетных ячеек ис-

пользуем ограничитель ван Лира [3, с. 163]. 
Нижнюю, левую и правую границы расчетной 

области можно считать твердыми стенками и задавать 

на них отражающие граничные условия. Однако на 

верхней границе есть особая область, через которую 

возможен газообмен с окружающей промышленный 

цех атмосферой (т.н. «фонарь»). Постановка гранич-

ных условий в области фонаря неоднозначна. Перечис-

лим возможные варианты: 
1) простые условия свободного протекания; 
2) свободное протекание только из расчетной 
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области (в нее ничего втекать не может); 
3) свободное протекание через границу с уче-

том гидростатического баланса; 
4) свободное протекание только из расчетной 

области (в нее ничего втекать не может) с учетом гид-

ростатического баланса. 
Запишем уравнение гидростатического равно-

весия в виде 
𝑑𝑝

𝑑𝑧
= 𝜌𝑔. (6) 

Дополнительным к условию (6) выберем посто-

янство температуры вдоль нормали к границе 𝑧 = 𝑧𝑚𝑎𝑥 
в области фонаря, что соответствует нашей изотерми-

ческой модели (нижний индекс соответствующий 𝑥-
координате для простоты опустим): 

𝑇𝑀 = 𝑇𝑀+1. (7) 
Отсюда следует, что для идеального газа, кото-

рым мы моделируем среду, справедливо соотношение 
𝑝𝑀
𝜌𝑀

=
𝑝𝑀+1
𝜌𝑀+1

= const. (8) 

Запишем уравнение (6) в дискретном виде, заме-

нив производную конечной разностью: 
𝑝𝑀+1 − 𝑝𝑀

∆𝑧
=
𝜌𝑀 + 𝜌𝑀+1

2
𝑔. (9) 

Тогда из уравнений (8), (9) для значений плот-

ности и давления в фиктивных ячейках нетрудно полу-

чить, что 

𝜌𝑀+1 =
𝑝𝑀 +

𝑔∆𝑧
2
𝜌𝑀

𝑝𝑀
𝜌𝑀

−
𝑔∆𝑧
2

, 𝑝𝑀+1 =
𝜌𝑀+1
𝜌𝑀

𝑝𝑀 . 
(10

) 

Для возможности газообмена с окружающей ат-

мосферой можно задавать значения компонент скоро-

сти в фиктивных ячейках следующим образом: 
𝑢𝑀+1 = 𝑢𝑀, 𝑣𝑀+1 = 𝑣𝑀 . (11) 

Отметим, что вместо условий (11), разрешаю-

щих как движение газа из расчетной области, так и 

внутрь ее извне, можно использовать так называемые 

«диодные» условия, которые разрешают только выте-

кание газа из расчетной области: 

𝑢𝑀+1 = 𝑢𝑀, 𝑣𝑀+1 = {
𝑣𝑀 , 𝑣𝑀 > 0,
−𝑣𝑀 , 𝑣𝑀 ≤ 0.

 (12) 

Рассмотрим, как вышеупомянутые типы гра-

ничных условий влияют на результаты численного мо-

делирования. 
В прямоугольной расчетной области с разме-

рами 60×30 м зададим равномерную сетку из 

120×60 ячеек. На левой, правой и нижней границах об-

ласти задаем условия отражения потока. Верхняя гра-

ница позволяет газообмен с внешней средой. Среду 

моделируем идеальным газом с показателем адиабаты 

𝛾 = 1.4, что соответствует двухатомному газу. Темпе-

ратура у нижней границы 𝑇0 = 20
° С, давление — 𝑝0 =

101325 Па. Молярная масса газа 𝑀0 = 28.98 ×
10−3 кг/моль. Эти параметры соответствуют нормаль-

ным условиям в атмосфере у поверхности Земли. 
Для каждого из четырех вышеописанных типов 

граничных условий были проведены численные рас-

четы, по результатам которых вычислялись полный 

импульс и полная кинетическая энергия газа в расчет-

ной области через одну минуту расчетов. Результаты 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты тестирования различных типов граничных условий 
Тип граничных условий Полный импульс, кг×м/с Полная кинетическая энергия, Дж 
Свободное протекание -3.008893×103 6.404394×102 

Свободное протекание с «диод-

ными» условиями 
-3.011761×10-1 4.605242×10-4 

Изотермический гидростатиче-

ский баланс, свободное протека-

ние 
-1.287595×10-1 2.302684×10-4 

Изотермический гидростатиче-

ский баланс, свободное протека-

ние с «диодными» условиями 
-1.287593×101 2.302681×10-4 

 
Из таблицы 1 видно, что наименьшее отклоне-

ние состояния газа от равновесного обеспечили гра-

ничные условия изотермического гидростатического 

баланса на верхней границе. Разница между двумя их 

вариантами минимальна. 
Созданный нами двумерный численный код, ос-

нованный на подходе MUSCL и применении условий 

изотермического гидростатического баланса на сво-

бодной границе, позволяет поддерживать гидростати-

ческое равновесие в расчетной области с достаточно 

высокой точностью. Как представляется, он с успехом 

может быть использован для решения задач проекти-

рования и оптимизации систем вентиляции промыш-

ленных помещений. 
Авторы благодарны д.ф.-м.н., профессору 

А.В. Хоперскову за ценные замечания и полезные об-

суждения. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

14-08-97044 р_поволжье_а. 
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НЕСУЩЕСТВОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЕРВЫХ 

ИНТЕГРАЛОВ В ЗАДАЧЕ О ДВИЖЕНИИ СПУТНИКА СФЕРОИДАЛЬНОЙ 

ПЛАНЕТЫ 
Севрюков Павел Фёдорович 

кандидат физико-математических наук, доцент, 
Ставропольский государственный педагогический институт, 

г. Ставрополь, кафедра математики и информатики 
 

Ключевые слова: сфероидальная планета, гравитационный потенциал, спутник, первый интеграл задачи. 
Key words: spheroidal planet, gravitational potential, satellite, the first integral of the problem. 
Аннотация. Рассматривается задача о дополнительных аналитических первых интегралах одной извест-

ной задачи о возмущённом движении спутника в поле сфероидальной планеты. Показано отсутствие дополни-

тельных (отличных от известных) первых интегралов задачи. 
Annotation. The problem of additional analytic first integrals of a well-known problem of disturbed motion of the 

satellite in spheroidal field of the planet. The absence of additional (non-famous) first integrals of the problem. 
 
Рассмотрим движение спутника, принимаемого 

за материальную точку, в поле движения осесиммет-

ричной планеты. Если φ и r – планетоцентрическая ши-

рота и модуль радиус-вектора, определяющие положе-

ние спутника, то в стандартных обозначениях гравита-

ционный потенциал осесимметричной планеты будет 

иметь вид 
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где f – гравитационная постоянная, т и r0 – 
масса и средний экваториальный радиус планеты соот-

ветственно, Jn – безразмерные коэффициенты, Рn – по-

лином Лежандра п-го порядка. 
Гравитационный потенциал планеты может 

быть представлен в виде суммы аппроксимирующего 

потенциала W и пертурбационной функции R; 
U=W+R.    (2) 

В качестве аппроксимирующего потенциала W 
выберем потенциал обобщённой задачи двух непо-

движных центров [1,2]. Этот потенциал (его ещё назы-

вают потенциалом эйлеровой задачи) W включает в 

себя вторую и третью полностью, а остальные зональ-

ные гармоники гравитационного потенциала частично. 

Члены потенциала (1), не вошедшие в W, составят пер-

турбационную функцию. 
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где jn – часть коэффициента Jn, не учтённая ап-

проксимирующим потенциалом. 
Уравнения движения невозмущённой эйлеро-

вой задачи интегрируются в квадратурах [2]. Канони-

ческие переменные действие-угол введены в [1] и вы-

ражены через эллиптические квадратуры. Дифферен-

циальные уравнения возмущённой эйлеровой задачи 

принимают наиболее простую форму, если ввести ка-

нонические переменные L, G, H, l, g, h, подобные эле-

ментам Делоне [1]. Уравнения возмущённого движе-

ния в канонических оскулирующих элементах L, G, H, 
l, g, h будут иметь вид 

; ; ;

; ; ,

dL dG dH

dt l dt g dt h
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причём 

0 R   .   (5) 

Ясно, что в формуле (5) 
 0 0 , ,L G H 

- 
невозмущённый гамильтониан эйлеровой задачи, R - 
пертурбационная функция. 

Пертурбационная функция может быть запи-

сана как кратный ряд Фурье с использованием функ-

ций наклона 
( )( )k
nL i

[1] и коэффициентов Ганзена 
,

0 ( )a bX e : 
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, (6) 
где a, e, i, ω0, M – элементы эйлеровой орбиты, 

являющиеся аналогами большой полуоси, эксцентри-

ситета, наклона, аргумента перицентра и средней ано-

малии кеплеровской орбиты. 
Используя формулы связи элементов эйлеровой 

орбиты с каноническими оскулирующими элементами 

L, G, H, l, g, h работы [1], запишем пертурбационную 

функцию следующим образом: 
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Здесь k и j – любые целые числа. 
Выбрав в качестве малого параметра величину 

μ=r0c-110-8, где c – аппликата шаровой точки инерции 

планеты, представим пертурбационную функцию ря-

дом 

1

i
i

i

R  



 
,  (8) 

где каждая функция i
выражена через пере-

менные L, G, H, l, g и является периодической по угло-

вым переменным , l и g с периодом 2π: 

 , ,
,

, , exp 1
2i i k j

k j

A L G H jl kg k
  

      
  


. (9) 

Угловая переменная h – циклическая, поэтому 

уравнения Гамильтона (4) допускают первый интеграл 
H=Λ=сonst, (10) 

что даёт возможность понизить порядок перво-

начальной системы уравнений и получить приведён-

ную систему 

; ; ;
dL dG dl dg

dt l dt g dt L dt G

   
     
   

 (11) 
с гамильтонианом 
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В [3] у Пуанкаре доказана теорема, которая в 

нашей задаче может быть переформулирована следую-

щим образом. 

Пусть движение спутника описывается приве-

дённой системой (11), причём гамильтониан имеет вид 

(12), тогда если функция H0 не зависит от угловых пе-

ременных l и g, гессиан функции H0 по переменным L 
и G не равен тождественно нулю, функции Hi – перио-

дические от , l и g с периодом 2π, то приведённая си-

стема не допускает никаких других независимых ана-

литических первых интегралов, кроме интеграла энер-

гии H=сonst при достаточной малости параметра μ. 
Нетрудно проверить, что все условия сформули-

рованной теоремы выполняются. Доказательство осно-

вывается на том факте, что если бы в задаче существо-

вал однозначный интеграл, то в разложении пертурба-

ционной функции в кратный ряд Фурье по угловым пе-

ременным все коэффициенты должны были бы обра-

щаться в нуль. Изучение разложения R показывает, что 

это не так. Следовательно, мы должны сделать вывод 

о том, что приведённая система (11) не может иметь 

других однозначных аналитических интегралов, не яв-

ляющихся следствием интеграла энергии. При этом за-

дача о движении спутника сфероидальной планеты не 

будет иметь дополнительных аналитических первых 

интегралов, отличных от интеграла энергии и цикличе-

ского интеграла (10). 
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ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ ЕДИНОЙ ТЕОРИИ ФИЗИКИ 
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Канд. техн. наук, снс, АО «Корпорация «ВНИИЭМ», Москва 
 

АННОТАЦИЯ 
Предлагаются к рассмотрению новые возможные модели единой теории физики в виде разномасштаб-

ных моделей, подобных по строению нашей планете Земля, т.е. содержащих ядро, мантию и оболочку. Показана 
эффективность их применения при объяснении важных физических явлений. 

ABSTRACT 
Offered for consideration possible new models of a unified theory of physics in a different scale models, similar in 

structure of our planet Earth, that is, containing core, mantle and shell. The effectiveness of their use in explaining the 
important physical phenomena.  

Ключевые слова: модель, собственные частоты колебаний, единая теория физики. 
Keywords: model, natural frequencies, a unified theory of physics. 
 
Одной из основных целей современной теорети-

ческой физики является единое описание окружаю-

щего нас мира. Объединение двух фундаментальных 

теорий современной физики — квантовой теории и об-

щей теории относительности — в рамках единого тео-

ретического подхода до недавнего времени было од-

ной из важнейших проблем. Примечательно, что эти 

две теории, взятые вместе, воплощают почти всю 

сумму человеческих знаний о наиболее фундаменталь-

ных взаимодействиях в природе. Поразительный успех 

этих двух теорий состоит в том, что вместе они могут 

объяснить поведение материи практически в любых 

условиях — от внутриядерной до космической обла-

сти. Большой загадкой, однако, была несовместимость 

этих двух теорий. И было непонятно, почему Природа 

на своем самом глубоком и фундаментальном уровне 

должна требовать двух различных подходов с двумя 

наборами математических методов, двух наборов по-

стулатов и двух наборов физических законов? В идеале 

хотелось иметь Единую теорию поля, объединяющую 

эти две фундаментальные теории. Однако попытки их 

соединения постоянно разбивались из-за появления 

бесконечностей (расходимостей) или нарушения неко-

торых важнейших физических принципов. Объеди-

нить две эти теории удалось лишь в рамках теории 
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струн и суперструн [1].  
  Дуальность в пяти теориях струн в чем-то по-

хожа на воду и лед при разной температуре, при этом 

константы связи струны играют роль, аналогичную 

температуре. Подобно воде и льду, любые две из пяти 

теорий струн с первого взгляда кажутся совершенно 

различными. Но при изменении соответствующих кон-

стант связи эти теории превращаются одна в дру-

гую.Подобно лучикам морской звезды все теории 

струн рассматриваются сейчас как части единого це-

лого. Этот единый формализм условно назвали М-тео-

рией. Таким образом, тропы исследований в теории 

струн, которые, казалось, ведут в разные стороны, сли-

лись в одну широкую дорогу — единую и всеохваты-

вающую теорию, которая вполне может оказаться ис-

комой «теорией всего». Хотя предстоит проделать еще 

много работы, две основные характеристики М-теории 

уже установлены физиками. Во-первых, М-теория рас-

сматривает одиннадцать измерений (десять простран-

ственных и одно временное). Подобно тому, как Ка-

луца внезапно обнаружил, что одно дополнительное 

пространственное измерение можно использовать для 

объединения гравитации с электромагнетизмом, теоре-

тики осознали, что одно дополнительное простран-

ственное измерение в теории струн (помимо остав-

шихся девяти пространственных и одного временного) 

позволяет осуществить более чем удовлетворительный 

синтез всех пяти вариантов теории струн. Кроме того, 

это дополнительное измерение возникает не из воз-

духа: теоретики обнаружили, что выводы о существо-

вании одного временного и девяти пространственных 

измерений, сделанные в 1970-х и 1980-х гг., являются 

приближенными, а точные вычисления показывают, 

что одно пространственное измерение в те годы оста-

лось незамеченным. 
Второе установленное свойство М-теории со-

стоит в том, что она, кроме колеблющихся струн, 

включает и другие объекты: колеблющиеся двумерные 
мембраны и трехмерные капли (последние называют 

3-бранами), а также и многие другие составляющие. 

Это свойство, как и одиннадцатое измерение, возни-

кает вследствие отказа от приближений, использовав-

шихся до середины 1990-х гг. Если не считать этих и 

ряда других результатов, полученных в последние 

годы, М-теория остается мистической (этим объясня-

ется одно из предложенных толкований буквы «М» в 

ее названии). Физики всего мира с большим энтузиаз-

мом работают над тем, чтобы добиться полного пони-

мания М-теории, и эта задача вполне может стать цен-

тральной проблемой физики XXI в. [1]. 
В книге [2, с.245] есть упоминание о масштаб-

ном факторе [3-5]: «…в общем случае масштабный 

фактор вовсе невозможно устранить из компонентов 

меры, что нарушает конформную инвариантность. В 

следующем разделе мы покажем, что масштабной ин-

вариантности препятствует некая аномалия, называе-

мая конформной аномалией, и она может быть устра-

нена только в том случае, когда размерность простран-

ства-времени равна 26. Этот факт фиксирует размер-

ность пространства-времени…» 
 
Модели Земли и трехмерной капли 
Известны результаты расчетов для моделей 

Земли с внутренним заполнением [7]. Рассматривае-

мые модели представляют собой сферические обо-

лочки с радиусами 6.333 м, 6333 м и 6333 км и толщи-

нами 0.21 м, 210 м и 210 км соответственно. Внутри 

каждой модели действует давление 650000 Па. Ради-

усы внутренних ядер моделей соответственно равны 

3.475 м, 3475 м и 3475 км. Пространство между обо-

лочкой и ядром заполняет мантия. Плотность оболочек 

2700 кг/м
3

, плотность мантий 3700 кг/м, плотность 

ядер 13000 кг/м
3

. Массы моделей соответственно 

равны 5.45
610 кг, 5.45

1510 кг и 5.45
2410 кг. Ос-

новное закрепление моделей осуществляется в в цен-

трах ядер. Вид КЭ моделей представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Заполненная КЭ модель планеты Земля 

 
В данной работе автор предлагает заинтересо-

ванным читателям обратить внимание на полученные 

им результаты расчетов по модальному анализу, при-

веденные в Таблице 1, для трех вышеупомянутых раз-

номасштабных моделей нашей планеты Земля и для 

большой однородной модели, упомянутой в предыду-

щем параграфе как трехмерная капля. Последняя, од-

нородная сферическая модель имеет радиус 6333 км, 

плотность 5142 кг/м
3  и равную массу с большой моде-

лью Земли. Закрепление модели также осуществляется 

в ее центре.  
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что мно-

гие из решаемых в настоящее время задач при созда-

нии М-теории могут найти здесь свое решение. Так, 

например, здесь четко проявляются одиннадцать и бо-

лее (16, 26, 35, 52 и т.д) необходимых простран-

ственно-временных измерений и т.п.  
Здесь, как и ранее [4, 5], на разномасштабных 

моделях Земли ярко проявляется действие масштаб-

ного эффекта [3]. Так, «колючие» (по-видимому, 

взрывные) картинки для большой модели Земли начи-

нают появляться с 252-ой формы колебаний, для сред-

ней модели Земли – с 370-ой формы и для малой мо-

дели – с 377-ой формы колебаний. Для большой кап-

леобразной модели таких «колючих» картинок не об-

наружено при расчетах до 550-ой формы колебаний за 

55 запусков задачи. По-видимому, для их появления на 

ядрах и оболочках моделей необходимо наличие про-

межуточной, передающей взаимное воздействие про-

слойки (мантии) или полей взаимодействия ядер и обо-

лочек. Начиная с 376-ой формы колебаний для более 

интересных случаев кроме основной общей формы 

приводятся формы колебаний мантии и/или ядра. 
Видим, что модель трехмерной однородной 

капли не дает такого богатого разнообразия форм соб-

ственных колебаний, как отражающие внутреннее 

строение Земли модели, содержащие ядро, мантию и 

оболочку.  
Напомним также некоторые результаты гармо-

нического анализа и статического расчета разномас-

штабных моделей Земли при воздействии поперечной 

силы на экваторе и радиальной гравитационной пере-

грузки 1g [4, 5]. Получены следующие изменения по 

частоте (рис. 2), например, напряжений Мизеса (рис. 3) 

в локальной зоне утонения в экваториальной области, 

отстоящей по долготе от поперечной силы на 90 граду-

сов. Эти результаты также показывают проявление 

масштабного эффекта на большеразмерной модели 

нашей планеты.  

 
а) 

 
б) 



20  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
в) 

Рисунок 2. Изменение по частоте напряжений Мизеса для малой (а), средней (б) и большой (в) моделей Земли 

при гармоническом нагружении поперечной силой, вращении и радиальной перегрузке 1g 
 

 
а) 

 
б) 
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в) 
 

Рисунок 3. Распределение напряжений Мизеса (Па) в малой модели на частоте 28 Гц (а), в средней модели на 

частоте 0.028 Гц (б) и в большой модели на частоте 0.00003 Гц (в) при гармоническом нагружении поперечной 

силой, вращении и радиальной перегрузке 1g 
 
Таким образом, в данной работе сделан краткий 

обзор этапов создания теории суперструн в качестве 

единой физической М-теории, и предлагаются к 

рассмотрению для этих целей также результаты 

модального и гармонического анализов 

разномасштабных моделей нашей планеты Земля. 

Видно, что именно с помощью анализа собственных 

частот колебаний и резонансных явлений для моделей, 

отражающих внутреннее строение Земли (а не 

однородных каплеобразных), можно достаточно 

просто решить многие вопросы, возникающие при 

создании единой теории физических процессов. Также 

показано проявление масштабного эффекта при 

анализе идентичных наборов собственных частот для 

разномасштабных моделей Земли. 
Может быть сама Природа-матушка подсказы-

вает строить единую физическую М-теорию на основе 

моделей, подобных отражающим строение Земли мо-

делям? При этом параметры составляющих ее струк-

тур (ядра, мантии и оболочки) или полей их взаимодей-

ствия можно изменять в широчайших пределах [6]. 
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Таблица 1 
Формы собственных колебаний моделей Земли и капли 

 
№ 

форм

ы 

 
Формы колебаний 

 
Моделей Земли Трехмерной 

 капли 
 Малой модели Средней модели Большой модели 

 
 

1 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЛНОВОДНЫХ МОД ПРИ 

РАССЕЯНИИ СВЕТОВОГО ПУЧКА НА КОЛЬЦЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

СЕРДЦЕВИНЫ GI-POF 
Шибельгут Александр Андреевич 

млад. науч. сотрудник кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, г. Томск 
 
АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена численному моделированию рассеяния монохроматического светового пучка, 

распространяющегося в плоскости поперечного сечения градиентного полимерного оптического волокна (GI-
POF), на неоднородностях его сердцевины, локализованных в тонком кольце. Рассчитаны интенсивности вол-

новодных мод для различных радиусов кольца неоднородностей от смещения падающего светового пучка TM- и 

TE-поляризации. Показано, что уменьшение интенсивности волноводных мод связано с сокращением количества 

рассеивающих центров на пути пучка. 
ABSTRACT 
This paper is devoted to numerical simulation of the monochromatic light beam scattering on heterogeneities of 

core of graded-index polymer optical fiber (GI-POF). The beam is propagated in plane of cross-section of GI-POF. 
Heterogeneities of fiber core are located in thin ring. The waveguide mode intensities for different radii of heterogeneity 
ring from a shift of incident light beam with TM- and TE-polarizations are calculated. It is shown that decreasing of the 
waveguide mode intensity is associated with reducing of quantity of scattering centers which are appeared on the way of 
light beam. 

Ключевые слова: GI-POF, неоднородности сердцевины, интенсивность волноводных мод 
Keywords: GI-POF, core heterogeneities, intensity of waveguide modes 
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В условиях наличия неоднородностей сердце-

вины градиентного полимерного оптического волокна 

(GI-POF) знание механизмов формирования интенсив-

ности поля волноводных мод, возбуждаемых при рас-

сеянии падающего перпендикулярно оси волокна ска-

нирующего светового пучка на рассеивающих цен-

трах, позволит разработчикам повысить скорость пере-

дачи информации по локальным волоконно-оптиче-

ским системам передачи, построенных на основе POF 
[1, 2]. 

Рассмотрим случай рассеяния пучка на сфери-

ческих рассеивающих центрах сердцевины, равно-

мерно распределенных в кольце шириной 2w с цен-

тральным радиусом r0 (см. рис. 1). Будем считать, что 

ширина кольца неоднородностей сердцевины значи-

тельно меньше радиуса сердцевины волокна 

2 cow a , что позволяет пренебречь зависимостью 

угла отсечки c  волноводных мод внутри кольца от 

радиальной координаты r. 
 

 

Сердцевина 
Внешняя среда 

 x 

 y 

 d 

 xco  aco 

 acl 

 O 

φout φin φin co 
φout cl 

Оболочка 

 

Сердцевина 

Оболочка 

Внешняя среда Слой 

неоднородностей 

2w 

r0 

 x 

 y 

 
а       б 

Рисунок 1. Траектория (а) и схема рассеяния (б) сканирующего пучка при различных смещениях d 
 
Следуя работам [1, 3–5], используя выражения 

для индикатрис рассеяния и коэффициентов пропуска-

ния [6, 7], нормированная интенсивность волноводных 

мод, возбуждаемых в волокне при рассеянии в сердце-

вине сканирующего светового пучка с поляризацией 

ТЕ- и ТМ-типа, может быть представлена в виде: 
 

        
2

0 0
' , , ' , sin

co c

co

y

y
I T N y f d d dy





             (1)

 

где T  – коэффициенты прохождения мощности 

падающей световой волны через границу раздела 

«внешняя среда–оболочка»; N(y) – функция, 

описывающая распределение неоднородностей вдоль 

направления распространения пучка (вдоль y-оси, см. 

рис. 1);  ', 'f    – индикатриса рассеяния [6]; 

 ' ,   ,  ' ,    – координатные углы, 

используемые в теории рассеяния света [6], которые 

необходимо выразить через углы   и  , принятые в 

волноводной теории [8]; c  – угол отсечки, который 

определяется следующим выражением: 
 

 

 

2 2

2
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2

arcsin

1 sin

cl
c
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n r n

r
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, (2) 

где n(r) – профиль показателя преломления гра-

диентного волокна, r – радиальная координата. 
Численные расчеты зависимости интенсивности 

I от смещения d падающего на волокно светового 

пучка TM- и TE-поляризации были выполнены для раз-

личных значений r0 при следующих параметрах: длина 

волны света 632 нм; показатель преломления оболочки 

и сердцевины 1,416 и 1,492, соответственно; радиус 

сердцевины 490coa   мкм; радиус оболочки 

500cla   мкм; полуширина слоя неоднородностей 

10w  мкм. 
На рис. 2 представлены зависимости I(d) при 

d>0. Симметричное относительно оси ординат продол-

жение этих зависимостей при d<0 на рисунке не пока-

зано. Из рис. 2 видно, что при сканировании волокна 

световым пучком увеличение r0 приводит к увеличе-

нию расстояния между максимумами интенсивности 

волноводных мод I(d). Такое положение дел будет со-

храняться до тех пор пока смещение кольца неодно-

родностей с увеличением r0 не достигнет определен-

ного положения max 0cox r w  , т.е. когда пучок 

при указанном r0 будет проходить по своему самому 

максимальному пути рассеяния в этом кольце неодно-

родностей. Дальнейшее увеличение r0 не приведет к 

увеличению расстояния между максимумами зависи-

мости I(d). Однако, это послужит причиной трансфор-
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мации острых пиков к их более пологому виду, что го-

ворит об уменьшении интенсивности волноводных 

мод, возбуждаемых при рассеянии пучка на рассеива-

ющих центрах. Уменьшение интенсивности волновод-

ных мод может быть связано только с сокращением ко-

личества рассеивающих центров, встречающихся на 

пути распространения пучка. 

 
Рисунок 2. Зависимости интенсивности волноводных мод I при различных r0 от смещения d (в пределах от 0 до 

xco) падающего светового пучка ТМ- и TE-поляризации. Здесь 1 – ITM, r0=245 мкм, 2 – ITE, r0=245 мкм, 3 – ITM, 
r0≈312.1 мкм, 4 – ITE, r0≈312.1 мкм, 5 – ITM, r0≈392.7 мкм, 6 – ITE, r0≈392.7 мкм. 
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ABOUT LINGUISTIC AND COGNITIVE CATEGORIES OF THE DISCOURSE 
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ABSTRACT 
In article are considered theoretical questions of the modern doctrine of a discourse. Unlike especially formalistic, 

text approach the discourse is understood as activity at which occurs in consciousness of the event row speaking and 
listening to expansion. As final cogitative (cognitive) units of this row the pro-positions considered not as categories of 
logic, and as forms of cognitive activity of the person act.  

Keywords: discourse, pro-position, offer, cognitive and propositional structure, event name, nominalization. 
О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И КОГНИТИВНЫХ КАТЕГОРИЯХ ДИСКУРСА 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются теоретические вопросы современного учения о дискурсе. В отличие от су-

губо формального, текстового подхода под дискурсом понимается речемыслительная деятельность, при кото-

рой происходит в сознании говорящего и слушающего развертывание событийного ряда. Конечными мыслитель-

ными (когнитивными) единицами этого ряда выступают пропозиции, рассматриваемые не как категории ло-

гики, а как формы когнитивной деятельности человека.  
Ключевые слова: дискурс, пропозиция, пропозициональность, предложение, когнитивно-пропозициональ-

ная структура, событийное имя, номинализация.  
 
The discursive approach to language which became 

in the last decades to one of leaders in linguistic researches, 
nevertheless, wasn't issued to any certain scientific direc-
tion with the object of research and the methodology, i.e. 
so far there are no strong reasons to speak about some in-
dependent paradigm of knowledge. However, as it is pos-
sible to notice, questions of a discourse and the discursive 
analysis of language are among the most actively devel-
oped in modern linguistics, and in a sense they define the 
general tendencies in development of scientific knowledge 
of language, in its judgment and interpretation, but from it 
the concept of a discourse didn't become more certain. On 
the other hand a discourse as concept and as the word starts 
being used in such values which were already assigned to 
other linguistic terms. Nevertheless, linguists meet in inter-
pretation of its formal and language nature, considering 
that the discourse in actually linguistic sense is that is out-
side the largest language unit – the offer (see works [2]; 
[3]; [4]; [5]; [6] etc.). Here, naturally, "scientific inertia", 
aspiration to pay attention to the phenomena which are go-
ing beyond traditional hierarchical system which at the 
lower level has phonetic units, and affects its top – syntac-
tic. At such approach the aspiration to consider a discourse 
in the "extending" prospect that led to emergence of such 
concepts as "a discourse of the language identity of N", "a 
discourse of sublanguage of X", "Y period discourse", etc. 
is shown.  

However the understanding of language as discur-
sive activity does quite lawful and a bit different approach, 
namely, research of a discourse, so to speak, in the opposite 
direction, i.e. to pay attention that discursive processes are 
shown not only in expansion of "sense" (sense; the text), 
but also in "folding" of sense in more "compact" structures 
for the purpose of their use in finished form. Naturally, this 
thought isn't original, moreover, in some versions of trans-
formational (generative) grammar it partially was realized 
in the form of formally operating language device by 
means of which possible transformations of initial (basic) 
language structures including transformations on their 

"folding" were made. It is clear that all similar procedures 
declared in quality operational and formal actually were 
carried out on the basis of a language introspection of the 
researcher, on the basis of his language "competence", i.e. 
knowledge which allow to distinguish noted statements 
from the abnormal. 

It is known, refusal of postulates of a narrow for-
malism and their overcoming happened thanks to the ap-
peal to the semantic phenomena defining features of func-
tioning and development of language as led to understand-
ing it as to manifestation of cognitive abilities of human 
consciousness (see [7]). Formation of a cognitive paradigm 
of language marked new approach to the discourse consid-
ered as one of manifestations or modes of activity of the 
person. In that case it is necessary to change also a view of 
a discourse as in it difficult process of a lingvosemiozis at 
which the creation of meaning occurs along with an ex-
press of substantial components, first of all what form cog-
nitive and propositional structures is carried out. Becomes 
obvious and that the offer and its components can be also 
considered as products of discursive activity. In that case a 
question what to consider the lower bound of a discourse 
(in a conventional attitude it is established usually at the 
level by the communications and the relations), it is neces-
sary to formulate a little differently: with what discursive 
activity begins or what to consider discrete (minimum) unit 
of a discourse? Statement of a similar problem can seem 
incorrect owing to insufficient definiteness of the concept 
of a discourse and extreme complexity of all processes con-
nected with mental activity of human thinking and con-
sciousness in general. At the same time becomes obvious 
that various answers to the decided question depending on 
interpretation of the nature of a discourse are possible. 

Understanding of a discourse as intellectual activity 
through language formation of the event nature and as in-
tellectual activity through languagea ctivity at which there 
is an expansion of an event row, reflects actually linguistic 
(psycholinguistic) nature of this difficult scientific phe-
nomenon. Discursive activity in that case is the current 
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speech process at which speaking constantly makes a 
choice of language means of verbalization the intellectual 
activity through language of quanta. This choice is possible 
thanks to those system communications which exist be-
tween levels of language and its units. At generation of a 
discourse as coherent speech the relations existing between 
the offer (pro-position) and the pro-positive word, in par-
ticular a pro-positive name which is understood as a lexical 
unit of event semantics (war, the fire, run, meeting, flight, 
discussion, reading, etc.) are the most important. Their this 
duality is explained by that, for example, in Russian, along 
with the lexical and grammatical classes which are tradi-
tionally called by parts of speech there are groups of words 
which formally belong to the class X, but on functional and 
semantic signs belong to a class Y. Morphological regis-
tration, superficial and structural properties, system of 
word change, grammatical (syntactic) valency at them 
from a class X, but functional and semantic roles in the se-
mantic organization of the offer - from Y. In them are in-
terfaced the inherent properties of a given system (proper-
ties of a class X) and properties inherited from the previous 
system properties (from a class Y). In group of nouns con-
crete and subject names are the backbone center. Unlike 
them pro-positive (event) names possess inherent proper-
ties of a given system and inherited from the previous sys-
tem signs. The semantico-syntactical features caused by 
the propositional nature of event names as denotate them 
events and the facts, explicit in a dictum frame of a pro-
position act concern to the last. Compatibility of event 
names and their semantic roles from here not peculiar to 
concrete and subject names in a discourse. For example, 
combinations a bag of the athlete and the athlete's jump 
which despite the identical formal and grammatical organ-
ization and an identical syntactic position of substantive 
uncoordinated definition receive different reading: the ath-
lete's bag – value of a possession, the athlete's jump – ac-
tion of an agent, i.e. – ‘the athlete jumped’. Besides, at 

propositional names irrenconciability properties from the 
predicate word, in particular, they are combined with phase 
and ‘being’ verbs (He made I (began) a jump). 

The propositional word, first of all nominalization, 
always drew attention of linguists of different generations, 
however approach to them didn't go beyond habitual ideas 
of the word as lexical and grammatical unity of nominative 
character that led to formation of two known approaches to 
the analysis of this central unit of language - semasiologi-
cal and onomasiological. Nevertheless these approaches in 
principle operate with uniform initial parcels and are based 
on recognition of two directly corresponding essence: 1) 
subject (phenomenon) and 2) sign (subject name) or 1) sign 
(name) and 2) subject (phenomenon). However in discur-
sive activity of similar process of "portraiture" of extra lan-
guage reality and, on the contrary, search of reality on the 
basis of a language sign doesn't happen. The discourse as 
intellectual process is rather creation new, language ("pos-
sible", "imaginable") the world, than reflection in language 
of extra language reality. Similar approach to language and 
the similar understanding of its ontology which are widely 
presented in modern linguistics force to pay attention to the 
phenomena and processes which aren't considered actually 
language, but the cornerstone of them. The speech, natu-
rally, goes about the essences of cognitive character, the 

defining feature of language conceptualization and a cate-
gorization of the world and shown in discursive activity. 

Unlike a narrow cognitive approach to language al-
lows to explain more precisely difficult processes of verbal 
communication. Language not only a means of communi-
cation, but also a way of judgment of the world in the form 
of substantial forms special, inherent only in this language 
(cf. known situation A.A. Potebni that "language is too a 
thought form, but such which in anything, except language, 
doesn't meet"). At discourse activity the substantial forms 
making cognitive base of language competence of the 
speaking subject are realized in language forms at the heart 
of which there are cognitive and propositional structures. 

For the last decades as it is possible to notice, in the 
doctrine about a discourse the general tendency to expan-
sion of its subject domain and to involvement in sight of 
research interests all of new objects that led to a peculiar 
diskursivny expansionism is obviously traced. First, this 
expansion concerned "spatial" parameters of a discourse 
when start understanding as it not only sequence of the 
statements connected among themselves, but also, on the 
one hand, the separate self-sufficient statement of type si-
lently! Without knock not to enter! It is closed!’ etc. prag-
matical cliches or, on the other hand, the text of any extent 
in the form of, for example, multivolume novel. Secondly, 
the concept of a discourse of researches of the last years 
ceases to be used only in relation to the live speech, but 
also extends on any texts, including ancient (change of 
"temporary" parameters of a discourse). Cf. for example, 
following remark about it N. F. Alefirenko: "For a lin-
guaculturology – discipline mainly historical – such under-
standing of a discourse (the exception of concept of a dis-
course of diachronic aspect means. – V. L.) some kind of 
"taboo" on its use is. And still definition of a discourse as 
the coherent text shipped in human life and taken in total 
linguistic and extralinguistic (event) factors doesn't allow 
to refuse it as its linguacultorological potential is too obvi-
ous" [1, p. 9]. Nevertheless similar expansion of subject 
and substantial area of the doctrine about a discourse 
doesn't belittle importance of research of linguistic factors 
of discursive activity at all. Moreover, everything becomes 
clearer and more obvious relevance of a scientific problem 
of establishment of its actually linguistic nature that forces 
to address to initial discursive categories, i.e. to those im-
portant constants which are inherent in a discourse of any 
type and which account makes the indispensable require-
ment to procedures of the discursive analysis of language. 
Naturally, the speech has to go first of all about the main 
categories inherent in a discourse in general as to a lan-
guage phenomenon (cf. category of predicativity in rela-
tion to the main syntactic unit – the offer). Searches of such 
categories it was often carried out and carried out by means 
of the analysis not of the most discursive activity, but its 
results, in particular texts of various nature and various ex-
tent. At the heart of a discourse as social activity for-
mations of cognitive and actually linguistic nature in which 
various manifestations of the language personality and per-
son in general, his knowledge of the world and of language, 
his sociocultural participation in the space defined histori-
cal event, a manner or a way of language representation of 
the so-called cogitative contents and various subjective and 
pragmatical intentions of the speaking subject, including 
his emotions, estimates and communicative installations 
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are fixed and focused lie. 
It is also important to note that in a discourse as in-

tellectual activity property of asymmetry inherent in lan-
guage between meaning and meant which leads not only to 
various options of interpretation of the statement, but also 
to possibility of a choice of option of a sign emergence at 
language implementation of a certain cogitative contents is 
shown. This choice which is carried out in the course of 
discursive activity, speaking makes between various repre-
sentations of cognitive and propositional structures, relying 
on the knowledge of the world of extra language reality and 
ideas of it which in consciousness of the speaking are im-
parted in a form of separate semantic educations – pro-po-
sitions. Ability of the statements connected among them-
selves or its separate components to correspond to extra 
language and language meanings and makes essence of 
pro-positivity as most important category of a discourse 
and discursive activity in general. 

Propositivity, however, has no unlike predicative of 
strictly fixed status in system of all-linguistic categories as 
this property of language is shown not only at the seman-
tico-syntactical level (at the level of the offer statement), 
but also at the level of the word lexeme or all text as result 
of discursive process. Such approach to category of pro-
positivity opens interesting prospects in the field of the re-
search of cognitive mechanisms of a recreation of speech 
and a emergence of meaning which are carried out by 
means of language and on the basis of language abilities of 
the person. Introduction to a scientific turn of concept of 
pro-positivity promotes also specification of a number of 
provisions of theoretical linguistics, including its such 
branches, as the theory of communication, the theory of a 
reference. On the basis of a propositionality there is a ref-
erence of language units to not language reality and their 
predication, i.e. processes of discursive activity for the so-
lution of certain communicative tasks are carried out. The 
propositionality, thus, is among those fundamental all-lin-
guistic categories which reflect language ontology, its cog-
nitive - discurse nature. 

Cognitive approach to language in many respects 
defining the general tendencies of development of linguis-
tic ideas of the last decades stimulated research and new 
judgment of a propositionality, intensified searches of all 
language manifestations of this category as more and more 
obvious is a close interaction of cognitive and communica-

tive processes and interrelation between them at intellec-
tual activity. Therefore cognitive and propositional struc-
tures should be considered and as means of demonstration 
of the conceptual representations falling within the scope 
of cognitive abilities of human consciousness and thinking 
and as a source of all possible representations of the prop-
ositional contents in language on the basis of what verbal 
communication is carried out. It must be kept in mind that 
the (predicative) form of expression of a pro-position acts 
as only one of the transmission media of the imaginable 
contents staticized in the communicative act represented by 
language. This contents, having received the status con-
scious and equally perceived speaking and listening se-
mantic education in the form of cognitive and propositional 
structure, in a discourse it can be presented not in the iconic 
form, and in various forms of the realization. Language in 
this regard makes available to the person a significant 
amount of implementers in the speech act of separate quan-
tum of value of this kind.  

Thus, cognitive approach to language allows to ex-
plicit the deep, cognitive processes connected with intel-
lectual activity of the person. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ТЕРМИНАХ СВОЙСТВА РУССКОГО 

И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ 
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преподаватели кафедры казахского и русского языков 

КАТУ им. С. Сейфуллина, г. Астана, Казахстан 
 
Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что в последнее время вопросы изучения взаимо-

связи языка и национальной культуры выдвинулись в число основных проблем лингвистики, поэтому в современ-

ной лингвистической науке актуальной является проблема соотношения и взаимодействия языка и культуры, 

история и жизнь народа, его психология, быт и нравы, обычаи и образ жизни.  
Ключевые слова: этнолингвистика, этнокультурный компонент, термины родства, термины свойства. 
Annotation. The article focuses on the fact that the studying of language interrelation and national culture is one 

of the main problem of linguistics, so in the modern linguistic science the problem of relation and interaction between 
language and culture, history and people`s life, people`s psychology, life and manners, customs and way of life is very 
important nowadays. 
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Национальная самобытность получает наиболее 

яркое проявление в единицах языка – словах, словосо-

четаниях, фразеологизмах, которые прямо соотнесены 

с внеязыковой действительностью. Поиски базового 

стереотипного ядра знаний на уровне этнической куль-

туры, так называемого этнокультурного компонента, 

национально-специфического восприятия мира приво-

дит к мысли об отражении в естественном языке пред-

ставлений о мире, осуществляемом данным языковым 

коллективом. Содержательный план культуры, ее се-

мантический (символический) язык является предме-

том этнолингвистики. Данная наука пересекается с та-

кими отраслями гуманитарного знания, как этнология, 

социолингвистика, этнография, фольклористика, ми-

фология, археология, история, поэтика. В задачи этно-

лингвистики входит также анализ пользования язы-

ком, отношения к языку в различных языковых ситуа-

циях [1]. 
В теории этнолингвистики установлено, что 

многие слова основного словарного состава разных 

языков могут совпадать в понятийном плане, но разли-

чаться своими фонами, которые носят не понятийный 

характер, отражают не лингвистические, а социальные 

структуры. В связи с чем ценной в языковом плане 

представляется дифференциация русской и казахской 

лексики на фоновую, т.е. имеющую в других языках 

максимально близкое в семантическом отношении со-

ответствие, которое базируется на единстве денотата, 

например, невестка – келін, зять – күйеу бала; и безэк-

вивалентную, называющую исключительно реалии 

русского и казахского народа, например, кум – кума; 

казахские слова - бәйбише, тоқал [2]. 
Остановимся более подробно на терминологии 

родства в русском и казахском языках. В терминоло-

гии выделяют термины родства, они называют лиц по 

их кровнородственным отношениям и связям – по род-

ству и термины свойства, они называют лиц по семей-

ным отношениям, возникающим не по родству, а в ре-

зультате брачного союза. К терминам свойства отно-

сятся также слова, называющие лиц по отношениям, 

возникающим в связи с христианским обрядом креще-

ния детей. 
 Некоторые русские ученые, в том числе и А.И. 

Моисеев, считают, что слова, обозначающие лиц по от-

ношениям, возникающим между одним супругом и 

детьми от другого брака другого супруга – отчим, ма-

чеха, пасынок, падчерица – это не термины родства, а 

своеобразная имитация терминов родства. 
 Казахстанские ученые-лингвисты в русском 

языке называют эти слова терминоидами сводного 

родства, а в казахском языке – терминоидными сочета-

ниями сводного родства. 
Рассмотрим семантику эквивалентных слов и 

сочетаний сводного родства в русском и казахском 

языках. Для толкования значений вышеназванных тер-

минов обратимся к толковым словарям русского и ка-

захского языков [3]. Все вышеуказанные терминоиды 

сводного родства в словарях русского языка толкуются 

одним значением:  
 Отчим. Муж матери по отношению к ее детям 

от прежнего брака. 

 Мачеха. Жена отца по отношению к его детям 

от прежнего брака. 
 Пасынок. Сын одного из супругов по 

отношению к другому, для него неродному. 
 Падчерица. Дочь одного из супругов по 

отношению к другому, для нее неродному. 
 Казахскими эквивалентами данных 

терминоидов сводного родства являются 

терминоидные сочетания когнационного сводного 

родства: өгей әке, өгей ата - отчим, өгей шеше - 
мачеха, өгей ұл - пасынок, өгей қыз - падчерица. 

Указанный разряд образуется с помощью лексемы 

өгей. 
 В словаре под редакцией С.К. Кенесбаева слово 

өгей толкуется одним значением. 
Өгей. Тумаған (әке, шеше ұл, қыз), асырында 

(бала), бөтен(рус. дословно: не родившая/ший, не 

родной(ая), отец, мать, сын, дочь, чужой). 
 В 10-ти томном словаре (7 том) у лексемы өгей 

два значения: 
 1. Өзі тумаған (әке, шеше)(рус. неродная мать, 

неродной отец). 
 2. Асырап алған, өзінің тумаған, (ұл, қыз)(рус. 

приемный сын, приемная дочь, не родные). 
 Также две дефиниции у слова өгей в словаре 

казахского языка 1999 года выпуска: 1. Өзі тумаған, өз 

кіндігінен емес, ~ әке,~ шеше(рус. неродной отец, 

неродная мать). 2. Асырап алған, өзінен тумаған (ұл, 
қыз), ~ бала, ~ қыз (рус. усыновленный, удочеренная, 

не родной, не родная). 
 Заметим, в последнем словаре слово өгей имеет 

дополнительный оттенок значения слова "өз кіндігінен 

емес" (рус. дословно: не от ее пуповины, не родной-ая). 
 Отметим, что в русском языке с помощью 

лексемы приемный-ая образуются терминосочетания 

родства, обозначающие лиц по отношениям приемного 

родства: приемный отец, приемная мать, приемный 

сын, приемная дочь, приемные родители 

(усыновители). 
В словаре С.И. Ожегова дается следующее 

значение: усыновленный или усыновивший кого-
нибудь. 

Терминосочетаниям с лексемой приемный-ая 
соответствуют казахские терминоидные сочетания 

приемного родства, образующиеся с помощью 

лексемы өкіл: өкіл әке "приемный отец", өкіл ұл 

"приемный сын" и др. 
В словаре под редакцией С.К. Кенесбаева с 

лексемой өкіл представлены следующие 

терминосочетания приемного родства: өкіл ата, өкіл 

әке, өкіл бала. 
Значение ТСР өкіл ата - тумаған ата, қосылушы 

зайыптардың қалауы мен тілегі бойынша әке орнына 

алған адамы (рус. не родной отец, а по рекомендации 

(желанию) родителей названный отец). 
ТСР өкіл әке - жастар қосылғанда туған әкенің 

орнына әке болған адам (рус. по желанию молодых 

названный отец вместо родного отца). 
ТСР өкіл бала - тумаған асыранда бала (рус. 

приемный ребенок). 
В Толковом словаре казахского языка в 10-ти 
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томах и в Словаре казахского языка 1999 года 

добавляется дефиниция өкіл күйеу и толкования 

значений ТСР өкіл ата, өкіл әке, өкіл күйеу 

совпадают:ТСР өкіл ата - тумаған қамқор ата, әке (рус. 

неродной отец -попечитель). 
ТСР өкіл әке - жастар қосылғанда туған әкенің 

орнына әке болған адам (рус. во время официальной 

регистрации брака названный отец вместо родного). 
ТСР өкіл күйеу - қызды қолынан алған бөтен 

кісіге жігіт "өкіл күйеу" болады (рус. постороннему 

человеку из дома которого непосредственно взяли 

девушку, молодой человек будет названным зятем). 
В Словаре казахского языка 1999 год дается 

развернутое толкование терминосочетанию приемного 

родства өкіл бала (қыз) - тумаған, бірақ туған 

баласынан кем көрмейтін баласы, қызы (рус. 

неродной(ая) сын или дочь, которых родители считают 

(принимают) не хуже родных. 
В словаре в 10-ти томах (7 том): ТСР өкіл бала. 

Тумаған асыранды бала (рус. неродной, приемный 

сын/дочь).  
 Проанализировав термины данного вида 

родства, следует отметить, что и русские и казахские 

терминосочетания когнационного сводного и 

приемного родства в толковых словарях русского и 

казахского языков толкуются частично относительным 

типом толкования, т.е. толкование частью через другие 

термины родства, частью с помощью слов, не 

принадлежащих к терминологии родства. 
 Термины по отношениям сводного родства 

активно функционируют как в русском, так и в 

казахском языке. И у русского, и у казахского народа 

издавна существует институт усыновления, в связи с 

чем в языках имеются соответствующие 

терминосочетания. 
 Заметим, что в казахском языке термино-

сочетаний приемного родства больше, чем в русском 

языке. 
 Перейдем к анализу безэквивалентных 

наименований родства. В русском языке это – 
крестник, крестница, крестный, крестная, кум, кума. 

Они возникли в связи с христианским обрядом 

крещения детей. В казахском языке функционируют 

слова, возникшие в связи с рождением ребенка и 

обозначающие лиц по отношениям восприемничества.  
 Рассмотрим пару терминов родства, 

объединенные родовой соотносительностью крестник 

– крестница. 
 Во всех толковых словарях русского языка 

дается следующая дефиниция: крестник - то же, что 

крестный сын, крестница - то же, что крестная дочь, 

т.е. это дети мужского и женского пола, которых 

крестили. 
 Следовательно, крестный-(ая). 1. 

Прилагательное, обозначающее отношения между 

восприемниками и крестимыми. 
2. В значении сущ. То же, что крестный отец, 

крестная мать. Определение из словаря Д.Н. Ушакова. 
У С.И.Ожегова крестный-(ая) 1. У христиан: 

участвующий в обряде крещения кого-нибудь в роли 

восприемника (крестный отец) или восприемницы 

(крестная мать). 

 В Малом толковом словаре: крестный-(ая). У 

верующих: участвовавший в обряде крещения кого-
нибудь в роли так называемого духовного отца или 

матери. 
В казахском языке вышеназванным терминам 

соответствуют термины: кіндік бала "ребенок по 

отношению к женщине или мужчине, перерезавшим 

ему пуповину (т.е. дитя по пуповине)", кіндік ата [әке]: 

"мужчина, разрезавший младенцу пуповину", кіндік 

шеше "женщина, разрезавшая младенцу пуповину" 

(крестный отец/крестная мать в русском языке), 

обозначающие лиц по отношениям восприемничества. 
Представим толкования данных терминов и 

терминосочетаний из словарей казахского языка. 
 В словаре С.К. Кенесбаева дается толкование 

слову кіндік: Адамның, малдың қарнындағы ішкі дене 

мүшесімен жалғасатын ішек (рус. пуповина, 

соединяющая внутренние части тела живота людей и 

животных). 
Кіндік шеше - баланың туғанда кіндігін кесуші 

әйел (рус. крестная мать - женщина, разрезающая 

пуповину ребенка). 
В словаре в 10-ти томах (5 том): 
Кіндік ене - ер адамның әйелінің кіндіқ шешесі 

(рус. крестная мать супруги). 
Том 5: кіндік бала - туған кезде кіндіқ шешесі 

кіндігін кескен ұл яки қыз бала (рус. девочка или 

мальчик пуповину которых разрезала женщина). 
Том 5: кіндік ата (әке) - жаңа туған нәрестенің 

кіндігін кескен ер адам (рус. мужчина, разрезавший 

пуповину младенца). 
 В словаре казахского языка 1999 года: кіндік - 

адамның, малдың қарныңдағы ішкі дене мүшесімен 

жалғасатын ішек (рус. пуповина, соединяющая 

желудок и части тела людей и животных). 
 Кіндік бала - туған кездегі кіндігін кескен бала 

(рус. крестный ребенок - ребенок, которому разрезали 

пуповину). 
 Кіндік ата (әке) - нәрестенің кіндігін кескен ер 

адам (рус. крестный отец - мужчина, который разрезал 

пуповину ребенка). 
 Кіндік шеше - нәрестенің кіндігін кескен әйел 

адам (рус. крестная мать - женщина, разрезавшая 

пуповину ребенка). 
У казахов обычно пуповину перерезала 

женщина, но в исключительных случаях, если не было 

детей и рождался долгожданный сын, пуповину 

перерезал мужчина. 
 В настоящее время, как правило, дети 

появляются в родильных домах и обычай перерезания 

пуповины женщиной или мужчиной ушли в прошлое. 

Однако существует такой ритуал, как первое купание 

новорожденного женщиной, которая и будет 

впоследствии для ребенка "крестной мамой". 
 В русском языке лексемы кум - кума 

обозначают лиц по отношениям духовного родства 

или по отношениям восприемничества (кумовства): 

кум "крестный отец и родной отец по отношению друг 

к другу"; кума "крестная мать и родная мать по 

отношению друг к другу". 
 Отметим, что в казахском языке семантически 

равнозначных эквивалентов словам кум - кума не 
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имеется, они являются лакунами в силу неповторимой 

национальной специфичности.  
 Итак, родство - понятие социальное, более того, 

историко-этническое, так как его развитие 

обусловлено не только всеобщими закономерностями, 

но и бытом, культурой, моралью, обычаями того или 

иного этноколлектива.  
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Метод метафорического моделирования рас-

сматривается автором в качестве одного из основных 

инструментов для вскрытия особенностей воздействия 

на общественное сознание посредством апеллирова-

ния к общему фонду знаний носителей языка. 
По результатам количественного анализа мета-

фороупотреблений можно проследить, какие метафо-

рические модели чаще всего используются журнали-

стами в Интернет-ресурсах для описания политиче-

ской жизни Российской Федерации начала XXI века. 

Вслед за А.П. Чудиновым [12, с. 36-38], эти метафори-

ческие модели организованы нами в концептосферу 

источников англоязычной политической метафорики, 

куда входят сферы-источники ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, 

СОЦИУМ, АРТЕФАКТЫ [2, c. 86-88]. Сфера-источ-

ник ПРОСТРАНСТВО была добавлена автором статьи 

в концептосферу источников политической метафоры 

и описана особо [1, c. 27-30].  
 Дополняя и усиливая векторы агрессивности, 

опасности, тревожности, неопределённости, неуверен-

ности, несамостоятельности, задаваемые метафорами 

сферы-источника СОЦИУМ, метафоры других сфер-
источников обнаружили интересные особенности дис-

курсивного взаимодействия. Наиболее показательным 

стало отсутствие прямой связи между единицами ме-

тафорических моделей, казалось бы, семантически 

очень близких сфер-источников: ЧЕЛОВЕК и 

ПРИРОДА. 
Это выразилось в том, что в корпусе примеров, 

насчитывавшем на момент проведения диссертацион-

ного исследования около 2,5 тысяч метафороупотреб-

лений, не встретилось ни одного примера сочетаемо-

сти единиц моделей указанных сфер-источников в уз-

ких контекстах по модели А есть В, а также С, где А 
– денотат, сфера-мишень метафоры, В – метафора 

сферы-источника ЧЕЛОВЕК, а С – метафора сферы-
источника ПРИРОДА. Объяснение этому факту нужно 

искать в культурно-исторической традиции англогово-

рящих стран, так как процессы метафорообразования и 

метафороупотребления отражают происходящее в об-

щественном сознании. Наиболее фундаментальные 

тенденции закрепляются в языке и служат маркером 

особенностей мышления того языкового сообщества, 

которое использует эти метафоры. 
Обратимся к ретроспективе философских воз-

зрений на отношения человека и природы в западноев-

ропейской философии, а затем сравним полученные 

результаты с закреплённой в логике языковых образо-

ваний семантикой взаимодействия метафор, сферами-
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источниками которых являются ЧЕЛОВЕК и 

ПРИРОДА. 
Античные философы рассматривают человека 

как часть природы, в которую, помимо животного 

начала, интегрированы социальный и разумный ком-

поненты. Например, по Аристотелю, человек – это об-

щественное животное, обладающее разумом [4]. Таким 

образом, социум и природа составляют суть человека. 

Конфликт этих компонентов неразумен и нецелесооб-

разен, поэтому они находятся в относительном равно-

весии между собой. 
В средние века складывается философско-рели-

гиозная традиция обожествлять природу. Она заклю-

чается в том, что природные явления и процессы наде-

ляются символическими и сакральными смыслами. 

Природа была создана до того, как Господь поместил 

туда человека (И.С. Эриугена). Природа считается по-

средником между человеком и Творцом, поскольку че-

рез неё Бог транслирует людям свою волю (Бл. Авгу-

стин). Познание природы приближает к познанию Бога 

(Ф. Аквинский) [8]. Человек обязан благоговеть перед 

природой, беречь и преумножать её ресурсы. Намеча-

ется противопоставление человека и природы по сте-

пени близости к их общему Создателю. 
Мыслители эпохи Возрождения отводят чело-

веку срединное место между природным и духовным 

мирами. Философия XVII в. акцентирует конфликт че-

ловека и природы, где разумная часть (человек) проти-

вопоставлена равнодушному целому (природа) (Р. Де-

карт). Также отмечается стремление человека преодо-

леть свою животную (природную) сущность (Б. Пас-

каль), развитие социальных отношений как попытка 

выжить в противостоянии с природой (Ш. Монтескьё), 

накопление всесторонних знаний о природе с целью 

обретения власти над ней (Ф. Бэкон) [5]. Закладыва-

ется традиция воспринимать социум в качестве по-

средника в конфликте человека и природы. 
В XVIII в. природу рассматривают как единое 

целое, все части которого тесно связаны между собой 

(И.Г. Фихте). Считая человека частью природы, мате-

риалисты утверждают, что он, как и любое другое жи-

вое существо, должен покориться ей (К.А. Гельвеций). 

Следование природе признаётся целесообразным (Д. 

Дидро), поскольку она лежит в основе человеческого 

разума (П. Гольбах) [13]. Взаимодействие человека и 

природы в эпоху Просвещения определяется уровнем 

развития общественных отношений (И. Кант, И.Г. Гер-

дер), которые, как и сам человек, находятся в неприми-

римом противоречии с природой (Ж.-Ж. Руссо). Кроме 

того, формируется уверенность в том, что любой арте-

факт, созданный человеческим разумом в результате 

общественного взаимодействия, способен повлиять на 

природу [11]. Очевидно, в XVIII веке в западноевро-

пейском сознании и была заложена схема взаимодей-

ствия человека и природы посредством социума и ар-

тефактов, нашедшая впоследствии языковое отраже-

ние в концептосфере источников политической мета-

форы в англоязычном сознании. 
Успехи естественных наук в XIX в. побуждают 

человека к активной эксплуатации природных ресур-

сов для обеспечения своего существования. В истории 

философии он таким образом борется с природой во 

имя своего выживания как вида (Ф.В. Шеллинг). Воз-

никает необходимость установления гармоничных от-

ношений с природой (Л. Фейербах), поскольку она и 

внутри человека, и за пределами его физической обо-

лочки (К. Маркс). Развитие социальных отношений 

способно повлиять на характер взаимоотношений че-

ловека и природы (Ф. Энгельс) [9]. Тем самым возни-

кает предположение, что человек может выбрать спо-

соб взаимодействия с природой: враждебный или со-

юзнический. 
Взгляд западноевропейской философии XX в. 

на отношения человека и природы наиболее ярко пред-

ставлен в трудах учёных-субстанционалистов. Они 

определили место человека как внутри, так и вне при-

роды, поскольку в нём совмещены природное и духов-

ное начало (Э. Фромм). Радикальное требование о воз-

врате к природе находим в натурализме (Ф. Ницше). 

Критический вариант развития событий – гибель при-

роды вместе с человеком как следствие техногенной 

катастрофы (К. Лоренц), если человек окончательно 

оторвётся от природных корней в пользу социума [6]. 
Необходимость мирного сосуществования человека и 

природы вызвана опасениями насчёт того, что уровень 

развития социума способен уничтожить всё живое на 

планете.  
Таким образом, проблема взаимодействия чело-

века и природы в западноевропейской философии 

имеет исторический характер. Развитие социума ак-

центировало то биологическую, то социальную сто-

рону вопроса. Вместе с тем прослеживается общая тен-

денция: будь человек порождением природы либо со-

циума, он, так или иначе, конфликтует с природой, ис-

пользуя общественные отношения (социум) и создава-

емые им предметы (артефакты).  
Можно предположить, что антропоцентриче-

ское мировоззрение как «парадигма человеческой ис-

ключительности» [3, с. 14] сыграло в этом противосто-

янии не последнюю роль, сделав взаимосвязанность 

человека и природы одновременно причиной их пол-

ной отторженности друг от друга [7, c. 56]. Несмотря 

на это, вынужденное общение человека и природы всё 

же осуществляется. По мнению М. Фуко, так происхо-

дит потому, что «поодиночке природа и человек неспо-

собны достичь цели» [10, c. 330-331]. 
Результаты анализа эмпирического материала 

на предмет выявления имплицитных смыслов дискур-

сивного взаимодействия метафорических единиц, сфе-

рами-источниками которых являются ЧЕЛОВЕК и 

ПРИРОДА, могут быть сформулированы в виде ряда 

тезисов, которые подкрепляются примерами с после-

дующими пояснениями к ним.  
1. Во взаимодействие ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК 

вступают опосредованно, с привлечением какого-либо 

инструмента (АРТЕФАКТ), при возникновении отно-

шений в СОЦИУМЕ либо при перемещении 

ЧЕЛОВЕКА в ПРОСТРАНСТВЕ. 
The unsettled issues of the rule of law and property 

rights along with the underdeveloped political parties are 
reasons to expect further Kremlin reminders to the business 
community as the political season kicks into high gear. 
(UT, July 11, 2003) 

Как только ПРИРОДА (season), подобно мотору 
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автомобиля (АРТЕФАКТ), приходит в движение и го-

това тронуться с места (kicks into high gear), выявля-

ются физические (либо умственные) недостатки разви-

тия ЧЕЛОВЕКА (underdeveloped), мешающие ему при-

соединиться к ней в этом путешествии. 
2. Взаимодействие ПРИРОДЫ и ЧЕЛОВЕКА 

носит конфликтный характер. ЧЕЛОВЕК стремится 

изменить, подчинить, укротить ПРИРОДУ. 
The resistance of some characters to signing a fair, 

market economy contract with Ukraine and with other spe-
cialists in continually biting the hand that feeds them, indi-
cates the existence of sweet kickback deals that must be 
costing the country billions. (UT, December 23, 2005) 

ЧЕЛОВЕК пытается приручить представителей 

фауны (вероятно, собак) (ПРИРОДА), кормит их с 

руки, но они стараются то и дело укусить его (biting the 
hand that feeds them), потому что предпочитают иметь 

дело с криминальным способом добывания пищи 

(СОЦИУМ) (kickback deals). 
3. ЧЕЛОВЕК воспринимает малейшие измене-

ния в ПРИРОДЕ как враждебные. ЧЕЛОВЕК боится 

её, чувствует исходящую от неё угрозу. 
The moment is ripening. There is a heightened read-

iness to change: people on both sides are shaken, and feel 
how unsteady the earth has become beneath their feet. (UT, 
2006) 

Любые, даже самые позитивные, казалось бы, 
перемены в ПРИРОДЕ (созревание плодов) (ripening) 
приводят ЧЕЛОВЕКА к потере эмоциональной 
(shaken) и физической устойчивости (feel how unsteady 
the earth has become beneath their feet).  

4. ЧЕЛОВЕК слабее ПРИРОДЫ, его качества 

заметно уступают перед превосходством ПРИРОДЫ. 
This “party” encompasses faceless, drab United 

Russia, Rodina, all-shiny with superiority over its less for-
tunate rivals… (RP, April 26, 2004) 

Противопоставляются физические качества 

ЧЕЛОВЕКА (неопределённые черты лица, дряблые 

мускулы) (faceless, drab) и сияющая ПРИРОДА (all-
shiny). Это соревнование (СОЦИУМ) нужно для выяв-

ления менее жизнеспособного (досл. «удачливого») 

соперника (less fortunate rivals). 
5. Контакт с ПРИРОДОЙ редко, но может до-

бавить ЧЕЛОВЕКУ жизненных сил. 
To help the region back on its feet, in the last five 

years Moscow has plowed more than 2 billion dollars in 
extra federal assistance into the region. (EI, 2005)  

Чтобы вновь обрести вертикальное положение 

(досл. «встать на ноги», как после тяжёлой болезни) (to 
help back on its feet), ЧЕЛОВЕК выкашивает плугом 

(plowed) природные ресурсы. 
6. В свою очередь, ПРИРОДА вытесняет 

ЧЕЛОВЕКА с занимаемой им территории. 
The article of the Constitution cited here is an obvi-

ous throwback to the times of the “democrats of the first 
wave” … fighting the Communist ideology tooth and nail. 
(UT, February 24, 2005) 

Внутри нахлынувшей высокой волны (the first 
wave) сражается за жизнь изо всех сил (досл. «зубами 

и ногтями») тонущий ЧЕЛОВЕК (fighting tooth and 
nail). 

7. Чаще всего в результате опосредованного 

взаимодействия с ПРИРОДОЙ здоровье ЧЕЛОВЕКА 

ухудшается, возникает угроза его жизни. 
He and other members of the association would like 

to hear that “the government is going to be slim … and its 

role in business is not going to grow any more”. (JRL, May 
05, 2006) 

Улучшение фигуры ЧЕЛОВЕКА (стройность) 

(to be slim) не приведёт к дальнейшему естественному 

природному росту (to grow), развитию живого суще-

ства. 
8. Другим результатом взаимодействия 

ЧЕЛОВЕКА и ПРИРОДЫ является переход от челове-

ческой сущности к животной. ЧЕЛОВЕК утрачивает 

видовые признаки и наделяется признаками живот-

ного. Впоследствии это может привести к его физиче-

ской гибели. 
Those millions start scratching their heads trying to 

understand what it was that had hit them, while the leaders 
of the minority, fangs dripping, go for each other’s throats. 
(EI, 2005)  

ЧЕЛОВЕК находится в состоянии задумчивости 

и нерешительности (чешет в затылке) (scratching their 
heads), поскольку что-то извне (АРТЕФАКТ) стукнуло 

его (hit), либо стоит во главе группы людей (the leaders 
of the minority) и вступает в конфликт с другой группой 

(СОЦИУМ), теряя при этом признаки ЧЕЛОВЕКА и 

превращаясь в дикого зверя с клыками (fangs dripping), 
который набрасывается на другое животное с намере-

нием убить его (досл. «вцепиться в глотку») (go for 
each other’s throats). 

9. Проникновение ЧЕЛОВЕКА в пространство 

ПРИРОДЫ ведёт к его физическому уничтожению.  
Is the CNS in a position to crowd out the CSS and 

take its neck? (JRL, February 24, 2005) 
В результате социумного взаимодействия 

ЧЕЛОВЕК вытесняется из занимаемого 

ПРОСТРАНСТВА (to crowd out), наделяется чертами 

животного (возможно, курицы), которому затем свора-

чивают шею (take its neck). 
10. Вместе с тем, выход за пределы 

ПРИРОДЫ, как и лишение доступа к природным ре-

сурсам, грозит ЧЕЛОВЕКУ гибелью. Вне ПРИРОДЫ 

ЧЕЛОВЕК существовать не может. 
As long as the West neglects a cooperative role 

other powers tend naturally to step into the vacuum – at 
least to Russia’s south and east. (UT, September 02, 2005)  

Выход за границы ПРИРОДЫ (to step into the 
vacuum) носит неопределённый и опасный для 

ЧЕЛОВЕКА характер, поскольку в безвоздушном 

ПРОСТРАНСТВЕ ЧЕЛОВЕК погибает. 
11. ПРИРОДА побеждает ЧЕЛОВЕКА, погло-

щает его и продолжает существовать и после его ги-

бели. 
The intellectual weakness of the authoritarian 

school stems from its failure to understand that the collapse 
of the Soviet communism… (UT, February 10, 2006)  

ПРИРОДА произрастает (stems from), берёт 

начало из предсмертных судорог (the collapse) 
ЧЕЛОВЕКА. 

12. Любого рода опосредованное сосущество-

вание ПРИРОДЫ и ЧЕЛОВЕКА носит временный ха-

рактер. Такой союз недолговечен. 
Looking at the larger picture, one could make the 

claim that Russia has created for itself arms of steel with 
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legs of clay as a foundation. (UT, August 21, 2003) 
У созданного предмета (АРТЕФАКТ) черты 

ЧЕЛОВЕКА (руки и ноги), а материал – природный 

(сталь и глина). Глиняные ноги и стальные руки не со-

относятся между собой по массе и прочности (arms of 
steel with legs of clay), что неизбежно должно привести 

к разрушению всей конструкции. 
*** 

Когда в политическом дискурсе сталкиваются 

единицы метафорических моделей сфер-источников 

ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА, отмечаются следующие осо-

бенности смыслового развёртывания. 
Прямой контакт ЧЕЛОВЕКА и ПРИРОДЫ 

крайне опасен и нежелателен. Чтобы снизить риск гу-

бительного взаимодействия, используются 

АРТЕФАКТЫ или взаимоотношения в СОЦИУМЕ. 

Так можно избежать прямой угрозы ЧЕЛОВЕКУ со 

стороны ПРИРОДЫ.  
Воздействие ЧЕЛОВЕКА на ПРИРОДУ мало-

эффективно. ПРИРОДА нивелирует, а затем уничто-

жает любые следы контакта с ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЧЕЛОВЕК не может избежать контакта с 

ПРИРОДОЙ как такового. Вне её пространства он об-

речён на гибель. Поэтому ЧЕЛОВЕК вынужден об-

щаться с ПРИРОДОЙ. Проявляемая в той или иной 

степени, агрессия ЧЕЛОВЕКА по отношению к 

ПРИРОДЕ является своего рода защитой от агрессии 

ПРИРОДЫ по отношению к нему. 
Таким образом, представленный в статье анализ 

языкового материала соответствует особенностям вза-

имодействия человека и природы, описанным в трудах 

крупнейших западноевропейских философов от антич-

ности до наших дней. Говоря о метафорах в современ-

ном английском языке, можно утверждать, что сло-

жившиеся модели метафороупотреблений объективно 

отражают ситуацию в развитии общественного и язы-

кового сознания.  
Проведённое исследование не носит универ-

сального характера, поскольку, например, философия 

Востока, русские философы тех же временных проме-

жутков предлагают культуроспецифичное восприятие 

отношений человека и природы с другими особенно-

стями взаимодействия [7], что непременно должно 

было проявиться в системе метафорических моделей 

соответствующих языков.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью настоящего исследования является анализ специфики локализации программных продуктов на 

арабский язык. Опираясь на опыт разработки лингвистических программных приложений, автор делает вы-

воды относительно особенностей арабского языка, а также ряда экстралингвистических характеристик, ко-

торые необходимо учитывать при создании локализованных версий программных продуктов. В ходе работы 

рассматривается понятие термина локализация, а также ее возможные классификации. Междисциплинарный 

характер работы определяет использование методов, свойственных компьютерной лингвистике в сочетании с 

социолингвистикой. Результаты исследования имеют практическую значимость и могут способствовать со-

вершенствованию технологий обработки арабоязычного материала.  
ABSTRACT 
The present research aims at linguistic analysis of peculiarities of the Arabic software localization. Relying upon 

her own experience in development of software applications, the author makes conclusions about characteristics of the 
Arabic language, as well as some extra-features that must be considered when developing localized versions of software. 
The work deals with the concept of the term localization, as well as its classification. Interdisciplinary nature of the 
research determines its methods, which are typical both for computer linguistics and for sociolinguistics. The results of 
the research have practical significance and could improve technologies used for Arabic language processing. 

Ключевые слова: арабский язык, локализация, формализация, машинный перевод 
Keywords: Arabic language, localization, formalization, machine translation 
 
Введение 
Современный этап развития научного знания 

характеризуется все увеличивающими количеством 

междисциплинарных исследований. Данное обстоя-

тельство особенно актуально в контексте распростра-

нения использования технологических решений во 

всех сферах жизнедеятельности человека [4, с. 3, 376]. 
Тенденции глобализации в свою очередь подталки-

вают IT - компании к созданию локализованных вер-

сий своих программных приложений. В данном иссле-

довании мы рассмотрим особенности локализации для 

арабоязычного ареала с учетом объективных трудно-

стей формализации арабского языка. Во многом это 

связано с тем, что «решения, эффективные при обра-

ботке материала европейских языков с алфавитным 

письмом, богатой парадигмой словообразования 

и четко выраженными на графике границами слов, ока-

зываются малопригодны для восточных языков с иеро-

глифической письменностью, а также языков, пись-

менность которых хотя и построена на алфавитном 

принципе, однако не всегда позволяет четко маркиро-

вать границы между словами, где критерии выделения 

слов могут трактоваться по-разному» [2, с.12].  
Необходимо отметить, что использование тер-

мина «локализация» в последнее время достаточно ва-

риативно, поэтому необходимо рассмотреть его семан-

тическое поле, а также актуальные в данном контексте 

экстралингвистические факторы.  
 
Понятие локализации 
Локализация – комплексная адаптация про-

граммного обеспечения к языковым и национальным 

особенностям другой страны. Процесс локализации 

программного обеспечения (далее ПО) включает в 

себя комплекс мероприятий, проводимых совместно 

программистами и лингвистами. Как правило, данные 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-04-00425. 

мероприятия включают в себя исследование имеюще-

гося материала, проведение его лексического анализа, 

приведение символов и написания в соответствие с 

нормами языка, перевод текстовой части продукта и 

документации к нему, перевод элементов интерфейса, 

справочной информации, решение проблемы языко-

вых соответствий, тестирование, внесение необходи-

мых корректировок, выпуск готового продукта. При 

этом в переводе должна учитываться приемлемость 

для пользователя материала с точки зрения норм, стан-

дартов и законов соответствующей страны (порядок 

письменной индексации дат, обозначений валют, спе-

цифика оформления документации и т.д.).  
Работа, по локализации российского программ-

ного обеспечения для стран Ближнего и Среднего Во-

стока, учитывая особенности графической системы 

арабского языка, специфику его принципиально иных 

типологических особенностей, а также неустоявшуюся 

систему технической и компьютерной терминологии 

восточных языков требует привлечения специалистов 

различного профиля. 
Одним из важнейших условий освоения новых 

и расширения существующих рынков ПО, является пе-

ревод продукции и сопутствующей документации на 

язык потенциальных пользователей, корректировка 

ПО с учетом их культурных и национальных особен-

ностей. Практика показывает, что грамотная адаптация 

ПО приводит к расширению доли рынка и, как след-

ствие, росту доходов продавца ПО. 
 
Особенности арабской локализации. Перевод 

веб-сайтов 
Наиболее востребован сегодня вид локализа-

ции, связанный с адаптацией веб-сайтов компаний, 

нацеленных на развитие экономических отношений со 

странами Ближнего Востока. Определим основные 
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особенности, которые необходимо учитывать при ло-

кализации веб-страниц: 
1. Языковая ситуация в арабских странах застав-

ляет учитывать лингвистические особенности каждой 

конкретной страны. И даже, несмотря на то, что при 

переводе текстовой информации целевым языком вы-

ступает арабский литературный язык, особенности той 

или иной страны могут проявляться на уровне исполь-

зования лексических особенностей и т.д. Кроме того, 

зачастую компании, занимающиеся локализацией, 

привлекают для перевода текстовой информации носи-

телей языка, которые в свою очередь, не всегда избе-

гают использования особенностей диалектов своих 

стран как на уровне лексики, так и грамматики. По-

этому выбор и следование языковому стилю остается 

крайне актуальной задачей.  
2. Передача информации при переводе с языка 

на язык также может быть неполной в силу ряда 

экстралингвистических возможностей передачи той 

или иной информации на арабский язык.  
3. Особое внимание следует обращать на пере-

дачу изображений и символики: одни и те же рисунки 

и символы в одних странах могут восприниматься кор-

ректно, тогда как в других могут быть запрещенными. 
4. Одна из особенностей арабского сайта – это 

навигация, которая обусловлена чтением арабского 

текста справа налево, что отражается и на «зеркаль-

ном» расположении информации.  
Мониторинг арабоязычных версий вебсайтов 

позволяет выделить типичные закономерности: 
- Не вся имеющаяся информация переводится на 

арабский язык (название логотипа, названия городов и 

т.п.).  
- При создании версии сайта, ориентированной 

на весь Ближний Восток зачастую указывается флаг 

отдельно взятого арабского государства, что не вполне 

корректно, если компания планирует сотрудничать с 

различными арабскими странами.  
- Интересна и передача названия известных 

брендов арабской вязью: компании стараются сохра-

нить отличительные особенности написания названия 

своего бренда, что бывает достаточно тяжело, осо-

бенно учитывая отсутствие заглавных букв в арабском 

языке. 
 

 
Рисунок 1. Образец локализации бренда на арабский 

язык 
 
Машинный перевод 

В процессе локализации перевод играет ключе-

вую роль, однако зачастую мы можем свидетельство-

вать факт использования автоматических систем пере-

вода, что приводит к значительному количеству оши-

бок в локализованных версиях программных продук-

тов и сайтов. К основным причинам низкого качества 

технологий машинного перевода применительно к 

арабскому языку можно отнести следующие: 
- Особенности арабской графики, многовари-

антное написание одних и тех же букв. 
- Корректность передачи морфологических зна-

чений в арабском языке во многом обусловлена специ-

фикой его системы письменности: отсутствие огласо-

вок на письме способствует утрачиванию ряда марке-

ров словоизменительных моделей, что приводит к 

ошибкам в их переводе. Решением в данном контексте 

являлась бы интеграция в систему моделей, опираю-

щихся на синтез морфологических моделей и семан-

тику использованных лексем. Данная задача сложна и 

уже используется применительно к арабскому языку, 

однако носит фрагментарный характер. 
- Основным выводом тестирования платформы 

является тенденция обеспечивать перевод с арабского 

языка посредством использования языка-посредника 

(в данном случае – английского). Неудачность выбора 

такого рода перевода обусловлена спецификой систем 

арабского, английского и русского языков. Известно, 

что типологически арабский и русский относят к язы-

кам синтетического строя речи, тогда как английский - 
аналитического. Этот фактор обуславливает и разви-

тость системы морфологических моделей в русском и 

арабском языках. Таким образом, процесс создания ал-

горитмов соответствия конкретных морфологических 

моделей содействовал бы обеспечению более высо-

кого качества перевода.  
Синтез речи. Макросинтез 
К одному из элементов локализации программ-

ного обеспечения можно отнести и технологию син-

теза речи – технологию, позволяющую преобразовы-

вать имеющуюся текстовую алгоритмическую инфор-

мацию в звучащую речь. Технологию синтеза речи 

обычно делят на две большие группы: «синтез фор-

мантный, при котором звук формируется «из ничего», 

складывается из элементарных гармонических колеба-

ний на разных частотах, и синтез компилятивный, при 

котором используется заранее записанная и тщательно 

обработанная вручную звуковая база, представляющая 

собой набор фрагментов живой речи диктора-чело-

века» [1]. 
Сегодня технологии автоматического синтеза 

речи применяются в самых широких сферах: телеком-

муникации, автомобильном производстве, образова-

тельных обучающих продуктах, системах ограничения 

доступа и т.д. 
Достаточно распространено и использование 

макросинтеза – разновидности синтеза речи, который 

заключается в комбинировании заранее записанных 

речевых фрагментов необходимой тематической 

направленности. Такого рода решения используют при 

передаче стандартных обращений (телекоммуникация, 

системы оповещения и т.п.). 
Рассмотрим принцип использования лингвисти-

ческого материала в процессе макросинтеза, а также 
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специфику его разработки. Представим создание про-

граммного продукта для сотовой связи. Предполага-

ется, что данный продукт должен автоматически 

предоставлять следующую информацию: время, дату, 

количество денег на счете и т.д. Таким образом, оче-

видно, что перечисленный набор информации будет 

содержать перечень как стандартных неизменяемых 

компонентов, так и варьируемых. В случае арабского 

языка, ситуация осложняется значительным преобра-

зованием словоформ при изменении используемых 

числительных. 
Таким образом, лингвистическая часть работы 

при проведении макросинтеза с указанными выше за-

дачами может включать в себя следующий перечень 

действий: 
Перевод словарного контента 
Транслитерация 
Составление алгоритмов реализации макросин-

теза 
количественные числительные 
порядковые числительные 
дробные числительные (целые, десятки, сотые 

части) 
сочетания с некоторыми существительными 

(абонент, факс, сообщение и др.) 
денежные суммы (необходимо определить спи-

сок валют) 
телефонные номера 
время суток 
длительность 
даты и дни недели 
консультации 
Техническое озвучивание представляемого ма-

териала 
Техническое озвучивание файлов макросинтеза 
Тестирование 
Тестирование удаленно 
Проверка перевода документации (технической, 

маркетинговой) 
Предварительная проверка голосового интер-

фейса  
Тестирование программного обеспечения  
 Приведем образец написания алгоритмов чис-

лительных: 
Таблица 1 

Алгоритм образования числительных от 11 до 19 
 М.р Ж.р. 
11 ’aHada+N  

(где N= ‘ashara) 
’iHdaa+X  
( где X= ‘ashrata) 

12 ’ithnaa + N2 ’ithnata + X3 
13 thalaathata + N thalaatha + X 
14 ’arba‘ata + N ’arba‘a + X 
15 khamsata + N khamsa + X 
16 sittata + N sitta + X 
17 sab‘ata + N sab‘a + X 
18 thamaaniyata + N thamaaniya + X 
19 tis‘ata + N tis‘ata + X 

 

 
Рисунок 1. Пример образования числительных от 21 до 99 

 
Заключение 

                                                           
2  В косвенном падеже ’ithnay + N 
3 В косвенном падеже ’ithnatay + X 
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В данной статье был рассмотрен вопрос локали-

зации программных решений для арабоязычного реги-

она. Отмечены национальные и языковые особенности 

такого рода деятельности, а также изучены вопросы 

макросинтеза и адаптации вебсайтов.  
Для обеспечения высокого качества локализо-

ванных программных решений для арабского языка 

необходимо учитывать факторы как лингвистиче-

ского, так и национального характера. При этом струк-

турная формализация языка должна носить гибкий и 

комплексный характер. Изучение имеющихся методик 

лингвистического анализа, опыт составления свода 

морфологической парадигмы арабского языка, слова-

рей и корпуса текстов позволяет разработать языковую 

модель, которая являлась бы источником с одной сто-

роны для создания и совершенствования технологии 

машинного перевода, поисковых систем, создания 

лингвистических программных продуктов, а с другой 

стороны содержала бы максимальный объем информа-

ции для проведения лингвистических исследований, 

как в рамках одного языка, так и типологического ха-

рактера. Предлагаемая модель концентрируется на вза-

имодействии морфологической базы, тематически 

маркированного словаря, корпуса текстов. Каждый из 

представленных элементов несет свою функциональ-

ную нагрузку, однако лишь их комплексная интегра-

ция может способствовать совершенствованию разра-

батываемых технологических решений для арабского 

языка. 
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена анализу деонимных прилагательных в русском, казахском и немецком 

языках. Деонимные прилагательные имеют особый словообразовательный механизм, который однако не про-

тивостоит традиционным способам образования прилагательных в языке. Эти языковые единицы отличаются 

своим смысловым содержанием, которое восходит и мотивировано именем собственным в их основе. Деоним-

ный словарь с его прагматическим объемом семантики привлекает внимание как один из интегральных лекси-

ческих компонентов формирования ценностной картины мира. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая картина мира, производные прилагательные, деоним, семантика, праг-

матика, морфологические и синтаксические способы, категория принадлежности  
ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of deonym adjectives in Russian, Kazakh and German. Deonym 

adjectives have their own characteristics in derivation, but they are not opposed to traditional methods of adjectives’ 

formation in the languages, and they practically use a well-established mechanism of derivation. These language units 
are filled with extraordinary semantic content, which is dictated by a proper name in their basis. Deonym vocabulary in 
its pragmatic volume of meaning is considered as one of the integral components forming lexical parameters of value 
model of the world. 

KEYWORDS: language picture of the world, derivative adjectives, deonym, semantics, pragmatics, morphological 
and syntactical means, category of possessiveness. 

 
Введение 
Образование слов, восходящих в своей основе к 

именам собственным – есть явление довольно распро-

страненное во всех естественных языках. Именно эта 

словообразовательная продуктивность, а вследствие 

этого, и коммуникативная активность данного явления 

определила тему данной научной статьи.  
Итак, языковой процесс, положенный в основу 

исследования в качестве его предмета, называется 

деонимизацией, а лексика, появляющаяся вследствие 

этого процесса, и представляющая собой объект изу-

чения, именуется деонимной или деонимами. Особой 

чертой деонимизационного словообразования, по 

нашему многолетнему наблюдению, является то, что 

оно способствует становлению единиц, относящихся к 

различным номинативным частям речи. В результате 

вторичной номинации через посредство имен соб-

ственных появляется объемный пласт лексики, содер-

жащий в своем составе имена существительные (суб-

стантивы), имена прилагательные (адъективы), гла-

гольные единицы, наречия (адвербы) и даже не номи-

нативные слова типа междометий.  
Учитывая объем одной статьи, остановимся на 

результатах исследования одной лишь частеречной 
категории – производных имен прилагательных. Было 

выявлено, во-первых, что деонимные прилагательные 

имеют свои особенности в словообразовании, при этом 



42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

они не противостоят традиционным способам образо-

вания имен прилагательных в языках, а, практически, 

используют устоявшийся словообразовательный меха-

низм деривации. Во-вторых, деонимные прилагатель-

ные наполняются необыкновенным смысловым содер-

жанием, которое диктуется собственным именем в их 

основе. В-третьих, оним в основе деривата мотивирует 

основное функциональное предназначение дериватов, 

определяя их коммуникативную прагматику. Наконец, 

в-четвертых, относительная лексическая немногочис-

ленность деонимных прилагательных не препятствует 

их легкому речевому воспроизводству в условиях раз-

ноструктурных языков. 
Материалом для анализа послужил корпус део-

нимных производных, выбранных из словарей совре-

менного казахского, русского и немецкого языков об-

щим количеством свыше 600 единиц. Корпус анализи-

руемой лексики подразделяется на слова специального 

и общего значения. К первым относятся деонимные 

термины, ко вторым – адъективы с оценочным и при-

знаковым содержанием.  
Методика исследования была выбрана в соот-

ветствии с поставленной задачей и основной темой. 

Собранный фактический материал анализировался с 

позиций его структурных характеристик, выявления 

актуальных словообразовательных моделей, установ-

ления уровня мотивированности дериватов, изучения 

особенностей их семантики. Важным при этом было 

определить степень совпадения структурно-семанти-

ческих параметров деонимных прилагательных в сопо-

ставляемых языках и сравнить их коммуникативную 

продуктивность, которая напрямую зависит от их от-

ражательной семантики. 
Итак, перейдем к изложению материала. Адъек-

тивы относятся к лексико-семантическому классу пре-

дикатных слов, обозначающих непроцессуальный при-

знак (свойство) предмета, события или другого при-

знака, обозначенного именем. «Признается, что адъек-

тивы объединяются призначно-качественным значе-

нием, соответствующей ему морфологической катего-

рией степеней сравнения, сопроводительно-характери-

зующей функцией (атрибуты при существительном и 

предикативы при глаголе)» [Эйхбаум, 1996, с.149]. 

Признаковые слова, как известно, не имеют денотата, 

а лишь сигнификативны. Адъективы соотносятся с де-

нотатом через посредство детерминируемого им суб-

стантива. По своему эмпирическому значению адъек-

тивы в речевой реализации соотносимы с другими ча-

стями речи. Именно эта специфическая особенность 

деонимных адъективов важна для исследуемой лек-

сики. Деонимные адъективы, сочетаясь с нарицатель-

ным именем, выполняют атрибутивную функцию, а 

потому в содержательном плане неразрывно связаны с 

детерминированным субстантивом. Зачастую можно 

говорить о функционировании идиоматических, либо 

устойчивых элементарных синтаксем, выраженных ат-

рибутивной группой слов.  
Морфологическая деривация адъективов специ-

ального значения происходит по словообразователь-

ному типу [оним + адъективный формант соответству-

ющего языка]. В русском языке в частности, одна из 

формул выглядит так: [(оним + суфф. –ск-) + апелля-

тив], ср: Абердин-Ангусская порода коров (от графства 

Абердин и Ангус в Великобритании); Александрийская 

бумага (от топонима Александрия); Броуновское дви-

жение (по имени английского ботаника Роберта Бро-

уна); Брюссельская капуста (от топонима Брюссель); 

Букеевская орда (по имени казахского султана Букея 

Нуралимова); Каприйская школа (от названия острова 

Капри); Карасукская культура (от названия реки Кара-

сук в Казахстане); Лиможская сталь (от топонима Ли-

мож во Франции); рентгеновская спетроскопия (по 

имени немецкого физика Вильгельма Конрада Рент-

гена); Фаюмские портреты (от названия оазиса Эль-
Фаюм в Египте) и т.д.  

Отличительной чертой подобных деонимных 

атрибутных групп является их ярко выраженная неде-

лимость, целостность семантики. Оним в основе соче-

тания создает мотив для словесного выражения, явля-

ется, по сути, семантическим ядром, который аккуму-

лирует целостную информацию об обозначаемом 

фрагменте из определенной сферы человеческого по-

знания. В приведенных выше примерах, отражающих 

далеко не весь спектр подобных номинаций, отчетливо 

видно, что здесь присутствуют и история, и физика, и 

археология, и этнология, и металлургия, и биология, и 

медицина, и бумажная промышленность, и культура.  
Включаясь в группу имени, деонимный адъек-

тив сочетается с ним морфолого-синтаксическими 

средствами, как-то: согласуется в числе, роде и падеже 

и выполняет признако-определяющую функцию атри-

бута. Мы полагаем, что не ошибемся, если скажем, что 

именно деонимный адъектив выполняет не только нор-

мированную признаковую функцию, а дейктическую 

(указывающую на необычность обозначаемого объ-

екта) и идентифицирующую (выделяющую обозначае-

мое из ряда других) функции. Эти функции заимству-

ются производной единицей от производящего онима 

и его специфической семантики в языке. Сказанное бу-

дет касаться и других словообразовательных типов в 

рамках деонимных атрибутных сочетаний. Таким об-

разом, выше указанный формант способствует появле-

нию в русском языке понятийных терминов в форме 

деонимных адъективно-субстантивных сочетаний.  
К такому же результату приводит и формант, 

выражающий посессивность атрибута по отношению к 

апеллятивной части словосочетания. Категория посес-

сивности (притяжательности) адъективов выделена в 

русском языке еще В. В. Виноградовым из-за их осо-

бых форм [1947]. Формант образования деонимного 
сочетания - [(оним + -ов/ев-) + апеллятив] – демонстри-

рует особую продуктивность, сравним: адамов грех 

(по имени библейского Адама); адисонова болезнь (по 

имени английского врача Т. Адисона); архимедова 
спираль (по имени древнегреческого ученого Архи-

меда); кесарево сечение (по имени римского импера-

тора Ю. Цезаря); сегнерово колесо (по имени венгер-

ского ученого Я. А. Сегнера); сегнетова соль (по 

имени французского аптекаря Э. Сеньета) и т.д. В этом 

ряду замечаем, что наряду с терминологическими вы-

ражениями присутствуют и выражения общего и не-

специального содержания, как адамов грех, употребля-

ющийся со смыслом «ослушание; слабость к со-

блазну».  
Для терминологии активно функционирует фор-

мант [оним (в категории посессивности) + апеллятив]. 
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Посессивность в русской морфологии выражается 

формоизменительными флексиями родительного па-

дежа, ср.: Беркгаузена эффект (по имени немецкого 

физика Г. Г. Беркгаузена); Бехтерева болезнь (по 

имени советского врача В. М. Бехтерева); Бесселя 

уравнение (по имени немецкого астронома Бесселя); 

Сейферта галактики (по имени американского астро-

нома К. Сейферта); Эйзенхауэра доктрина (по имени 

американского президента Д. Д. Эйзенхауэра) и т.д. 

Итак, деонимные адъективы русского языка исполь-

зуются как в общелитературном языке, так и в терми-

нологии. Для них характерна атрибутивно-апеллятив-

ная сочетаемость с репрезентацией единого недели-

мого смысла.  
Для производства терминологических номина-

ций в качестве механизма переосмысления имени 

собственного в доминирующей роли выступает мето-

нимическое сближение значений мотивирующей и мо-

тивированной основ по логической смежности. Дей-

ствующие при этом модели переноса сводятся в осно-

вном к двум направлениям: лицо (антропоним)  ре-

зультат деятельности лица; местность (топоним)  
предмет или явление, связанные с этой местностью. 

В русском языке часто встречаются примеры 

идиоматизированных выражений с использованием 

реалий, относящихся к фондам мировой культуры. 

При характеристике поведения человека в социуме, 

оценке обстоятельства, состояний, жизненных интере-

сов и т.п. человека оним в виде атрибута придает це-

лостному выражению образность и стилистическую 

маркированность. Сравним, например:  
- валаамова ослица (вслед за неожиданно заго-

ворившей ослицей прорицателя Валаама в библейской 

мифологии): ирон. Неожиданно заговоривший, обычно 

молчаливый человек;  
- валтасаров пир (по имени сына последнего 

царя Вавилонии Набонида Валтасара, щедрый пир ко-

торого описан в библии) - «щедрый пир»;  
- геркулесовы столпы (две скалы у Гибралтар-

ского пролива, на африканском и европейском берегах, 

согласно мифу, воздвигнуты Гераклом и были, по 

представлению древних греков, «краем света») - «край 

света»;  
- гордиев узел (по имени царя Фригии Гордий, 

который, согласно легенде, прикрепил чрезвычайно за-

путанный узел к дышлу колесницы; по предсказанию 

оракула, распутавший этот узел должен был стать вла-

стителем Азии, Александр Македонский вместо распу-

тывания разрубил узел мечом) - «запутанное стечение 

обстоятельств»;  
- данаев дар (легендарный деревянный конь, по-

даренный троянцам греками (данаидами), скрытый 

внутри этого коня отряд греческих воинов открыл во-

рота города своим войскам, и Троя была взята и разру-

шена) - «дар с предательским умыслом»;  
- драконовы законы (по имени афинского ар-

хонта Дракона, который в 621 до н. э. создал свод зако-

нов (первая кодификация афинского права), отличав-

шихся крайней жестокостью) - «жестокие законы»;  
- эзопов язык (по имени древнегреческого бас-

нописца Эзопа) - «тайнопись, иносказание, маскирую-

щее мысль в литературе» и др.  

Подобные выражения общего содержания опи-

раются на метафорический перенос значений имени 

собственного на основе аналогии с тем, на что оно пе-

реносится. Выражения этого плана носят в целом оце-

ночный характер, обнаруживают в описании опреде-

ленных лиц, предметов или явлений действительности 

общие черты с исходным реальным именем или фак-

том.  
В казахском языке деонимные адъективы де-

монстрируют по сути те же признаки, т.е. функциони-

рование как на уровне общего словаря, так и термино-

системы. Дифференциация происходит в аспекте 

внутриязыковой морфологии. Адъективы терминоло-

гического порядка реализуются в сочетании с детерми-

нированным апеллятивом так же, как и в русском 

языке с одной лишь разницей, что в условиях казах-

ского языка действует формант [оним + апеллятив]. 

Посессивность речевой конструкции определяется 

формоизменительным аффиксом не деонима, а апелля-

тива, ср.: адай жылқысы /от названия казахского рода 

Адай, использовавшего этот вид лошадей/, Беғазы 

мәдениетi /от названия горы Беғазы, у подножья кото-

рой археологи обнаружили следы этой культуры/, де-

вон жүйесi /от имени английского графства Девон-

шир/, Лобачевский геометриясы /по имени русского 

математика Н. И. Лобачевского/, қаракөл елтiрiсi /от 

названия оазиса Қаракөл в Узбекистане, где выращена 

порода овец/, Мерке бұлақтары /от названия местно-

сти Мерке в Жамбылской обл. в Казахстане, где нахо-

дяться подземные источники/, Оже эффектiсi /по 

имени французского физика П. В. Оже, открывшего 

физическое явление/ и др.  
Посессивность может выражаться и эксплици-

тно путем аффиксации онимов, например: Әсет пен 

Ырысжанның айтысы /по именам казахских народних 

певцов-импровизаторов - ақынов Әсет и Ырысжан/, 

Қасым ханның қасқа жолы /по имени казахского хана 

Қасыма, разработавшего свій законодательный устав/, 

латыштың қоңыр сиыры /от названия страны – Лат-

вия, в которой выведена порода коров/.  
Наряду с указанным типизированным форман-

том обнаруживаются и примеры собственно адъектив-

ных форм онимов в сочетании с апеллятивом: галла-

мды металлургия /от старого латинского названия 

Франции - Галлия/, алтайы қызыл /от названия гор Ал-

тай/, вавилондық есеп /от названия древнего государс-

тва Вавилон/, Евклидтiк геометрия /по имени древне-

греческого математика Евклида/.  
Особенностью казахской онимной адъекти-

вации является присутствие в ней категории компара-

тивности, которая выполняет оценочную функцию в 

общелитературном языке. Примерами таких репрезен-

таций смыслов ценностной картины мира являются 

следующие образцы, эксплицирующие морфологиче-

ской аффиксацией компаративное содержание, напри-

мер, «проявлять качества как у кого-то»: балуан Шо-

лақтай /в честь знаменитого казахского борца Б. Б. 

Шолака/ «быть сильным как балуан Шолак», Қорқыт 
атам қобызындай /по имени легендарного казахского 

музыканта Қорқыта/ «рыдать как кобыз Коркыта», қыз 
Жiбек пен Төлегендей /по именам главных героев 

қазахского эпоса/ «быть как Жибек и Толеген», сай-
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танның сапалағындай /по названию нечисти в рели-

гиозном поверии/ «неожиданно как удар сайтана» и 

т.п.  
В отличие от русского языка в казахском деони-

мном материале немало производных адъективов, не 

ограниченных синтагматическим значением атрибути-

вной группы, а представляющие собой самостоятель-

ные лексемы. Это означает, что производные могут 

свободно функционировать в любом дискурсе, соизме-

ряясь с объемом сигнификации. В качестве иллюстра-

ций продемонстрируем отдельные деонимные адъек-

тивы, маркированные разными формантами, придаю-

щими им различный спектр значения: адамгершiл «че-

ловечный», адамдай «как человек», адамсыз «безлюд-

ный», галифелi «в галифе», еуразиялық «евразийский», 
құдайшыл «верящий в бога».  

Таким образом, адъективы онимного происхож-

дения в казахском языке маркированы спецификой 

морфологии так, что словообразовательные сегменты 

и словоизменительные морфемы определяют их основ-

ной смысл. В соответствии со значением словообразо-

вательного форманта деонимные адъективы могут 

быть классифицированы как идентифицирующие но-

минаты в классе терминов и эмоционально-оценочные 

коннотативные лексемы в общей категории прилага-

тельных. 
Адъективы в немецком языке служат для выра-

жения признаков и оценочной модальности в языковой 

картине мира. Значения адъективных производных 

имеют довольно широкое смысловое пространство, со-

отнесенное, во-первых, с определенными сферами де-

ятельности человека, такими как философия, политика 

и др., во-вторых, с общей детерминацией, касающейся 

вообще деятельности человека в объективной реально-

сти. 
При анализе общей семантики можно заметить 

некоторые тенденции, влияющие на формирование 

смысла адъектива. Имя в основе предопределяет се-

мантическую сферу деривата, т.е. мотивирует и семан-

тически ориентирует деонимное прилагательное. В 

лингвистической литературе отмечено, что "мотивиро-

ванным словом (или словом синхронически производ-

ным) называют такое слово, которое семантически 

(или синтаксически) формально выводится из другого 

слова..." [Улуханов, 1992, с.74]. Степень мотивирован-

ности производного определяется в результате сопо-

ставительного анализа соотношений двух основ: про-

изводящей (в нашем случае – собственное имя) и про-

изводной (здесь - прилагательного). Среди образцов 

производных прилагательных немецкого языка прева-

лируют односложные и многосложные лексемы, а не 

атрибутивные сочетания как в русском и казахском 

языках. Это объясняется общей тенденцией немецкого 

языка к образованию единых лексем путем сложения 

основ. Отсюда сочетанию слов в русском и казахском 

языках противостоит одна производная лексема 

немецкого языка. 
При анализе фактического корпуса наметились 

следующие метафоро-метонимические параллели в 

становлении номинативного значения деонимного 

адъектива с превалированием морфологического сег-

мента -isch:  
А) название местности (города), известной как 

родина определённых текстильных товаров и изделий, 

переносится на эти товары и изделия (Leon  leonisch 
«металлические нити»; Tulle  tüllartig «тюлеобраз-

ный»; Mossul  musselinen «из нежно сотканной хлоп-

ковой ткани»);  
Б) личные имена и фамилии схоластических фи-

лософов, церковных реформаторов, библейских персо-

нажей присваиваются адъективным дериватам, моти-

вируя их значение, которое подпадает под раздел рели-

гиозных значений (Paulus  paulinisch «в соответ-

ствии с учением апостола Паулюса»; Luther  
lutherisch «лютеранский»; Simon  simonisch «по-си-

монски»);  
В) в соответствии с учениями реально суще-

ствовавших философов получают своё значение про-

изводные от имён этих философов, выражая фактиче-

ски то же значение, что базовое имя (Hegel  
hegeljanisch «гегельский»; Marx  marxistisch «марк-

систский»; Platon  platonisch «платоново»);  
Г) прилагательные, образованные от имён и фа-

милий государственных деятелей, военачальников 

обозначают то, чем занимались и чем прославились 

личности, чьи имена мотивируют словообразование со 

значением "политика" (Machiavell  machiavellistisch 
«макиавеллистский»; Peron  peronistisch «в духе Пе-

рона, авторитарно»);  
Д) имена ученых: физиков, математиков, биб-

лиофилов сыграли свою мотивирующую роль в значе-

нии производных от них прилагательных, которые в 

большинстве своём относятся к научным терминам 

(Euklid  euklidisch «евклидово»; Faraday  faradisch 
«фарадеево»; Grolier de Servieres  grolieresk «в виде 

единичного переплета из кожи с золотым и цветным 

шитьем»). 
Приведенные деонимные адъективы демон-

стрируют наряду со специальным значением и обще-

литературную семантику. В некоторых случаях наблю-

дается формальная вариативность лексики без послед-

ствий в значении (ср.: kalvinisch, kalvinistisch «кальвин-

ский»; kartesisch, kartesianisch «декартовский»; sibyl-
lerhaft, sibyllisch «как Сивилла»; simonisch, simonistisch 
«симонистский»). Но есть и вариативность с измене-

нием семантики: saturnalisch «веселый» и saturnisch 
«божественный».  

В лингвистическом плане для некоторых део-

нимных прилагательных характерна полисемия (ср.: 
spartanisch – 1. «касающийся Спарты», 2. «такой, что 

ставит требования к чьей-л. воле, энергии» 3. «про-

стой, экономный, без претензий»). Отдельные прила-

гательные употребляются в устойчивых выражениях, 

например: laurentische Gebirgsbildung, lauretanische 
Literei). 

Итак, в результате лексико-семантического ана-

лиза деонимных прилагательных мы можем констати-

ровать, что группа этих слов является в немецком 

языке не столь продуктивной и относительно малочис-

ленной. Асимметричность частеречной категоризации 

в немецком языке с прерогативой субстантивации при-

водит к «бедности немецких относительных прилага-

тельных» [Девкин, 1990:27]. В большинстве случаев 

они моносемантичны и узки в значении, поэтому зача-
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стую могут быть в речи легко вытеснены синонимич-

ным прилагательным из общей лексики.  
Рассмотренные дериваты являются вторич-

ными, реально мотивированными производными. 

Намеченные ряды деонимных прилагательных оста-

ются открытыми, т.к. пути их образования относятся к 

динамическим и подвижным процессам, которые в ко-

нечном итоге приводят к регулярному пополнению 

словарного состава новыми словесными знаками в 

виде деонимных адъективов. Отсюда можно с уверен-

ностью заключить, что деонимизация является одним 

из показателей гибкости и креативной номинативно-

сти языка, осуществляющего роль посредника между 

реальным миром и воспринимающим его человеком. 
Рассмотрим еще один аспект анализируемых 

единиц - их коммуникативную прагматику. Деонимная 

лексика из-за своей ономастической однозначной мо-

тивировки в семантике может быть отнесена к особому 

классу слов, которые содержат в своем значении эле-

мент аффективности. В этой связи деонимы в языке и 

речи могут служить так называемыми «аффективными 

словами-интенсификаторами» [Вольф, 2002, с.43]. Под 

аффективностью мы, вслед за Е. М. Вольф, понимаем 

«степень оценочной заинтересованности субъекта» 

[там же]. По определению Ш. Балли, аффективность в 

общих чертах понимается как «естественное и спон-

танное выражение субъективных форм человеческого 

мышления: она неразрывно связана с нашими ощуще-

ниями, желаниями, устремлениями и ценностными 

суждениями, являясь … внешним выражением инте-

реса, который мы испытываем к реальной жизни» 

[1925, пер. 2003, с.98].  
Слова аффективной оценки обладают особыми 

референционными свойствами: они предполагают пре-

зумпцию существования единичного объекта, который 

они оценивают. Оценку можно рассматривать как один 

из видов модальностей, который накладывается на де-

скриптивное значение языкового выражения. Как из-

вестно, в логике противопоставляют два основных 

типа выражения модальности – модальность de dicto и 

модальность de re. В структуре de dicto модальный 

оператор приписывается предложению (суждению), в 

то время как в структуре de re модальность приписы-

вает определенный признак вещи [Вольф, 2002, с.13].  
 Рассмотрим реализацию в деонимной лексике 

обоих видов модальности. Процесс производства део-

нимов, хотя и не имеет прямого выхода в речь, но ак-

тивно участвует в создании элементов пропозиций, а 

значит, способствует речепорождению. Создание цен-

ностной «картины мира» составляет, в сущности, ос-

нову смыслового содержания синтаксем с участием 

деонимных единиц.  
Прагматический аспект в деонимных оценоч-

ных высказываниях, модальная рамка которых очер-

чена параметрами ценностной «картины мира», играет 

более важную роль, чем в других синтагмах, соотне-

сенных лишь с предметным миром. Так, например, при 

оценках, которые касаются описания различных состо-

яний душевного потрясения человека (например, быть 

в опасности, страдать или умирать), ведущую роль иг-

рает «принцип щадящего эффекта», рассчитанный на 

передачу оценочной информации путем онимного ко-

дирования значения. Поэтому для оценочных выраже-

ний характерны наборы деонимных устойчивых син-

таксем, имеющих целью смягчение категоричности и 

эксплицитности высказывания. Это, своего рода, 

онимные перифразы эвфемистического плана или так 

называемые «гипостазы», по Ш. Балли [2003, с.111]. 

Под «гипостазами» понимается особая группа ассоци-

аций по смыслу. Чаще всего о них говорят, когда от-

дельное слово или группа слов, принадлежащих к не-

которой лексической категории или части речи упо-

требляется вместо слова, принадлежащего к другой ка-

тегории. В случае с деонимными выражениями речь 

идет о специальном (ономастическом) наборе лексем.  
Модальная оценочность деонимных выражений 

и способность выступать как прагматический деинтен-

сификатор особенно важны в ситуациях, характеризу-

ющихся как «критическая», например, связанных со 

смертью, в частности, с убийством. В коммуникатив-

ных актах, где требуется быть особенно осторожным с 

эксплицитными высказываниями, словесными «по-

мощниками» в функции эвфемизмов могут оказаться 

именно деонимные выражения, 
Сравнивая степени оценочности субстантивов и 

адъективов, Н. Д. Арутюнова высказывает следующую 

мысль: «Существительное ставит клеймо, запечатле-

вает человека. Это приговор. Назвать значит обозвать. 

Прилагательное же – характеристика, и она может от-

рицаться» [1999, с.63]. На наш взгляд, деонимная лек-

сика независимо от ее частеречной отнесенности де-

монстрирует оценочность в равной степени. Это обу-

словлено ее особым этимоном в виде имени собствен-

ного, имеющего в речи уже закрепленный стандарт 

оценки через денотат, т.е. носителя имени. В этом за-

ключается особенность лексического значения деони-

мов. Прагматические оценочные эффекты деонимов не 

могут быть сравнимы с другими языковыми сред-

ствами. Например, мудро принятое кем-то решение, 

чей-либо правильный признак характера квалифици-

руется в немецком и русском языках выражениями, 

связанными с именем израильско-иудейского царя Со-

ломона, по библейскому преданию, очень умного че-

ловека: salomonisches Urteil, salomonische Weisheit (Со-

ломоново решение, Соломонова мудрость) – «мудрый 

приговор, мудрое решение», «мудрость»; в казахском 

языке умный человек сравнивается с древнегреческим 

философом Платоном: Аплатондай ақылды. В основе 

выражений может лежать реальная и нереальная (ми-

фологическая) персона, представляющая своим энцик-

лопедическим содержанием некий квант закрепленной 

за ней информации, поэтому использование вместо це-

лого текста скрытой за словом информации выступает 

один деонимный знак и тем самым способствует необ-

ходимому эффекту высказываний. То же наблюдаем в 

немецком рreußischblaue Farbe, означающем темно-
синий, почти черно-голубой цвет, который впервые 

был получен в Берлине, столице бывшей Пруссии. Нет 

сомнения, что в семантике дериватов оценка сочета-

ется с интенсификацией, а эмотивный аспект (ориен-

тировка на субъект или конкретный объект) выступает 

на первый план.  
В форме de re оценочное выражение реализу-

ется через прилагательные. Прилагательные, выступая 
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синтаксически и семантически в атрибутивной функ-

ции, образуют на уровне синтагмы атрибутивно-субъ-

ектные, номинативные по своей сущности сочетания 

слов, выражающие всевозможные характеристики – 
предметов, лиц, фактов, состояний, отношений, собы-

тий. При исследовании аффективных прилагательных 

был установлен ряд специфик их синтаксиса и семан-

тики [см.: Milner 1978; Elliot 1974]. Например, установ-

лен факт, что эти слова не сочетаются с интенсифика-

торами (например, такими словами как очень/не 

очень). Действительно с деонимом интенсификатор 

никак не сочетается: (очень) соломоново решение. Это 

касается материала всех трех языков, ср.: нем. (sehr) 
europäisches Land; каз. (өте) еуропалық мемлекет. 
Класс представляемых адъективов является семанти-

чески и структурно особым из-за присутствия в нем ре-

ального имени собственного, накладывающего решаю-

щий признаковый отпечаток на смысл дериватов, 

напр.: нем. timonisch handeln – (вслед за образом леген-

дарного Афинского мизантропа Тимона) «действовать 

человеконенавистнически» или говорить менторским 

тоном - (по имени Ментора, друга Одиссея, учителя и 

воспитателя его сына) «говорить нравоучительным то-

ном».  
Семантическая связь оценочности и признако-

вости деонимных адъективов строится на базе аспекта 

оценки, определяющего признаки объекта, по которым 

он оценивается. Оценочное значение деонима содер-

жит в себе “факультативный элемент” – “мотивировку 

сравнения” (термины Е. М. Вольф). В качестве интен-

сифицирующей мотивировки оценки выступает в део-

ниме его онимная основа. В оценочном значении каче-

ства предмета при помощи, к примеру, образца 

neapelgelb происходит подспудное, на уровне менталь-

ности, мотивирующее сравнение – не просто желтый 

цвет, а желтый как та краска, которая произведена в 

Неаполе, т.е. в тонах от светлого до оранжево-желтого; 

а в алтайы қызыл обязательно присутствует мотивиру-

ющий элемент сравнения качества красного цвета 

именно с окрасом алтайской лисицы, т.е. желто-крас-

ный. Немецкие прилагательные tizianblond «красно-

вато-желтый» и tizianrot «медно-красный, с оттенками 

от золотого до коричнего красного» образованы и 

практически мотивированы именем итальянского ху-

дожника Тициано Вецели, картинам которого осо-

бенно характерны такие цвета.  
Таким образом, оним в основе атрибута создает 

специфические мотивы значений, требующие опреде-

ленных объемов культурных и специальных знаний. 

Этим, по-видимому, объясняется факт относительной 

малочисленности отонимных прилагательных. Оцено-

чная семантика деонимных адъективов усиливается 

классифицирующим конкретным фактом мотива оце-

нки. Как видим, аффективно-оценочная, эмотивная 

структура деонимного адъектива, впрочем как и всего 

корпуса слов, восходящего к ономастическому лекси-

кону, достаточно сложна в интенсиональном мире. 

Тем не менее, деонимная лексика в ее прагматическом 

объеме значения является одним из нетъемлемых ком-

понентов формирования лексических параметров цен-

ностной модели мира. У этой лексики имеется свое ме-

сто и свое, только ей предназначенное смысловое про-

странство аффективной оценки.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является анализ авторской модальности как одного из необходимых условий реализации 

экспрессивности художественного текста. С позиций прагмасемантики рассмотрено взаимодействие объек-

тивной и субъективной модальности в художественном тексте, а также авторская модальность как условие 
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формирования индивидуально-авторской картины мира. Установлено, что выбор средств манифестирования 

авторской модальности, характеризующихся экспрессивностью, обусловлен личностными, межличностными и 

социокультурными факторами. 
ABSTRACT 
The aim of the article is the author's analysis of the modality as one of the necessary conditions for the realization 

of artistic expressivity of the text. From the standpoint of pragmasemantic the interaction of objective and subjective 
modality in a literary text is considered, as well as the modality of the author as a condition of formation of individual 
author's view of the world. It was found that the choice of means of the manifestation of author modality, characterized 
by expressive, due to personal, interpersonal and socio-cultural factors. 

Ключевые слова: субъективная модальность, авторская модальность, художественный текст, экспрес-

сивность. 
Keywords: subjective modality, the modality of the author, artistic text, expressivity. 
 
Языковая модальность, представляющая собой 

одну из основных среди семантических категорий, 

устанавливает связь высказывания и внеязыковой дей-

ствительности. Субъективный план модальности фор-

мируется за счёт облигаторно присутствующего в 

структуре высказывания отношения Говорящего к 

объективному миру, который принципиально непости-

жим эмпирически. Интерпретация, к которой прибе-

гает человек в процессе познания, закономерно пред-

полагает определенный «коэффициент» субъективно-

сти, в том числе и в составе объективной модальности 

[5, с. 135]. 
Различная степень вербализации субъективного 

компонента объективной модальности связана, в том 

числе, и с её обусловленностью категорией оценочно-

сти, особенно в тексте и дискурсе, выдвигающих на 

первый план коммуникативный процесс и его участни-

ков [3, c. 96]. Корреляции объективной и субъективной 

модальностей в художественном тексте характеризу-

ются наибольшей сложностью, что в целом связано с 

антропоцентрическим характером такого текста и не-

обходимым присутствием в нем субъективности про-

дуцента в представлении как видимого / невидимого 

внешнего мира, так и мира внутреннего (авторского / 

персонажного). Л.Г. Бабенко указывает в этой связи: 

«Как только предметом рассмотрения становится тек-

стовая модальность, стройность и четкость дифферен-

циации модальных значений утрачивается, размыва-

ются их границы, наблюдается их пересекаемость и 

взаимодействие» [2, с. 13].  
Дискуссионность проблемы реализации объек-

тивной модальности в художественном тексте обу-

словлена многомерностью его семантической струк-

туры. Некоторые исследователи полагают, что слож-

ная референтность художественного текста детерми-

нирует «неразличение» реальности / ирреальности, ма-

нифестирование только «изображенного мира», что 

позволяет отказаться от параметрирования в нем объ-

ективной модальности [См.: 4]. Мы солидарны с дру-

гой позицией, менее категоричной в отношении реали-

зации объективной модальности в тексте: «Объектив-

ная модальность определяет способ отношения слож-

ного сигнификата текста, являющегося своеобразной 

суммой пропозиций, тесно связанных между собой в 

микротекстах высказываний, к референту текста — 
картине мира. Субъективная модальность обнаружива-

ется в построении композиции художественного тек-

ста, в авторском отношении к описываемому, которое 

проявляется в реализации категорий оценки, образно-

сти, эмотивности, экспрессивности, в специфике по-

дачи содержательно-фактуальной, содержательно-
концептуальной и содержательно-подтекстовой ин-

формации текста» [9, с. 112].  
Индивидуально-авторская картина мира, запе-

чатлеваемая в художественном тексте, всегда пред-

ставляет собой определенный вариант интерпретации 

действительности, который реализуется продуцентом 

такого текста: «Можно предположить разную степень 

соответствия содержания текста действительности: 

максимальную, когда изображаемые события в боль-

шей степени приближены к действительности, и мини-

мальную, когда содержание произведений нацелено на 

будущее или воплощает фантазии, иллюзии и в мень-

шей степени соответствует реальности» [2, с. 134]. В 

таком ракурсе субъективная модальность художе-

ственного текста предстает как совокупность приори-

тетных модальных значений: «…иерархия значимости 

разных модальных компонентов в тексте иная, чем в 

языке: в нем именно субъектно-оценочная модаль-

ность является основой концептуального пространства 

текста, ибо она представляет собой мнение автора о 

мире, в основе которого всегда лежит познавательная 

оценка» [2, с. 134]. В сферу субъективной модальности 

«втягиваются» и значения ситуативной модальности 

как разновидности модальности объективной (возмож-

ность, желательность, необходимость). Примеча-

тельно, что в художественном тексте эти значения за-

частую приобретают признаки оценочности, мани-

фестируя ценностные категории и понятия [См.: 1; 6; 

8; 11]. 
Неотъемлемым свойством художественного 

текста закономерно предстаёт авторская модальность 

как «выражение в тексте отношения автора к сообщае-

мому, его концепции, точки зрения, позиции, его цен-

ностных ориентаций, сформулированных ради сооб-

щения их читателю» [3, с. 96-97], реализуемая посред-

ством разноуровневых языковых единиц. Маркеры ав-

торской модальности репрезентированы в персонаж-

ных характеристиках, в акцентировании значимых 

фрагментов текста и пр. 
Среди лексических средств авторской модаль-

ности особое место занимает экспрессивно-оценочная 

и эмоционально-окрашенная лексика, семантику кото-

рой организует оценка. Эмоционально-оценочная се-

мантика языковых единиц является одним из эффек-

тивных способов экспликации субъективности в 

языке, что обусловлено ценностными характеристи-

ками, релевантными для когнитивной деятельности. 
Авторская модальность реализуется на всех 
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уровнях текста романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», однако в повестях, составляющих 

его, она приобретает усложненность ввиду наличия 

различных нарраторов, с позиций которых представ-

лен художественный мир и охарактеризованы персо-

нажи и события. На наш взгляд, авторской модально-

стью целесообразно именовать те модальные значе-

ния, которые маркированы прагматиконом повество-

вателя, в противоположность персонажной, характери-

зующей других, отличных от нарратора, героев. Бес-

спорными случаями, в которых авторская модальность 

эксплицирована в полной мере в художественном тек-

сте, следует считать те, которые выявлены при анализе 

«Предисловия». Именно в этом фрагменте образ ав-

тора предстает без последующих «наслоений», вне 

фикциональных «масок», созданных М.Ю. Лермонто-

вым для реализации художественной задачи. Так, 

начиная свой роман словами «Во всякой книге преди-

словие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно 

или служит объяснением цели сочинения, или оправ-

данием и ответом на критики» [7, с. 7], автор уже ука-

зывает на собственный читательский опыт, который, 

безусловно, содержит определенные коннотации, экс-

плицированные лексемами, выделенными курсивом. 

Экспрессивность художественного текста усиливается 

определенными синтаксическими конструкциями, ко-

торые уточняют семантику оценочности: «Но обыкно-

венно читателям дела нет до нравственной цели до 

журнальных нападок, и потому они не читают преди-

словий. А жаль, что это так, особенно у нас» [7, с. 7].  
По мнению В.Н. Телия, категория оценочной 

(субъективной) модальности устанавливает связь 

«между ценностной ориентацией говорящего/слушаю-

щего и обозначаемой реалией, оцениваемой положи-

тельно или отрицательно по какому-либо основанию 

(эмоциональному, этическому, утилитарному и т.п.) в 

соответствии со «стандартом» бытия вещей или поло-

жения дел в некоторой картине мира, лежащим в ос-

нове норм оценки» [10, с. 23]. Личностные, межлич-

ностные и социальные аспекты детерминируют выбор 

средств реализации авторской модальности, характе-

ризуя одновременно и продуцента художественного 

текста. Так, в романе М.Ю. Лермонтова высказывание 

«Наша публика похожа на провинциала, который, под-

слушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к 

враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из 

них обманывает своё правительство в пользу взаим-

ной, нежнейшей дружбы» [7, с. 7] ориентировано на 

демонстрацию авторского отношения к положению 

дел в координатах, созданных особенностями его лич-

ности – прежде всего, ироничностью, доходящей до 

сарказма. С другой стороны, экспрессивность, тесно 

связанная с оценочностью и эмоциональностью, обу-

словливается выбором определенных средств, наце-

ленных одновременно и на реализацию авторской мо-

дальности. Авторские доминантные смыслы объекти-

вируются в акцентировании определенных содержа-

тельных элементов, которые, в свою очередь, опреде-

ляют и избирательность экспрессивной лексики. Без-

условно, авторская модальность определяет и органи-

зацию микро- и макроконтекстов, которые зачастую 

приобретают диалогические свойства: «Вы скажете, 

что нравственность от этого не выигрывает? Извините. 

Довольно людей кормили сластями; у них от этого ис-

портился желудок: нужны горькие лекарства, едкие ис-

тины» [7, с. 8]. Отметим также, что экспрессивность 

обусловливается и жанровой принадлежностью худо-

жественного текста, литературным направлением, в 

рамках которого оно создано, а также социокультур-

ным контекстом.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье, посвященной изучению специфики стихотворной формы речи, предпринимается попытка про-

анализировать функционирование фразеологических единиц в немецкоязычном поэтическом тексте. На примере 

эпических поэм Генриха Гейне рассматриваются парные фразеологические единицы, представляющие собой 

специфическую особенность немецкого языка. В результате проведенного исследования делается вывод о мень-

шей частотности парных фразеологизмов в анализируемых произведениях по сравнению с другими типами фра-

зеологических единиц, в частности, фразеологическими сочетаниями, что объясняется «жесткими» рамками 

поэтического контекста. 
PAIR PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE POETIC TEXT  
ABSTRACT 
In the article, devoted to studying the specificity of poetic form of speech, there is an attempt to analyze the func-

tioning of phraseological units in a German-speaking poetic text. Based on the examples of epic poems by Heinrich Heine, 
pair phraseological units, presenting the specific peculiarities of the German language, are analyzed. As a result of the 
conducted research, one can conclude that there is a less frequency of pair phraseological units in the studied texts in 
comparison with another types of phraseological units, specifically, phraseological combinations what can be explained 
by rigid frames of poetic context.  

Ключевые слова: стихотворная речь; фразеологические единицы; парные фразеологизмы; поэтический 

текст 
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Поэты охотно используют в своих произведе-

ниях фразеологизмы, т.к. в них заложены такие выра-

зительные возможности, как экспрессивное наполне-

ние, стилистическая окрашенность (разговорность, 

просторечность, жаргонность, книжность) и образ-

ность (наличие у большинства фразеологизмов внут-

реннего смысла). Подавляющее большинство фразео-

логизмов имеет ярко выраженную экспрессивную за-

груженность: они служат средством подчеркнутой 

оценки описываемых явлений. 
В обзоре В.Н. Телия, посвященном развитию 

фразеологии в отечественном языкознании, отмеча-

ется, что «современное состояние разработки основ-

ных проблем фразеологии не позволяет представить 

единую систему взглядов на данный предмет» [3, c. 
264]. Как подчеркивает Л.И. Ройзензон, «Трудно найти 

область языкознания, где было бы высказано столько 

разноречивых суждений по самым важным теоретиче-

ским вопросам, сколько мы встречаем во фразеологии» 

[2, c. 5]. 
Существует множество классификаций фразео-

логических единиц, которые в своей основе имеют 

много общего, но также много они имеют и отличий. 

Однако, несмотря на огромное число работ, посвящен-

ных фразеологической тематике, ни в определении 

объема и задач фразеологии, ни в определении самих 

критериев «фразеологичности» до сих пор нет един-

ства мнений [1, c. 7]. 

По мнению И.И. Чернышевой, фразеологиче-

ские единицы представляют собой раздельнооформ-

ленные устойчивые соединения слов различных струк-

турных типов с единичной сочетаемостью компонен-

тов, значение которых возникает в результате семанти-

ческого преобразования компонентного состава [4, c. 
18]. 

Фразеологизмы в прозаической речи доста-

точно хорошо изучены. В поэтической же речи они 

практически не исследованы, тем более на материале 

немецкого языка. В данной статье предпринимается 

попытка рассмотреть структурно-семантические осо-

бенности парных фразеологизмов немецкого языка 

на примере их употребления в поэтическом дискурсе. 

В качестве материала для исследования использу-

ются поэтические произведения Генриха Гейне, в част-

ности, его эпические поэмы «Атта Тролль» и «Герма-

ния. Зимняя сказка».  
Парными фразеологизмами (нем. Zwillings-

formeln, или Wortpaare) называют фразеологизмы с це-

лостным смыслом, возникающим в результате семан-

тического преобразования сочинительных сочетаний, 

включающих в себя два однородных слова (существи-

тельные, прилагательные, глаголы, наречия) и соеди-

няемых при помощи союза und, oder , weder … noch. 
Два слова, употребляемые в составе фразеологической 

единицы с сопоставленным значением и ярко выра-

женным звуковым сходством - это и есть парные слова. 
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Характерной особенностью данных сращений, явля-

ется свойственный им усилительный характер.  
Большинство учёных придерживается мнения, 

что парные фразеологизмы, представляющие собой ха-

рактерную особенность немецкого языка, ничем не от-

личаются от других типов фразеологических единиц. 

Однако не все согласны с подобной точкой зрения. 

Немецкий учёный Е. Агрикола считает, что по прису-

щей им устойчивости и степени переосмысления пар-

ные фразеологизмы относятся к фразеологическим 

единствам (phraseologische Einheiten) [5, с. 127.]  
Однако, по мнению ученого, они обладают в то 

же время дополнительными формальными призна-

ками, позволяющими рассматривать их отдельно от 

других типов фразеологических единиц. В качестве до-

полнительных признаков может выступать связующее 

слово «und», как, например, в следующем четверости-

шии из поэмы Генриха Гейне «Атта Тролль»: 
 Trotz des Übermutes wirst du  
Hie und da Verzagnis spüren –  
Deiner wohlerprobten Milde, 
Sei empfohlen dies Gedicht! 
[6, с. 87] 
Взаимосвязь компонентов парных словосочета-

ний порой бывает настолько сильной, что все сочета-

ние воспринимается как одно слово. 
Например: 
 Hüte dich vor Menschendenkart, 
 Sie verdirbt dir Leib und Seele; 
 Unter allen Menschen gibt es 
 Keinen ordentlichen Menschen. 
 

[6, с. 29] 
Парное словосочетание mit Leib und Seele пере-

водится как «целиком», «полностью». 
К формальным признакам относится также рит-

мическое или звуковое (аллитерация или рифма) соот-

ветствие. 
Например: 
 Er erzählte uns die Taten 
 Der Banditen und der Schmuggler, 
 Die da hausen, frei und frank, 
 In den Pyrenäenwäldern. 
[6, с. 39] 
 Hab mich jüngst vermählt mit einer 
 Blonden Köchin aus dem Elsass. 

 Ganz und gar in ihren Armen  
 Wird mir heimatlich zumute! 
 [6, с. 85] 
Оба парных словосочетания в приведенных чет-

веростишиях связаны аллитерацией – созвучием 

начальных звуков слов – компонентов словосочета-

ний: 
 frei und frank – «начистоту, напрямик» 
 ganz und gar – «совсем, полностью, совер-

шенно». 
 На основании сравнительно-сопоставительного 

анализа фразеологических единиц, обнаруженных в 

эпических поэмах Генриха Гейне, можно констатиро-

вать, что количество парных фразеологизмов, относя-

щихся, как было указано выше, к демотивированным 

фразеологических единствам (идиомам), обладающим 

наибольшей экспрессией, в анализируемых произведе-

ниях относительно невелико.  
Парные фразеологизмы, как и фразеологиче-

ские единства в целом, употребляются в анализируе-

мом материале значительно реже, чем фразеологиче-

ские сочетания, а именно – устойчивые и глагольные 

сочетания, что, очевидно, объясняется «жесткими» 

рамками поэтического контекста. При этом, однако, 

как свидетельствует статистический анализ, в поэме 

«Атта Тролль», написанной белым стихом, т.е. стихом, 

лишенным рифменных созвучий в конце стихотвор-

ных строк, данный вид фразеологизмов встречается 

чаще, чем в рифмованной поэме «Германия. Зимняя 

сказка». 
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In this article the author reports the results of a pilot research connected with perception of the printing and 

electronic media text. The research was conducted among young people and by means of eye-tracker, which recorded the 
movements of eyes and answered the questions of the effectiveness of media consumption. 

Keywords: media text, perception, eye-tracker, media consumption. 
 
В связи с глобальными изменениями в комму-

никационных процессах и необходимостью понимать 

и интерпретировать те смыслы, которые несут в себе 

медийные послания в последние годы в медиадискурсе 

актуализировалась проблема исследования медиатек-

ста.  
Появившись в 90-х годах ХХ века в англоязыч-

ной научной литературе, термин «медиатекст» 

(от лат. media textus «средства, посредники + ткань; 

сплетение, связь, сочетание») оказался органично 

вплетенным как в зарубежные научные течения, так и 

в российские школы. Большой вклад в исследование 

понятия «медиатекст» внесли такие ученые как Мар-

тин Монтгомери, Алан Белл, Роберт Фаулер, которые 

рассматривали тексты массовой информации с точки 

зрения социолингвистики, функциональной стили-

стики, контент-анализа, когнитивной лингвистики, ри-

торической критики.  
Существует несколько определений медиатек-

ста (Т.Г. Добросклонская, Н.Б. Кириллова, Г.Я. Солга-

ник, Н.В. Чичерина и др.), которые по-разному раскры-

вают сущность этого понятия. По мнению исследова-

теля А.В. Гуслякова, медиатекст – это публицистиче-

ский текст, представленный мультимедийно c исполь-

зованием фотографии, аудио-, видеосредств, графики, 

анимации и способный трансформироваться в 3D-фор-

мат, т.е. читаться вглубь, в онлайновом режиме, а не 

линейно, как в традиционной журналистике. [1] Одни 

исследователи делают акцент на его мультимедийно-

сти, другие отмечают упорядоченность и завершен-

ность словесного целого. Смысловое наполнение тер-

мина «медиа» (от лат. «media», «medium» – средство, 

способ, посредник) позволяет называть медиатекстом 

любой носитель информации, начиная от наскальных 

рисунков, традиционных книг, произведений искус-

ства и заканчивая суперсовременными феноменами 

технического прогресса. [2] 
Однако как обобщающее понятие «медиатекст» 

актуализировался в связи с бурным развитием средств 

массовой коммуникации, когда на смену традицион-

ному печатному тексту пришли новые виды текстов, 

связанные с кинематографом, радио, телевидением, 
видео, интернетом, мобильными телефонами и т.д. По-

нятие медиатекст широко употребляется в медиаобра-

зовании, медиакритике, медиапсихологии, где рас-

сматриваются вопросы медиавосприятия.  
В медиаобразовании анализ медиатекста осно-

ван на ключевом понятии «язык медиа» (media 

language). Традиционно исследование проводится с по-

мощью умозрительного анализа отдельных образов 

или коротких фрагментов медиатекста, далее предла-

гается детальный отчет о том, что в действительности 

«видно и слышно» и в последствие исследователь пе-

реходит к интерпретирующим комментариям и выра-

жению своей реакции [3]. Например, в иконографиче-

ском анализе медиатекста предлагается сконцентриро-

ваться на внимательном восприятии аудиовизуальных 

образов, на описании их характерных особенностей. 

Аудитория учится понимать условные коды медиатек-

стов, затем идет переход к интерпретации и оценке ме-

диатекста [4, с. 228]. 
Текстоцентричная позиция делает акцент на 

структуре медиатекста и его характеристиках, в отли-

чие от антропоцентричной позиции, когда исследуется 

процесс восприятия медиатекста индивидом.  
Данная позиция нашла отражение в эксперимен-

тальном исследовании кафедры журналистики и ме-

диаобразования МГГУ им. М.А. Шолохова с примене-

нием нетрадиционных методов изучения особенностей 

восприятия аудиторией различных видов медиатекста.  
Исследовательские работы проводились в Лабо-

ратории психофизиологии внимания и восприятия 

Московского государственного гуманитарного уни-

верситета им. М.А. Шолохова на основе айтрекинга. 

[5] Это метод анализа движения глаз по наблюдаемому 

объекту или экрану, на который проецируется визуаль-

ный стимул. Айтрекер – это устройство, используемое 

для определения ориентации оптической оси глазного 

яблока в пространстве. Компьютерная программа на 

основе полученных данных формирует отчеты, по ко-

торым можно проводить многофакторный анализ и де-

лать выводы о зонах повышенного внимания, времени 

фиксации внимания, траектории движения глаз и т.д. 

Айтрекеры используются в исследованиях зрительной 

системы, психологии, когнитивной лингвистике и 

юзабилити исследованиях. 
В качестве испытуемых были взяты молодые 

люди в возрасте 20-25 лет, проживающие в Москве и 

Московской области. Задача исследователей из числа 

магистрантов, которые обучаются по программе «Ме-

диаобразование», заключалась в определении качества 

восприятия респондентами электронного мультиме-

дийного источника информации и монологичного пе-

чатного? Кто лучше ориентируется на страницах ин-

тернет-сайтов или свежего номера газеты, каков уро-

вень понимания текста в зависимости от канала медиа? 

Согласно гипотезе, для молодых людей от 20 до 25 лет 

наиболее доступна мультимедийная информация, ко-

торую они способны изучать быстрее и более сосредо-

точенно, чем печатную. Она будет им более понятна. 
Итоги первых работ в этом направлении позво-

лили проявиться некоторым тенденциям, касающимся 

тематики нашего исследования. Испытуемым было 

предложено изучить материалы в виде газетной и элек-

тронной публикации. Для опыта мы отобрали две но-

вости на аналогичные темы одного и того же автора 

одного и того же издания, при этом первый материал 

взят из электронной газеты (Иванкина Е. Чемезов не 

будет договариватся с Белоруссией о сотрудничестве 

[Электронный ресурс] // РБК 

daily. – 2014. – 12.03.2014. – Режим доступа: 

http://rbcdaily.ru/industry/562949990805155), а второй – 
из печатной (Иванкина Е. Абрамович и Дерипаска свое 

получат // РБК daily. – 2014. – №61 (1836). – С. 5). В 
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первой речь идёт о вступлении Сергея Чемезова в со-

вет директоров белорусской компании «Уралкалий», а 

во второй – о распределении дивидендов за 2013 год 

компанией «Норникель» между акционерами. Резуль-

таты опыта показали, насколько мобильно и эффек-

тивно молодые люди справляются с теми или иными 

формами публикаций массовой информации.  
Каждому испытуемому предлагалось прочесть 

два текста с экрана монитора с целью его максималь-

ного понимания. По прочтении испытуемый подавал 

условный сигнал и лаборант переключал текст. После 

работы с текстами испытуемому предлагалось восста-

новить в памяти первую статью и ответить на три во-

проса по содержанию и три вопроса на эмоциональное 

восприятие от прочитанного. Далее испытуемый отве-

чал на аналогичные вопросы по второму материалу. 

Следует отметить, что печатный текст (верстка) были 

полностью и в точности воспроизведены с газетного 

оригинала и выведены на экран, так как иначе движе-

ние глаз зафиксировать невозможно.  
Существует три уровня оценки восприятия ме-

диатекстов, которые в обобщенном виде выглядят сле-

дующим образом.  
Низкий уровень – «безграмотность», то есть не-

знание языка медиа. Неустойчивость, путаность суж-

дений, подверженность внешнему влиянию, отсут-

ствие интерпретации позиции героев и авторов медиа-

текста, неумение пересказать фабулу произведения.  
Средний уровень – умение дать характеристику 

поступкам и психологическим состояниям персонажей 

медиатекста на основе фрагментарных знаний, способ-

ность объяснить логику последовательности событий 

в сюжете, умение рассказать об отдельных компонен-

тах медиаобраза, отсутствие интерпретации авторской 

позиции (или примитивное ее толкование).  
Высокий уровень – анализ медиатекста, осно-

ванный на обширных знаниях, убедительной трак-

товке (интерпретации) авторской позиции (с которой 

выражается согласие или несогласие), оценке социаль-

ной значимости произведения (актуальности и т.д.), 

умение соотнести эмоциональное восприятие с поня-

тийным суждением, перенести это суждение на другие 

жанры и виды медиа, истолковать название медиатек-

ста как образное обобщение и т.д. [6] 

Данные айтрекера позволили сделать предвари-

тельный вывод: восприятие медиатекста интернет-
сайта более доступно для комфортного прочтения и со-

ответствует в большей степени высокому уровню 

оценки, чем восприятие печатной газеты, которое от-

ражало скорее средний уровень оценки. Ответы на по-

нимание материала показали, что количество смысло-

вых ошибок по газетной статье и по статье в интернете 

было примерно одинаковым, что свидетельствует о 

том, что канал трансляции информации для ее смысло-

вого восприятия не имеет принципиального значения. 
Безусловно, данный эксперимент нельзя рас-

сматривать как полноценное исследование, так как он 

представлял собой скорее апробацию нового для маги-

странтов метода анализа и положил только начало се-

рии более масштабных исследований в области медиа-

поведения и визуальной коммуникации.  
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Понятие темо-рематического членения очень 

важно в любом языке. Изучение темы и ремы является 

неотъемлемой частью в изучении теории грамматики. 

Эти элементы играют существенную роль при пере-

воде с одного языка на другой или при анализе худо-

жественного текста, ведь при неправильном выборе 
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темы и ремы в предложении, может возникнуть непо-

нимание смысла текста. Для того, чтобы избежать по-

добных ошибок, рассмотрим для начала темо-ремати-

ческое членение предложения с точек зрения разных 

лингвистов. Ведь существовало, и до сих пор суще-

ствует множество мнений о том, что это такое. 
Как видно, темо-рематическое членение - 

довольно-таки спорный вопрос, и оно представляет 

собой огромную проблему в лингвистике. 
Предложение в речи может приобретать то или 

иное актуальное значение, т.е. отдельные его части мо-

гут подчеркиваться говорящим в зависимости от его 

коммуникативной установки. Выделение наиболее 

важной части предложения обычно производится с по-

мощью интонации или порядков слов. Чешский уче-

ный В. Матезиус предложил говорить об актуальном 

членении предложения, исходя из того факта, что с 

точки зрения заключенной в нем информации предло-

жение состоит из двух частей - основы, т.е. исходной 

точки информации, и ядра, т.е. основной части сооб-

щения, передаваемого предложением. В последствии 

более распространенными стали термины "тема" и 

"рема" [2]. 
Тема и рема как основные против члены акту-

ального членения предложения четко противопостав-

ляются друг другу. Однако, в предложении с каждым 

из этих понятий соотносятся несколько членов предло-

жения. Поэтому часто говорят о ядре темы и ядре 

ремы, которые выделяются в комплексных теме и 

реме. Например: By that time, after the destruction of all 
the other centers of education, the centre of learning had 
shifted to the South. 

В приведенном примере ядром темы является 

the centre of learning, а ядром ремы - to the South. 
Учет разной информативной значимости членов 

предложения позволил выдвинуть теорию коммуника-

тивного динамизма, в соответствии с которой, кроме 

темы и ремы различают так же переходные элементы. 
Теория актуального членения предложения по-

лучила так же применение и в теории текста, где иссле-

дуются такие аспекты, как переход ремы предыдущего 

предложения в тему последующего, а так же определе-

ние границ отрезков текста (микротекстов), объеди-

ненных общей темой. 
В настоящее время, в связи с интересом к функ-

ционированию языковых структур коммуникативной 

значимости элементов структуры и элементов смысла 

предложения получила особенно широкое признание. 

Одновременно с этим появились многочисленные по-

пытки уточнить основные понятия актуального члене-

ния предложения - тему и рему. 
Тема определялась В. Матезиусом, с одной сто-

роны, как нечто данное, исходное, отправной пункт 

информации, с другой как понятийный элемент инфор-

мационного класса, и поэтому он допускал существо-

вание чисто рематических предложений (например, 

предложений с формальным подлежащим). Впослед-

ствии, развивая теорию актуального членения в ее 

внутрипредложенческом варианте, исследователи при-

шли к выводу о том, что каждое предложение состоит 

из двух противопоставленных друг другу частей - темы 

и ремы, и, таким образом, стали выделять тематиче-

ское подлежащее и в предложениях с формальным 

подлежащим. Сравнивая рематическое предложение 

В. Матезиуса "Жил-был король" с соответствующим 

английским предложением There was a king, лингвисты 

показали, что в английском предложении there was 
представляет собой тему высказывания, a king – рему 

[2]. 
В настоящее время, тема сообщения в предло-

жении определяется как то, из чего исходит говоря-

щий, то, что ему известно до начала коммуникации. 

Таким образом, признается, что тема не соответствует 

ни таксономическим классам слов (частям речи), ни 
функционально-синтаксиеским классам слов (членам 

предложения). Именно поэтому, до сих пор не пред-

принималось попыток изучать ее парадигматический, 

т.е., как закрытый класс явлений с определенными 

признаками. Как правило, тема выделялась лишь как 

антипод ремы, т.е. к ней относили все, что не входило 

в понятия ремы предложения. 
Отдельные попытки соотнести тему с опреде-

ленными классами слов или членами предложения не 

привели к желаемому результату, ибо они предприни-

мались на заранее ограниченном материале. Так, были 

выделены именительные темы, тематические инфини-

тивные конструкции и некоторые тематические пред-

ложные обороты. Рассматривая вопрос о соотношении 

различных членов предложения с понятиями темы и 

ремы, исследователи приводят убедительные количе-

ственные данные, показывающие, что только подлежа-

щее имеет преимущественно тематический статус, а 

остальные члены предложения могут выступать почти 

в равных пропорциях в качестве и темы и ремы. 
Изучение ремы предложения в парадигматиче-

ском плане привело ученых к выводу о том, что, не-

смотря на универсальный характер темо-рематиче-

ского членения высказывания, средства выражения 

этого членения не являются ни универсальными, ни 

однопорядковыми, ни одноуровневыми. 
Так, при сравнении средств выражения актуаль-

ного членения в русском и английском языках было 

обнаружено, что если для русского языка (языка с син-

тетическим способом выражения грамматических свя-

зей) наиболее характерны позиция ремы в конце пред-

ложения, то для английского (языка, в котором именно 

порядок слов получил синтаксическую нагрузку) вы-

ражение ремы осуществляется с помощью определен-

ных конструкций. 
Сопоставляя способы выражения темы и ремы в 

русском и английском языках, исследователи часто 

указывают, что английскому языку в отличие от рус-

ского, свойственно не прямое противопоставление 

темы и ремы, а перемежающееся расположение тема-

тических элементов среди рематических. Например, в 

русском предложении "Она мне сказала об этом" те-

мой является "она мне", а ремой "сказала об этом". В 

соответствующем английском предложении "She said 
that to me", элементы темы she и to me разделены ремой 

said that. 
Поскольку в английском языке противопостав-

ление темы и ремы не передается порядком слов, то в 

нем выработались определенные способы выражения 

тематических и рематических элементов. 
Признаками темы считают наличие указатель-



54  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ных, притяжательных или личных местоимений, опре-

деленного артикля, предшествующего упоминания, 

низкую контекстуально-сематическую нагрузку. К 

признакам ремы относят неопределенный артикль, 

наличие отрицания, высокую контекстуально-семан-

тическую нагрузку. 
Хотя тема является исходным элементом смыс-

ловой структуры предложения, однако она не всегда 

представляет собой данное, известное из контекста или 

ситуации. В том случае, когда тема соответствует но-

вому, не упоминающемуся ранее смысловому эле-

менту, она обладает следующими признаками: нали-

чием неопределенного артикля, неопределенного ме-

стоимения или сочетанием с другими показателями не-

определенности. 
При описании способов выражения ремы, ис-

следователи исходят в основном из учета семантиче-

ских признаков. Так, в основу деления глаголов на те-

матические и рематические был положен признак ко-

личества семантических характеристик: к тематиче-

ским отнесены глаголы широкой семантики, которые 

обладают минимальным количеством сем (например: 

do, make) и поэтому нуждаются в конкретизации. Гла-

голы же, семантически более специализированные 

(например: come, pick), имеют большую смысловую 

нагрузку в предложении и поэтому должны быть отне-

сены к рематическим. 
Например, в приводимом ниже примере, рема-

тический глагол во втором предложении занимает те-

матическое положение: 
Жизнь изменилась. Изменилось и отражение ее 

в протоколах педагогического совета [4, c. 38]. 
Противопоставление темы и ремы может произ-

водиться путем интонационного расчленения или ло-

гического ударения на реме. Однако, информативная 

расчлененность может не сопровождаться интонаци-

онной. В первом случае можно говорить о диреме, во 

втором - о монореме. Монорема представляет собой 

нерасчлененное высказывание. Спорным остается во-

прос о том, имеем ли мы здесь дело только с ремой или 

с интонационно не расчлененным противопоставле-

нием темы и ремы. 
Выделение темы и ремы вызывает большие за-

труднения при практическом анализе материала. Это 

происходит потому, что эта процедура до сих пор не 

получила формализованного представления. Един-

ственный формальный критерий, используемый при 

расчленении высказывания на коммуникативные со-

ставляющие, - постановка вопроса. 
Так анализ типов высказывания в русском языке 

позволил установить, что критерием, определяющим 

состав темы и ремы и парадигматического свойства 

высказывания, является вид вопроса. 
Исследователи синтаксиса современного ан-

глийского языка полагают, что вопросно-ответная ме-

тодика выделения темы и ремы высказывания, - наибо-

лее формализованная процедура. При таком подходе 

тему высказывания можно отождествить с содержа-

нием того вопроса, ответом на который оно служит, а 

рему - с той частью информации высказывания, кото-

рая и составляет непосредственный ответ на вопрос. 
Такая методика выделения темы и ремы дей-

ствует на уровне речи, т.е. на уровне использования 

языковых структур. При этом соответствия между син-

таксическим членением и коммуникативным не 

наблюдается. Так, О.Н. Силиверстова пишет, что в 

предложении I have a book не следует говорить о том, 

что темой является обладатель, а ремой обладаемое, 

так как значением модели Х has 4 будет сообщение о 

наличии 4 у Х и о тождестве 4 члену определенного 

класса [5]. 
В целом, эта модель включает рематическое 

коммуникативное значение наличия, которое выделя-

ется по отношению к потенциальному вопросу, высту-

пающему темой для данного высказывания. Таким об-

разом, предлагается внести значение ремы как семан-

тическую составляющую значения синтаксической 

модели. Другими словами, каждая синтаксическая мо-

дель включает не только знаковую информацию о ре-

ференте (денотосте), но и способ представления этой 

информации как основной, новой, ранее не известной 

слушателю. 
Такой подход к определению значения модели 

предложения возникает на основании того, что модель 

рассматривается не как абстрактный семантический 

эталон, а как коммуникативно маркированная семан-

тическая структура. 
Противоположная точка зрения на проблему 

разграничения темы и ремы связана не с внесением 

коммуникативного значения в общее значение предло-

жения, а с привязыванием его к отдельным членам 

предложения или даже к отдельным словам. 
Так, в русистике высказывается мнение о том, 

что тема соответствует группе "подлежащее + сказуе-

мое", а рема - второстепенным членам предложения, 

причем комплексной теме противопоставляется мно-

гоступенчатая рема, т.е. каждый второстепенный  
член создает рему самостоятельно. 

В англистике предполагается выделять предло-

жения с тематическим подлежащим (например: Jane 
opened the door) и предложения с рематическим подле-

жащим (например: There is a book on the table), предло-

жения, в которых теме соответствуют комплекс "под-

лежащее + сказуемое" или более широкий комплекс 

членов предложения. 
Согласно ученому-лингвисту Блоху Марку Яко-

влевичу: "Предложение организуется в виде последо-

вательности знаменательных членов", занимающих в 

нем свои системно-определенные позиции. Такими 

"позиционными" членами являются: подлежащее, ска-

зуемое, дополнение, обстоятельство, определение, 

вводный член, член-обращение. Особую полузнамена-

тельную позицию занимает междометие. Все эти 

члены иерархически соотнесены таким образом, что 

каждый из них выполняет некоторую модификацион-

ную, или определительную роль. Конечным объектом 

модификации служит предложение в целом, а через 

предложение - отражение ситуационного события. На 

иерархию предложения, составляющую его номина-

тивное членение накладывается актуальное членение 

предложения, в рамках которого различается тема со-

общения (состав его "отправного пункта") и рема сооб-

щения (состав его "информативного ядра"). Рема выяв-

ляется рематическим (логическим) ударением [2]. 
Он рассматривает парадигматический анализ 

предложения, включающий рассмотрение характера 
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его актуального членения: "На первом и главном этапе 

исследования мы рассматриваем коммуникативные 

типы предложения в рамках системы из двух динарных 

оппозиций (повествовательное предложение - побуди-

тельное предложение, повествовательное предложе-

ние - вопросительное предложение) и устанавливаем, 

что различительные признаки коммуникативных ти-

пов определяются различиями актуального членения 

предложения, в частности, различным характером их 

рематических компонентов, выражающих логический 

предикат высказывания. Рема повествовательного 

предложения выражает информацию непосредствен-

ного сообщения или заявления о некотором факте, 

свойстве, отношении, событии. Рема побудительного 

предложения, в отличии от этого, выражает содержа-

ние требуемого или желаемого говорящим действия, 

то есть программирует действие адресата побуждения. 

Рема вопросительного предложения выражает запрос 

информации, то есть является в содержательном плане 

открытой, зияющей: она программирует ответную 

рему. 
Нетрудно видеть, что из трех указанных вида 

ремы - повествовательной, побудительной и вопроси-

тельной - особым своеобразием отличается вопроси-

тельная рема, связанная по признаку синсемантии с ре-

мой ответного предложения [1, c. 75]. Ее открытость 

может быть либо категорической, безальтернативной 

(например: Where is he?), либо альтернативной (напри-

мер: Is he here (or not)? Is he here or there?), и в зависи-

мости от этого, все вопросы должны быть подразде-

лены на вопросы замещения, местоименные (цельные) 

и вопросы выбора, альтернативные (разделительные). 

Альтернативные вопросы, в свою очередь, распозна-

ются на скрыто-альтернативные, как в предпоследнем 

примере, и открыто-альтернативные, как в последнем 

примере. Также они говорят о том, что исторически 

теория актуального членения предложения связана с 

логическим анализом пропозиции. Составляющими 

элементами пропозиции являются логическое подле-

жащее и логический предикат. Они так же, как тема и 

рема, могут и не являться главными членами предло-

жения, то есть подлежащим и сказуемым. Логические 

категории подлежащего и сказуемого являются прото-

типами лингвистических категорий темы и ремы. Од-

нако, если с точки зрения логики категории подлежа-

щего и сказуемого являются значимыми составляю-

щими определенных форм мышления, то с лингвисти-

ческой точки зрения, категории темы и ремы являются 

экспрессивными способами для передачи информа-

ции, которые использует говорящий. 
Актуальное членение предложения может пол-

ностью проявляться только в конкретном контакте (ре-

чевой ситуации), поэтому иногда такое членение пред-

ложения называется "контекстуальным" Этому служит 

яркий пример: is fond of poetry. 
Если мы подойдем к данному предложению, как 

к нейтральной конструкции с точки зрения стили-

стики, тема выражена подлежащим, а рема сказуемым. 

Такой вид актуального членения называется "пря-

мым". 
С другой стороны, если поставить данное пред-

ложение в определенную ситуацию (определенный 

контекст), то, в результате, порядок актуального чле-

нения предложения может быть изменен в обратную 

сторону: подлежащее будет ремой, а сказуемое - соот-

ветственно, темой. Например: 
"Isn’t it surprising that Tim is so fond of poetry?" - 

"But you are wrong. Mary is fond of poetry, not Tim". 
Актуальное членение предложения, при кото-

ром рема выражена подлежащим, называется "обрат-

ным". 
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Окружающая человека действительность, вос-

принимаемая и анализируемая, преломляемая им в 

процессе осмысления, являет собой «картину мира». В 

ее формировании принимают участие все стороны пси-

хической деятельности человека, начиная с ощущений, 

восприятий, представлений и заканчивая мышлением 

индивида. Человек созерцает, ощущает, познает, ис-

следует, осмысливает мир. Таким образом, картина 

мира является своего рода отражением тех ощущений 

и восприятий людей, которые они получают в процессе 
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взаимодействия с объектами окружающей среды.  
Однако при оценке картины мира следует учи-

тывать тот факт, что она - не отображение, а интерпре-

тация человеком внешнего мира, способ его индивиду-

ального миропонимания. «Язык - отнюдь не простое 

зеркало мира, а потому фиксирует не только восприня-

тое, но и осмысленное, осознанное, интерпретирован-

ное человеком» [1, c. 95]. Это означает, что мир для че-

ловека - это не только то, что он воспринял посред-

ством своих органов чувств. Напротив, более или ме-

нее значительную часть этого мира составляют субъ-

ективные результаты осуществлённой человеком ин-

терпретации воспринятого. Поэтому утверждать, что 

язык есть «зеркало мира», правомерно, однако это зер-

кало не идеально: оно представляет мир не непосред-

ственно, а в субъективном познавательном преломле-

нии сообщества людей. 
С помощью языка человеку удается вербализо-

вать все то, что он воспринял органами перцепции. 

Проблема концептуализации мира (что является выс-

шей ступенью познания) посредством слов очень 

важна. Однако не менее интересным и значимым явля-

ется вопрос о процессе получения знаний об окружаю-

щей действительности, связанный с чувственными 

ощущениями индивида. Несмотря на определенный 

набор основных признаков и характеристик у объектов 

внешнего мира, каждый воспринимает их в зависимо-

сти от своих личностных переживаний и опыта. Как из-

вестно, человек обладает пятью органами чувств: зре-

нием, слухом, обонянием, осязанием и вкусом. По-

средством зрения мы составляем идеи о свете и цветах, 

об их различных степенях и видах. Посредством осяза-

ния – воспринимаем твердое и мягкое, теплое и холод-

ное, движение и сопротивление, и притом более или 

менее всего этого в отношении, как количества, так и 

степени. Обоняние дает нам запахи; вкус — ощущение 

вкуса; слух — звуки во всем разнообразии по тону и 

составу [2, c. 152].  
 Нередко человеку бывает чрезвычайно сложно 

выразить вербально всю палитру чувственных ощуще-

ний и восприятий. Для того, чтобы максимально точно 

передать свое внутреннее состояние от воспринятого, 

приблизить собеседника к миру своих ощущений, че-

ловек прибегает к помощи образных языковых сравне-

ний, отличающихся развернутостью и насыщенностью 

описания. Так, приведем примеры языковых сравне-

ний по каждому из видов восприятия.  
Зрение 

Над колокольней стояли облака, точно грязные 

заплаты, неумело вшитые в синий бархат. (А. М. 

Горький. Дело Артамоновых, С. 222); 
К небу поднялся сияющий столб, словно бы из 

дома выпустили ядро на луну. (И.А. Ильф, Е. П. Пет-

ров. Золотой теленок, С. 415); 
Над пустым полем, разделявшим враждующие 

стороны, крутыми дугами прочертились дымные по-

лосы - словно кто-то нарезал небесную сферу лом-

тями, как арбуз или каравай. (Б. Акунин. Турецкий 

Гамбит, С. 118). 
Слух 

Тот час из-под обрыва начали вылетать стрижи 

с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки. 
(К. Паустовский. Дым отечества. Повести и рассказы. 

Бакенщик, С. 288); 
Он пробыл полчаса и, несколько раз издав сосу-

щий звук, как будто у него была дырка в зубе, ушёл. 

(В. Набоков. Машенька, С. 45); 
Потом по зданию прокатился пронзительный 

звонок, будто рассыпался поднос со стеклянной по-

судой (К. Паустовский. Рассказы, С. 57). 
Обоняние 

В проходе было теплей и пахло так, будто что-
то там жарилось на сковороде, а также стиралось 

и варилось. (О. Павлов. Казенная сказка, С. 105); 
Из корзины пахло так, будто там не грибы, а 

растолченный чеснок. (В. Солоухин. Третья охота, С. 

78); 
От влажной маминой постели пахло как из от-

крытой стиральной машины, где стынет наворо-

чавшаяся серая вода. (О. Славникова. Стрекоза, уве-

личенная до размеров собаки, С. 59). 
Осязание 

Она чувствовала внутренний жар, как будто в 

груди у ней лежало раскаленное железо. (М. Ю. Лер-

монтов. Избранное. Герой нашего времени, С. 390); 
Он чувствовал, что глаза его липнули, как 

будто их кто-нибудь вымазал медом. (Н. В. Гоголь. 

Мертвые души, С.45); 
Соседи по палате вызвали ассистента, дежурив-

шего ночью, и тот, потрогав ладонью ляжки пациента, 

убедился в их огненном жаре. Ощущение было такое, 

как будто он прикоснулся к горячему чайнику. (Д. 

Липскеров. Последний сон разума, С. 39). 
Вкус 

Я почувствовал, что мне необходимо выйти, но 

руки и ноги вдруг стали как ватные, а во рту появился 

противный вкус, как будто я сосал пулю, чтоб уто-

лить жажду. (К. Букша. Эрнст и Анна, С. 107); 
Пока пьешь, ничего не слышишь, а потом се-

кунды через четыре появляется во рту вкус рябины, 

как будто раскусил спелую рябиновую ягоду. (В. Со-

лоухин. Третья охота, С. 29); 
Веки тяжелые как кирпичи, в голове, словно кол 

застрял, и такой вязкий вкус во рту, будто налопался 

неспелой хурмы … [А. Тюрин. Танцы с Виртуэллой, 

С. 305). 
Таким образом, данные примеры подчеркивают 

тот факт, что наши ощущения, преломляясь через 

призму сознания, выражаются в языке с помощью раз-

вернутых сравнительных оборотов речи. Тем самым 

человек максимально приближает собеседника к своей 

«сенсорной картине» воспринимаемого мира. 
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В современном мире интернациональная лек-

сика и в частности – интернациональные термины, ста-

новятся объектом пристального внимания общества. 

Это объясняется тем, что роль международных терми-

нов в самых различных сферах нашей жизни значи-

тельно и неуклонно возрастает. В настоящее время мы 

переживаем, без преувеличения, интернациональный 

словотворческий бум, когда интернациональные слова 

и термины заполонили собой не только язык печати, 

радио и телевидения, но и разговорную речь. 
Ученые отмечают, что подлинно интернацио-

нальных терминов, имеющих одинаковое значение, 

особенно в области естественных и точных наук, и 

установленных путем международного соглашения, «с 

каждым годом становится все больше благодаря меж-

дународному сотрудничеству специалистов и ученых, 

вырабатывающих согласованную международную 

терминологию на съездах и конференциях» [1, с. 160]. 

Безусловно, это наблюдение полностью соответствует 

действительности. 
 В результате взаимодействия и взаимовлияния 

национальных языков увеличивается число заимство-

ваний, и современная лексика казахского языка не 

стала исключением. Более того, к заимствованным 

словам и терминам наблюдается терпимое отношение 

общества, характеризующееся тесной взаимосвязью с 

другими нациями во всех областях общественно-куль-

турной жизни. Казахстан в последние годы укрепляет 

и поддерживает международные связи, активно разви-

вает туристический рынок, что влечет за собой усвое-

ние новых заимствованных слов и терминов. Что каса-

ется ученых, то их благосклонность к интернациональ-

ным терминам понятна, так как процесс интернациона-

лизации языка ускоряет достижение единства и взаи-

мопонимания с иностранными коллегами.  
Языковые контакты, стремительное развитие и 

наличие разнообразных форм межъязыковой общно-

сти стали обозначать понятием «интернационализация 

языка». Лингвисты считают, что данное понятие спо-

собно в ряде соприкасающихся языков подчеркнуть 

сходство интернационализмов как в плане содержа-

ния, так и в плане выражения. В отдельных словарях, в 

частности в словаре-справочнике Т.В. Жеребило, за-

фиксирована дефиниция «интернационализация 

языка»: «Появление в языке большого количества ин-

тернациональных единиц: слов, морфем, фразеологиз-

мов, синтаксических конструкций; в лексике – науч-

ной, научно-технической, общественно-политической 

терминологии, что является следствием контактирова-

ния языков в рамках одного культурно-языкового аре-

ала, проявлением тенденции к выработке единой 

шкалы ценностей в информационном обществе» [2, с. 

127].  
Таким образом, в настоящее время интернацио-

нальные термины рассматриваются учеными с пози-

ции интернационализации языка, которая свидетель-

ствует об их наличии в большинстве языков. Назначе-

ние последних заключается в обеспечении общества 

актуально значимой информацией, в том числе и 

научно-технической, при помощи добровольного об-

мена ею учеными разных стран.  
По поводу процесса интернационализации Т.Н. 

Шарапова замечает, что он «является основной тенден-

цией, характеризующей современное состояние язы-

ков мира, и представляет собой общую закономер-

ность их взаимодействия в эпоху научно-технического 

прогресса. Постоянный рост интернациональных эле-

ментов в лексике, словообразовании и фразеологии 

разных языков свидетельствует о расширении и углуб-

лении межъязыковой общности и межъязыкового 

сходства, присущих языкам мира» [3, с. 87]. Вместе с 

тем, отмечает автор, уровень интернационализации 

научно-технической терминологии еще не достаточен, 

если брать во внимание, что он должен способствовать 

большему взаимопониманию специалистов. 
В общем интернациональном материале отдель-

ных языков выделяется проблема национальная, ин-

тернациональная и транстерминологизация (общность 

языкового материала и общность осмысления). С.Ю. 

Бабанова, исходя из различия в функционировании 

корней в национальных языках, наряду с проблемой 

интернационализации выдвинула и проблему тран-

стерминологизации, суть которых заключается в сле-
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дующем. Под транстерминологизацией автор пони-

мает терминологическую систему, которая функцио-

нирует в разных языках. Это такие системы, которые 

«уже существуют, их выделение и фиксация подска-

заны жизнью, требованиями современного уровня 

науки с её международными связями, т.е. интернацио-

нализацией, проходящей через большинство языков. 

Это особый вид интернационализации, являющийся 

следствием широкого обмена научной информацией» 

[4, с. 24]. Как видим, транстерминологизация является 

частным случаем интернационализации, потому что к 

транстерминологизации относятся такие интернацио-

нализмы, в которых имеются международные терми-

ноэлементы (корни, суффиксы и префиксы). Такие тер-

миноэлементы известны и как «международные». По 

мнению С.Ю. Бабановой, «термины, построенные из 

таких специализированных терминоэлементов, обла-

дают сравнительно высокой точностью. Смысловая 

доступность и относительная точность терминов соче-

тается с их сравнительной кратностью, что часто пред-

определяет жизнеспособность того или иного термина. 

Именно такие термины и обусловливают транстерми-

нологизацию» [4, с. 26]. Заметим, что не случайно ви-

довое значение термина «транстерминологизация» 

подчеркнуто латинской приставкой транс-, которая 

также обозначает «прохождение через, сквозь что-
либо». Иначе говоря, в содержательном плане термин 

«транстерминологизация» не перекрывает интернаци-

ональные термины, а наоборот, подчеркивает свою за-

висимость от них, «проходя» сквозь них как интерна-

циональный термин и наделенный, в отличие от них, 

интернациональными элементами.  
Закономерности процесса интернационализа-

ции терминологии, на наш взгляд, убедительно рас-

крыты М.Н. Володиной, которая создала предпосылки 

для разработки теории терминологической номинации 

- той сферы номинативной деятельности, где «осо-

бенно ярко раскрываются творческие возможности че-

ловека, направленные на формирование специаль-

ных именований, непосредственно связанных с про-

цессом профессионально-научной коммуникации, ко-

торая является основой развития научного познания» 

[5]. В свете этой теории выявлены национальные и ин-

тернациональные способы терминологической номи-

нации, а также потенциальные возможности информа-

ционно-терминологической сферы конкретного языка, 

которые практически неисчерпаемы.  
Аналогичную точку зрения высказывает и Н.В. 

Буторина, которая пишет, что «отличительной чертой 

терминологической номинации, в частности номинации 

областей научного знания, является ее интернациональ-

ность, обусловленная интернациональным характером 

развития науки» [6, с. 8]. 
Итак, что же представляют собой интернацио-

нальные термины?  
Сошлемся на определение Н.В. Буториной, в ко-

тором четко сказано, что интернациональные слова – 
это «наименования наук, которые а) функционируют не 

менее чем в трех неродственных языках; б) близки по зву-

ковой, графической и семантической форме; в) являются 

следствием языкового контакта» [6, с. 8]. При этом дру-

гие авторы подчеркивают, что если заимствования 

употребляются в одном языке, то интернационализмы 

– во многих языках [4], что в основе интернациональ-

ного всегда лежит национальное [3] и что наличие меж-

дународной узнаваемости отличает интернациональный 

термин от обычного заимствования [5].  
Таким образом, интернациональные термины 

имеются в любом развитом языке, они обогащают 

национальный язык, делают его гибким и никоим об-

разом не ущемляют его самобытности, так как лек-

сико-грамматический строй, присущий данному 

языку, его внутренние законы языкового развития и 

национальное своеобразие полностью сохраняются.  
В казахский язык заимствование иностранных 

слов и терминов происходит, в основном, через ан-

глийский и русский языки, где последний выполняет 

функцию межнационального общения. Однако встре-

чаются работы, в которых содержится критическое от-

ношение к заимствованиям: «долгие годы бездумного 

калькирования или заимствования без изменений слов 

привели к образованию огромного количества неадап-

тированных к звуковой базе лексических единиц, по-

рой зачастую необоснованных», тогда как «для сохра-

нения развития не только самого языка, но и его носи-

теля – народа тоже очень важно называть вещи «соб-

ственными» именами, а значит мыслить на нем. По-

этому мы за национальную, а не интернациональную 

терминологию» [7]. Вместе с тем большинство ученых 

настроены к заимствованиям не столь категорично, 

считая, что «основное требование, предъявляемое к за-

имствованию терминов, - не употреблять иноязычное 

слово, если в родном языке уже функционирует при-

вычный и мотивированный термин с анологичным зна-

чением. Терминологические лакуны желательно за-

полнять имеющимися интернационализмами. В случае 

неодинакового уровня мотивированности синонимич-

ных терминов предпочтение должно отдаваться наибо-

лее мотивированным терминам» [8, с. 10]. Такое отно-

шение к заимствованиям более характерно для казах-

станской науки.  
Мы считаем, что одной из причин, почему рус-

ско-казахская терминология насышена интернацио-

нальными терминами, является то, что их использова-

ние придает строгому научному тексту солидность и 

больший научный вес. В подтверждение своих слов со-

шлемся на мнение известного стилиста И.Б. Голуб, ко-

торая тонко подметила: «У русских синонимов обычно 

ослаблен оттенок научности, официальности, поэтому 

в книжных стилях часто отдают предпочтение ино-

язычным терминам. В то же время стилисты не без ос-

нования отмечают, что научный стиль перегружен за-

имствованными словами» [9, с. 105]. Это замечание с 

полным правом можно отнести и к любой националь-

ной терминологии. Однако не стоит забывать о том, 

что в своем большинстве ученые не возражают против 

использования интернациональных терминов, отме-

чая, что при их заимствовании следует сохранять меру, 

а само калькирование должно быть мотивированным.  
Интернационализмы, как уже отмечалось, под-

чиняются внутренним законам языкового развития со-

временного казахского языка, его национальному 

своеобразию. Нарочитая замена интернациональных 

терминов национальными не решит проблему терми-

нологизации национального языка науки, так как ин-
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тернационализация как общеязыковое явление свой-

ственно и казахскому языку.  
Результаты нашего исследования способов пе-

редачи интернациональных терминов в казахском 

научно-техническом языке показали, что интернацио-

нальные термины переводятся в основном словообра-

зовательным калькированием, а именно при помощи 

полукалек. В основу предлагаемой классификации ка-

захских полукалек-интернационализмов положен 

принцип конструирования полукальки из собствен-

ного и заимствованного лексического материала: ра-

диоцентр - радиоорталық, фотобумага - фотоқағаз, ан-

тивещество - антизат, магнитный поток - магнит 

ағыны, альфа-источник - альфа-көзі и т.п.  
Исходя из сказанного, мы выделяем следующие 

варианты казахских полукалек-интернационализмов: 
а) сложные полукальки, состоящие только из 

цельнооформленных единиц: радиоволны - радио-

толқындар, радиоприемник - радиоқабылдағыш, ра-

диосвязь - радиобайланыс, радиочастота - радиожиілік 

и т.п.;  
б) сложные составные полукальки, состоящие 

из: 
казахского эквивалента и интернационального 

термина: взаимная индукция - өзара индукция, земной 

магнетизм - жер магнетизмі, атмосферное давление - 
атмосфера қысымы, простой механизм - қарапайым 

механизм, внутренняя энергия - ішкі энергия, физиче-

ская величина - физикалық шама, механическое дви-

жение - механикалық қозғалыс и т.п.;  
 интернационального термина и казахского 

эквивалента: анодные лучи - анод нұрлары, магнитное 

поле - магнит өрісі, электрическая цепь - электр тізбегі 

и т.п. 
в) сложные полукальки, состоящие из интерна-

ционального элемента и казахского термина: ультра-

звук - ультрадыбыс, античастицы – антибөлшектер, 

инфразвук - инфрадыбыс, метацентр - метаорталық, 

метастабильность - метатұрақтылық, инфракрасный - 
инфрақызыл, гиперплоскость - гипержазықтық, авто-

колебание - автотербеліс, макроструктура - мак-

роқұрылым, микросхема - микросұлба, ультразвук - 
ультрадыбыс, гидромуфта - гидражалғастырғыш и т.п.;  

г) сложные составные полукальки, состоящие из 

интернационального и казахского терминов: ампер-
час - ампер-сағат, бета-лучи - бета-сәулелер, альфа-
распад - альфа-ыдырау, гамма-излучение - гамма-
шығару и т.п.;  

д) сложные составные полукальки, состоящие 

из переведенного русского аффиксоида и интернацио-

нального термина: полу-: полуавтомат - жартылай ав-

томат, полуось – жарты ось; само-: самодиффузия - 
өздік диффузия, самоиндукция - өздік индукция и т.п.  

Отметим, что большая часть русских суффик-

сальных терминов, которые были освоены казахским 

языком и приспособлены к его грамматической струк-

туре, имеют следующие особенности:  
а) полукальки, в которых суффиксы –н- и –ов- 

калькируются аффиксами -лы/-лі, -ды/-ді, -ты/-ті, -
лық/-лік, -дық/-дік, -тық/-тік: ламповый генератор - 
лампалы генератор, интегральная оценка - интегралды 

баға, магнитная лента - магнитті таспа, импульсная 

коррекция - импульсті түзету, синфазная составляю-

щая – синфазалық құрастырушы, дифференциальный 

усилитель – дифференциалдық күшейткіш, электрон-

ный прожектор - электронды прожектор; аналоговая 

модель - аналогты модель.  
б) изафетные полукальки, в которых один из 

компонентов при переводе может стать другой частью 

речи, а второй – калькируется при помощи аффикса 

притяжательности -ы/-і: коллекторный ток – коллектор 

тогі, электродвижущая сила - электр қозғалтқыш күші, 

уравнение динамики – динамика теңдеуі, тангенциаль-

ная составляющая - тангенциал құраушысы и т.п.  
Таким образом, научно-техническая интернаци-

ональная терминология переводится на казахский язык 

посредством полукалек, в основу классификации кото-

рых был положен принцип конструирования из соб-

ственного и заимствованного лексического материала. 

Кроме того, были показаны отдельные словообразова-

тельные особенности полукалек-интернационализмов. 

Полагаем, что терминологическая система казахского 

технического языка значительно обогащается в резуль-

тате использования разнообразных вариантов полука-

лек, исследование которых видится достаточно пер-

спективным. 
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В структуру процессуальных фразеологизмов 

субкатегории отношения входят не только самостоя-

тельные части речи (глаголы, имена существительные, 

имена прилагательные и др.), но и служебные (пред-

логи, союзы, частицы). 
Наиболее активными в образовании процессу-

альных фразеологизмов субкатегории отношения яв-

ляются предлоги. 607 единиц включают в свой состав 

компонент-предлог. Предлоги – это класс слов и фра-

зеологизмов с релятивным (относительным) значе-

нием, которые служат в языке для создания и выраже-

ния падежного значения имени [5, с. 16]. Под грамма-

тической ролью релятивных единиц (предлогов) Г.А. 

Шигановой понимается «способность оформлять под-

чинение имени существительного или местоимения 

другому слову в словосочетании и предложении и тем 

самым выражать различные отношения друг к другу 

тех предметов, действий, состояний и признаков, кото-

рые этими словами называются» [4, с. 372].  
Максимальной фразообразовательной активно-

стью обладают предлоги в и на, так как они являются 

непроизводными, древнейшими по времени образова-

ния и многозначными. Средняя фразообразовательная 

активность присуща предлогам под, по, за, с, из, до. 

Минимальная фразообразовательная активность 

наблюдается у предлогов поперек, из-под, через, про-

тив, вокруг, об. Компонент-предлог привносит во фра-

зеологизм семы падежных значений. 
Самым продуктивным является предлог в, 

участвующий в образовании 247 процессуальных фра-

зеологизмов субкатегории отношения. Он может упо-

требляться только с винительным и предложным паде-

жами. 
В разных словарях дается разное количество 

значений предлога в. Так, по данным БАС, предлог в 

имеет 28 значений [2, с. 5-19]. По словарю русского 

языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой предлог в имеет 

12 значений [1, с. 66-67]. 
В современном языкознании выделяют 3 субка-

тегориальных значения предлогов: «указание на обсто-

ятельственные отношения», «указание на объектные 

отношения», «указание на атрибутивные отношения» 

[5, с. 43]. Предлоги как фразообразующие компоненты 

процессуальных фразеологизмов субкатегории отно-

шения реализуют свои бывшие субкатегориальные 

значения в составе фразеологических единиц. 
Подавляющее большинство фразеологизмов, 

включающих в свой состав предлог в, построены по 

модели «глагол + предлог в + существительное в ви-

нинтельном падеже» (170 единиц). Из них в 165 фра-

зеологизмах реализуется бывшее субкатегориальное 

значение предлога в «указание на обстоятельственные 

отношения» и групповое значение «пространственные 

отношения». Все релятивные единицы, содержащие в 

своем значении групповую сему «пространство», де-

лятся на два типа: 1) предлоги, указывающие на поло-

жение, расположение двух объектов в пространстве от-

носительно друг друга; 2) предлоги, указывающие на 

направление действия, движения относительно ка-

кого-либо объекта в пространстве [4, с. 382-883]. 
При этом семы, которые фразеологизмы реали-

зуют из названных значений предлога в, могут быть 

конкретизированы. 
Из первого типа пространственных отношений 

предлог в реализует значение «указание на локум, 

внутри, в пределах которого кто-, что-либо находится, 

располагается, происходит»: брать/ взять в семью 

кого-л., брать/ взять в тиски кого-что-л., бросаться/ 

броситься в объятья кого-л., влезть в душу кому-л., ло-

вить/ поймать в сети кого-л., попадать/ попасть в лапы 

кого-л., принимать/ принять в сердце кого-л. и др.: 
В то время Сергею еще было приятно, когда она 

говорила - мы тебя в семью взяли. С. Алексеев. Рой. 
Она никогда не лезла к нему ни в душу, ни в карман. Г. 

Щербакова. У ног лежащих женщин. А во-вторых, 

считаешь ли ты, что Ларин - это тот принц, которого я 

искусно поймала в ловко рассавленные сети? В. Липа-

тов. Новый мир, № 6, 1978. Замглавы президентской 

администрации подарков не делал, но заключил даму в 

объятия и осыпал комплиментами. Коммерсант, № 94, 

2000. 
Во фразеологизмах может быть реализована из 

бывшего значения предлога в сема «указание на 

направление действия-движения внутрь объекта»: 

втаптывать/ втоптать в грязь кого-л., выводить/ выве-

сти в свет кого-л., дышать в спину кому-л., заглядывать 

в душу кому-л., кланяться/ поклониться в ножки кому-
л., отодвинуть в сторону кого-л., наплевать в душу 

кому-л., пустить/ пускать в люди кого-л., сажать/ поса-

дить в лужу кого-л., смотреть в рот кому-л., вводить/ 

ввести кого-л. в круг кого-чего-л., входить/ войти в со-

став чего-л., вывести в люди кого-л. и под.: 
Пилюгин... своими сапожищами втоптал в грязь 

его сестру и опозорил навеки. А. Иванов. Вражда. <...> 
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и она давно успела и институт кончить, и пожить года 

два-три в Москве, с богатой теткой, которая вывозила 

ее в свет. А. Чехов. ПСС, т. 9, с. 64. Ситуация сложная, 

и с первого захода Владимиру Владимировичу не про-

рваться, дышать в спину ему будет Зюганов. АиФ, № 

12, 2000. Многие вещи нам непонятны не потому, что 

наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не вхо-

дят в круг наших понятий. К. Прутков. Досуги и пух и 

перья. Большая часть галактик входит в состав скопле-

ний. А. Войцеховский. Солнечная система - творение 

разума? Потом стали представляться ей вопросы более 

отдаленного будущего: как она выведет детей в люди. 

Л. Толстой. Анна Каренина. 
Из группового значения предлога в «способ дей-

ствия» фразеологизмы реализуют сему «указание на 

орудие действия»: встречать/ встретить в штыки кого-
л., принимать/ принять в штыки кого-л., плакаться в 

жилетку кому-л.:  
А я, если честно, все ждала мужа такого, кому 

можно было бы в жилетку поплакаться. Работница, № 

2, 1999. А вы нас встречаете, что называется, в штыки. 

С. Крутилин. Половодье. 
Из группового значения «цель действия» пред-

лог в привносит семы «указание на цель действия, вы-

раженного глаголом» - брать/ взять в плен кого-л., 
брать/ взять в работу кого-л., приводить/ привести в 

пример кого-л., приносить/ принести в жертву кого-л.; 
и «указание на результат действия» - обращать/ обра-

тить в бегство кого-л., растереть в порошок кого-л., 
списывать/ списать в тираж кого-л.: 

Уж если Подрезов возьмёт кого в работу - щепа 

летит. Ф. Абрамов. Две зимы и три лета. В мартовский 

праздник ей приносили в жертву котов и гимназистов, 

начинающих влюбляться обычно в марте. А. Чехов. 

ПСС, т. 4, с. 246. После нескольких отчаянных драк он 

одолеет и обратит в бегство своего обидчика. Работ-

ница, № 5, 2000. 
Из группового значения предлога в «указание на 

время» процессуальные фразеологизмы субкатегории 

отношения сем не реализуют. 
Фразеологизмы, включающие в свой компо-

нентный состав предлог в, могут реализовать бывшее 

субкатегориальное значение этого предлога «указание 

на объектные отношения». Г.А. Шиганова отмечает, 

что предлоги с винительным падежом в меньшей сте-

пени способны участвовать в выражении объектных 

отношений, чем обстоятельственных [4, с. 436].  
В исследуемых нами процессуальных фразеоло-

гизмах предлог в чаще всего реализует делибератив-

ный тип объектных отношений, которые выражают со-

держание рече-мыслительного, социального действия 

или восприятия: вводить/ ввести в грех кого-л., вво-

дить/ ввести в заблуждение кого-л., вводить/ ввести в 

спор кого-л., вводить/ ввести в обман кого-л., всту-

пить/ вступать в полемику с кем-л., вступить/ вступать 

в беседу с кем-л., вступить/ вступать в сговор с кем-л., 
вступить/ вступать в драку с кем-л., вступить/ вступать 

в конфликт с кем-л., входить/ войти в контакт с кем-л., 
входить/ войти в отношения с кем-л., входить/ войти в 

препирания с кем-л., приводить/ привести в замеша-

тельство кого-л., втягивать/ втянуть в историю кого-л., 
приводить/ привести в трепет кого-л. и др.  

Для таких единиц характерно наличие в компо-

нентном составе глаголов движения, которые очень ак-

тивны в образовании процессуальных фразеологизмов 

субкатегории отношения. Несмотря на то что реализо-

ванная сема из бывшего значения предлога в относит 

фразеологизмы к субкатегориям деятельности и состо-

яния, у единиц формируется субкатегориальное значе-

ние отношения за счет наличия правой сочетаемости, 

правой синтаксической связи: 
Опять ты меня, Василиса, во грех ввела. М. 

Горький. На дне. - А сколько раз я ее в слезы вводила! 

Ф. Достоевский. Преступление и наказание. Татьяна 

не хотела вводить ухажера в расход и дала ответ, как в 

столовой. МК, 27.11.1998. Пишешь и чувствуешь, что 

всю Россию в обман вводишь. А. Чехов. ПСС, т. 4, с. 

79. Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтру-

нивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-ни-

будь мужиком. И. Тургенев. Отцы и дети. Ближайший 

и верный пример, - мама: она вступала в конфликты с 

отцом лишь в тех случаях, когда все иные возможности 

были исчерпаны… В. Гедейко. Рисунки на стене. Это 

умение входить в контакт с людьми... От первого лица. 

Разговор с В. Путиным.  
Небольшое количество единиц включают в свой 

состав предлог в, реализующий компаративный тип 

объектных отношений, то есть отношений сравнения, 

подобия, сходства, равенства и т. п.: играть в кошки-
мышки с кем-л., играть в молчанку с кем-л., идти в 

сравнение с кем-чем-л., гнуть/ согнуть в дугу кого-л., 
вытянуть в жилу кого-л. и др.: 

<...> будешь сусолить - он тебя сам в жилу вы-

тянет <...> Д. Фурманов. Чапаев. Дело не в боязни, а в 

том, что руками иностранца помещику легче драть с 

нас шкуру, гнуть мужика в дугу. И. Тюленев. Через три 

войны. Первая встреча очень важна: ведь нам с ним иг-

рать в кошки-мышки не месяц, а вечно. А. Солжени-

цын. Архипелаг ГУЛак. 
Процессуальные фразеологизмы субкатегории 

отношения, построенные по модели «глагол + предлог 

в + существительное в предложном падеже» реали-

зуют два субкатегориальных значения предлога в: 

«указание на обстоятельственные отношения» и «ука-

зание на объектные отношения». 
Из значения предлога в «указание на обстоя-

тельственные отношения» фразеологизмы реализуют 

две семы: «указание на локум, внутри, в пределах ко-

торого кто-, что-либо находится, располагается, проис-

ходит», например, валяться в ногах у кого-л., держать 

в кулаке кого-л., держать в узде кого-л., лежать/ лечь в 

основе чего-л., навязнуть в зубах у кого-л. и под.: 
Им, конечно, не нравится, что она не умеет дер-

жать класс в узде. В. Потанин. Снег. Это же ощущение 

лежит в основе понятия истории. И. Бродский. Девяно-

сто лет спустя. И мне агитпром в зубах навяз. В. Ма-

яковский. Во весь голос.  
Групповое значение, реализуемое фразеологиз-

мами из значения предлога в «указание на объектные 

отношения», можно определить как делиберативный 

тип объектных отношений, которые выражают содер-

жание рече-мыслительного, социального действия или 

восприятия: быть в контакте с кем-л., быть в отноше-

ниях с кем-л., жить в дружбе с кем-л., жить в разладе с 
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кем-л., иметь в противниках кого-л., состоять в пере-

писке с кем-л. и др.  
Из бывших значений глагольных компонентов 

(быть, жить, иметь, состоять) и предлога в фразео-

логизмы реализуют семы состояния. Несмотря на это, 

в единицах актуализируется семантика отношения, что 

становится возможным за счет сем, привносимых 

именными компонентами (дружба, отношения, про-

тивники), и обязательного наличия правой синтакси-

ческой связи: 
Незыблемой скалой кажется она по сравнению с 

приливом и отливом английских гувернанток и рус-

ских воспитателей, перебывавших у нас; со всеми 

ними она была в дурных отношениях. В. Набоков. Дру-

гие берега. Только прошу вас убедительно, умоляю, 

доверяйте нам, живите в дружбе с нами. А. Чехов. ПСС, 

т. 9, с. 336. <…> он, как впоследствии выяснилось, по-

ступил на службу в тайную полицию и состоял в при-

быльном контакте с безобидными, но надоедливыми 

шпиками <…>. В. Набоков. Другие берега. Лиля, я че-

ловек самостоятельный, и если Вы с кем уже состоите 

в переписке, так я мешать не стану. Работница, № 4, 

2000. - Не один здравомыслящий авторитет иметь пол-

ковника в противниках не пожелает. Н. Леонов Кровь 

алая. 
Предлог в, становясь компонентом фразеоло-

гизма, как и другие предлоги, сужает круг своих значе-

ний, преобразуя их в элементы цельного фразеологи-

ческого значения. Этот процесс охватывает все пред-

логи, участвующие во фразообразовании. 
Следующим по фразообразовательной активно-

сти является предлог на, который входит в компонент-

ный состав 177 фразеологизмов. В словарях дается раз-

личное количество значений предлога на. По данным 

БАС, предлог на имеет 33 значения [3, с 5-15]. По дан-

ным словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, предлог 

на имеет 12 значений: [1, с. 373-374]. 
Фразеологизмы, включающие в свой состав 

предлог на, в большинстве случаев реализуют бывшее 

субкатегориальное значение предлога «указание на об-

стоятельственные отношения». 
Большая часть рассматриваемых фразеологиз-

мов имеет в своем составе предлог на с винительным 

падежом (142 единицы), половина из которых реали-

зует бывшее групповое значение предлога «простран-

ственные отношения», сему «указание на расположе-

ние чего-либо на поверхности локума»: брать/ взять на 

хвост кого-л., возвращать/ вернуть на землю кого-л., 
вешать/ повесить на черную доску кого-л., выводить/ 

вывести на чистую воду кого-л., кидаться на шею 

кому-л., класть/ положить на обе лопатки кого-л., 
наступать/ наступить на горло кому-л., насыпать соли 

на хвост кому-л., перекладывать/ переложить на плечи 

кого-л. что-л., поднять на зубок кого-л., попадать/ по-

пасть на язык к кому-л., ставить/ поставить на карту 

что-л. и др.: 
Ее вернула на землю Таня, став на пути и протя-

гивая бумажку с номерами телефонов: своего домаш-

него, служебного мужа и брата. В. Перуанская. Кики-

мора. Он эту поэтессу выведет на чистую воду. А. Ке-

шоков. Грушевый цвет. Алимушкин засмеялся, при-

знав, что и тут старик положил его на лопатки. В. Гор-

бачев. За далью непогоды. Беру его на "хвост"! Ведь за 

чужой спиной спортсмену бежать гораздо легче - из-

вестное правило! Работница, № 9,1999. 
Сему пространственного значения предлога на 

«указание на направленность действия-движения к ка-

кому-либо объекту» реализуют следующие фразеоло-

гизмы: идти на вы, идти на край света за кем-л., лезть 

на рожон, обращать/ обратить на путь истины кого-л., 
указывать/ указать на дверь кому-л. и под.: 

- Тебе не нравится ход моих рассуждений? - 
явно лез на рожон мой сын. Ю. Азаров. Становление. - 
Предлагаю, Акимыч, разбить подвахту на два звена. Я 

набираю моряков себе, ты себе, Бросаю перчатку, иду 

на вы! а в конце смены подбиваем бабки. Добро? Н. 

Сиянов. Оверкиль. Г. Зверков начал наставлять меня на 

"путь истины". И. Тургенев. Ермолай и мельничиха. 
Предлог на может выражать обстоятельствен-

ные значения способа и образа действия (пить на бру-

дершафт с кем-л., брать/ взять на испуг кого-л., не пе-

реносить на дух кого-л., сводить/ свести на нет что-л., 
склонять на все лады кого-л. и др.), отношения цели 

(вставать/ встать на защиту кого-л., звать/ позвать на 

помощь кого-л., идти на смену кому-л. и под.), объект-

ные отношения (действовать на нервы кому-л., подда-

ваться/ поддаться на уговоры кого-л., напрашиваться 

на комплименты кого-л., ставить на колени кого-л. и 

под.). 
Предлог-компонент под вносит в индивидуаль-

ное фразеологическое значение сему обстоятельствен-

ного пространственного значения (вести под венец 

кого-л., лезть под кожу кому-л., класть/ положить под 

сукно что-л., подминать/ подмять под себя кого-что-л., 
путаться под ногами у кого-л., резать под корень что-
л., стричь под одну гребенку кого-л., подвести под мо-

настырь кого-л., мешаться под ногами у кого-л., иметь 

под рукой кого-что-л. и под.). 
Предлог-компонент по также активен в про-

цессе фразообразования. Он может выражать обстоя-

тельственные пространственные отношения (гладить/ 

погладить по головке кого-л., размазать по стенке 

кого-л., пустить/ пускать по ветру что-л., ходить по пя-

там у кого-л. и др.), обстоятельственное значение об-

раза действия (говорить/ поговорить по душам с кем-
л., приходиться/ прийтись по сердцу кому-л., прихо-

диться/ прийтись не по вкусу кому-л., разбирать/ разо-

брать по косточкам кого-л. и др.). В некоторых фразео-

логизмах обнаруживаются элементы бывшего у него 

объектного значения (бить по карману кого-л., врезать 

по шапке кому-л., дать/ давать по рукам кому-л., нада-

вать по шее кому-л. и др.). С винительным падежом 

предлог по реализует сему обстоятельственного вре-

менного значения «вплоть до определенного вре-

мени»: всыпать по первое число кому-л., вставить по 

первое число кому-л., выдать по первое число кому-л. 
Предлог-компонент за сохраняет семы бывшего 

объектного значения – брать/ взять за грудки кого-л., 
водить за нос кого-л., ловить/ поймать за руку кого-л., 
хватать/ схватить за горло кого-л. и др.; пространствен-

ного значения – выбрасывать/ выбросить за борт кого-
что-л., выставлять/ выставить за дверь кого-л., за-

ткнуть за пояс кого-л., оставлять/ оставить за спиной 

кого-л., вести за собой кого-л. и др.; целевого значения 

– пить за здоровье кого-л., обращаться/ обратиться за 
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помощью к кому-л.; бороться за жизнь кого-л.; количе-

ственного значения – обходить/ обойти за три улицы 

кого-л. 
Предлог с участвует в образовании 32 фразеоло-

гических единиц и привносит во фразеологическое 

значение семантические элементы обстоятельствен-

ных пространственных отношений – вернуть с того 

света кого-л., не слазить с рук у кого-л., обойти с тыла 

кого-л., перевернуть с ног на голову что-л., сбить с ног 

кого-л., сбыть с рук кого-л., спустить с лестницы кого-
л., стереть с лица земли кого-л. и др.; семантические 

элементы обстоятельственного значения образа дей-

ствия – брать/ взять с поличным кого-л., выставлять/ 

выставить с треском кого-л., отпускать/ отпустить с 

миром кого-л., встречать/ встретить с распростертыми 

объятиями кого-л., пробирать/ пробрать с песком кого-
л., сожрать с потрохами кого-л. и др. 

Предлог-компонент из образует 19 фразеологиз-

мов и привносит во фразеологическое значение сему 

объектных отношений «обозначение состояния, кото-

рое нарушается, прерывается»: выводить/ вывести из 

равновесия кого-л., выкручиваться/ выкрутиться из 

рук у кого-л., выпускать/ выпустить из виду кого-что-
л., вырывать/ вырвать из лап смерти кого-л., вытаски-

вать/ вытащить из беды кого-л., выходить/ выйти из до-

верия у кого-л., вычеркивать/ вычеркнуть из жизни 

кого-л. и др. 
Предлог до входит в компонентный состав 13 

фразеологизмов и привносит во фразеологическое зна-

чение сему лимитативного типа объектных отношений 

«предел, степень какого-либо качества, действия»: до-

водить/ довести до белого каления кого-л., доводить/ 
довести до предела кого-л., доводить/ довести до ручки 

кого-л., изматывать/ измотать до чертиков кого-л., лю-

бить до гроба кого-л., обирать/ обобрать до нитки кого-
л., спорить до хрипоты с кем-л. и под. 

Характерно, что трёхкомпонентные формы про-

цессуальных фразеологизмов субкатегории отношения 

«глагол + предлог + существительное» отличаются до-

статочно закреплённым расположением компонентов, 

предлог в синтаксической структуре фразеологизмов 

выполняет как бы цементирующую функцию, жестко 

связывая все компоненты между собой.  
Таким образом, предлоги, став компонентами 

фразеологизма, не остаются прежними по семантиче-

скому объёму. В структуре фразеологизма предлоги 

сохраняют семы некоторых своих лексических значе-

ний, обогащая семантическую структуру фразеоло-

гизма в целом. В значение процессуальных фразеоло-

гизмов субкатегории отношения предлоги вносят чаще 

всего семантические элементы пространственных зна-

чений, в частности, сему «направление движения, дей-

ствия из одной точки в другую», что соответствует 

наличию в структуре субкатегориального значения 

фразеологизмов правой сочетаемости, грамматиче-

ского объекта. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается становление российского миросознания − понимания истины-справедливо-

сти – в текстах, определяющих культуру нормативного мышления российского социального субъекта как пред-

ставителя русской когнитивной культуры.  
ABSTRACT 
The article discusses the formation of the Russian world-consciousness − understanding truth-justice – texts gov-

erning the regulatory culture of thinking of the Russian social subject as the representative of the Russian cognitive 
culture. 
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Приступая к реконструкции глубинной струк-

туры русской истории и особой когнитивной струк-

туры представителя русской культуры миросознания – 
Истины (справедливости), необходимо обратить вни-

мание на специфику толкования понятия истины и 

объем содержания понятия миросознания. 
Если избрать в качестве исходного толкования 

истины избрать предлагаемое авторами «Современ-

ного философского словаря», то следует признать, что 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D


64  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

истина фиксирует объективное содержание человече-

ских знаний и определяет границы их совпадения с 

действительностью, требуя выработки специфических 

средств ее достижения и проверки [11]. Существо по-

нятия «миросознание» становится более очевидным 

при его сопоставлении с понятиями миросозерцания и 

мироощущения. А.Ф.Лосев различает мироощущение 

(или мирочувствие) и миросозерцание [7]. Мироощу-

щение по преимуществу интуитивно, оно строится на 

указании свойств предмета: возможность узрения не-

которых особенностей предмета и предстает в качестве 

обоснования-доказательства. Миросозерцание, как 

считает А.Ф.Лосев, основывается на орудиях рассу-

дочного, анализирующего, выводного, опосредован-

ного характера. Миросознание представляет собой со-

прикосновение с миром Форм в форме слова, которая 

является ситуативной реализацией (ипостасью) имени. 

«Имя, − пишет А.Ф.Лосев, − поднимает вещь, которой 

оно принадлежит в сознание, осмысливает ее – однако 

не внося решительно никаких иных способов оформ-

ления вещи, которые в ней самой содержатся. Оно про-

сто переносит в сферу смысла всю вещь как таковую, 

со всем ее алогическим содержанием и со всем ее ло-

госом» [7, с.817]. В свою очередь смысл истолковыва-

ется А.Ф.Лосевым как бесконечная лестница восхож-

дений и нисхождений от абсолютно алогического к ло-

гическому и над-логическому. Смысл оформляется в 

понятие, которое обретает формы выражения. Послед-

нее делается словом, и только на этом этапе происхо-

дит, по мнению А.Ф.Лосева, приближение к подлинно 

словесной природе. 
Итак, если пытаться соотнести понятие истины 

со словесной природой, то придется констатировать, 

что истина – это фиксация объективного содержания 

знания в конкретный момент истории становления че-

ловека в определенный словесных конфигурациях, или 

вербальных пропорциях. Говоря, о конституции рус-

ской истины, мы пытаемся размышлять о принципах 

построения словесных конфигураций, в совокупности 

создающих русский нарратив – инструкцию по консти-

уированию некой онтологически-артикулированной 

реальности на основе синтеза отношений. 
Исследование синтеза отношений проводится с 

опорой на тексты, репрезентирующие эволюцию связи 

«русская истина»: «Русская правда» (1282), «Стоглав» 

(1551), «Уложение Алексея Михайловича» (1649). 
«Русская правда» представляет форму воздей-

ствия княжеского указа на юридическую организацию 

быта: общественный порядок различен для отдельных 

классов, но опирается на сложившиеся представления 

о правде и неправде [3]. В «Русской правде», как счи-

тают Ф.А.Брокгауз и И.А.Эфрон, изложены нормы с 

точки зрения личности, обладающей правами.  
До известной степени справедливыми признают 

авторы словаря замечания профессора Дювернуа, от-

носящиеся и к Русской правде и Псковской судной гра-

моте: «Не легко в истории новоевропейского права 

найти, в столь ранней эпохе, другой пример такого со-

четания зрелости форм выражения правосознания, с 

одной стороны, и, с другой – живой наличности всех 

факторов, на коих зиждется юридический быт народа, 

общей воли, общего согласия всех составных частей 

волости, чувства веры, которым скрепляется для суда, 

для сторон сила этих норм, наконец, энергии личного 

сознания права, которая так видна в готовности сторон 

и послухов идти на бой за правое дело» [3, с.373]. Од-

нако представляемый уровень правосознания характе-

рен только для Пскова и Новгорода, а не для всей Рос-

сии.  
Личное сознание права возможно рассматри-

вать как одну из составляющих миросознания – сопри-

косновения persona (особы) с миром Форм в слове 

юридического документа. Энергия личного сознания 

права в таком случае обусловлена смысловой выра-

женности, проистекающей из предмета, или энерге-

мой. Последняя истолковывается А.Ф.Лосевым как 

предметная сущность в модусе определенного осмыс-

ления, в модусе явленной, выраженной сущности [7].  
В XII-XV вв., в период земского права происхо-

дит изменение в правосозерцании: частные документы 

– письменные памятники - обращаются в обязательные 

акты укрепления; общей формой всех сделок граждан-

ского права становится кабала – формальное письмен-

ное обязательство, сообщавшее кредитору безуслов-

ную власть над отданной в кабалу вещью или лично-

стью. Таким образом, определяется форма инструкций 

по конституированию некой онтологически-артикули-

рованной реальности – восточно-славянской контину-

ации (некой целостности, связи, являющейся законо-

мерной экспликацией в историческом процессе визан-

тийской аксиологии). Это тот случай, когда сознание 

обусловлено именем и формой [4], что становится ос-

нованием для отождествления его с соприкоснове-

нием: описание группы имен обусловливает соприкос-

новение с группой форм при полном отсутствии внеш-

него вида. 
В XVI в. окончательно складывается и укрепля-

ется Русское централизованное государство, чему спо-

собствует ряд литературных мероприятий, к числу ко-

торых относится и составление в 1551 году «Сто-

глава». Возбуждение литературной деятельности, как 

замечают Ф.А.Брокгауз и И.А.Эфрон, происходит в 

прежнем архаическом направлении, что возможно сви-

детельствует о ренессансе строевых терминов-поня-

тий, организующих внутренний быт отдельных частей 

Древней Руси («старина», «пошлина», «обычаи»).  
Если новые культурные традиции этого времени 

оформляются на основе базового византийского иде-

ала, осложненного, по мнению некоторых историков 

XIX – начала XX вв., воспоминаниями о власти татар-

ской, когда хан даже называем был царем, то сопри-

косновение лингвистического разума с внутренним 

бытом оформляемого Русского централизованного 

государства и участие в его организации проходит 

«под знаком» идеи общественности.  
Проводником подобной идеи в «Стоглаве» явля-

ется его форма – феноменологический диалог. Подоб-

ный тип диалога предполагает непосредственный об-

мен между персональными целостностями, мирами, 

сохраняющими свои особенности [8]. Возможность 

понимания обосновывается сходными трансценден-

тальными структурами и подобием организаций созна-

ния, полнота же понимания может быть обеспечена 

только знанием специфики языка Другого. В «диа-

логе» сходных трансцендентальных структур «Сто-

глава» создается проект социального квази-субъекта, 
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или, согласно Ю.Хабермасу, «общественности» [12].  
Социальный квази-субъект руководствуется 

ориентацией на коммуникативное поведение, полага-

ющее другого в качестве самодостаточной процессу-

альности, имеющей своей целью акт самоосуществле-

ния. Актуальной становится речевая понимающая ком-

муникация, которая, по разумению К.-О.Апеля, 

должна мыслится в качестве языковых игр, которые 

являются сферой подлинной реализации не только 

сущности языка, но и человеческой сущности [1]. Язык 

в таком случае, определяется как метаинструкция, от 

которой зависят общественные институты. 
«Уложение царя Алексея Михайловича» явля-

ется фрагментом текстового пространства, правовое 

содержание которого определяется московским зако-

нодательством XV-XVII вв. Границы этого простран-

ства задается параметрами диалогового окна «челобит-

ные – указы, данные по их поводу». Отсутствие чело-

битной (вопроса) обусловливает отсутствие указа (от-

вета), что влечет за собой крайнюю неустойчивость 

московских порядков и необходимость поиска нормы 

в «иностранном источнике, главным образом в Литов-

ском статуте, а при его посредстве – в римском праве, 

греческом прохироне и прочее» [3, с.372]. Как отме-

чают составители словаря, Уложение царя Алексея 

изобилует такими заимствованиями, особенно отлича-

ется в этом плане Глава Х, наиболее важная с точки 

зрения гражданского права. В «Уложении» упомина-

ется, практически вводится особый вид нормы-отно-

шения – сервитуты, которые являются заимствован-

ными постановлениями, а не нормами, выросшими из 

внутреннего быта России. Сервитут, сервитутное 

право – право на ограничение собственника в опреде-

ленном отношении (например, запрещение прорубать 

из дома окно в чужой двор и пр).  
 «Русская истина», будучи знаковым объектом, 

должна быть описана в плане онтологии через катего-

риальные термины Первичность. Вторичность, Тре-

тичность, введенные Ч.Пирсом для этой цели [9]. Пер-

вичность соотносима с внесубъективной психической 

определенностью: идея Первичного есть глобальное 

неанализируемое впечатление, мыслимое как простая 

возможность видимости. Первичность как категори-

альное понятие, или категория презентации «русской 

истины», получает свою дистрибуции в «Уложении 

царя Алексея Михайловича». Особый интерес в этом 

плане представляют словесные формулы оглавления: 
Кто в церкви же…… 
Которой изменникъ….. 
Будетъ кто такие… 
Ратным людям идучи… сотенным головам 
Оу кого… 
Подобные словесные формы следует поимено-

вать обозначающими фразами (denoting phrases). Под 

обозначающей фразой Б.Рассел подразумевает фразы, 

которые могут: а) быть по форме обозначающими, но 

ничего не обозначать; б) быть обозначающими опреде-

ленные объекты; в) быть обозначающими неопреде-

ленно [10, 2002]. Обозначающая фраза маркирует раз-

личие между знакомством с предметом, темой и зна-

нием оного. Обозначающие фразы «Уложения» пред-

ставляют одновременно некую разметку правового 

пространства России как государственной системы (не 

системы княжеств-государств, а целостной государ-

ственной единицы – функциональной модели реально-

сти). Согласно Б.Расселу, если некая фраза является 

обозначающей фразой, то в ней следует различать 

смысл и значение. Б.Рассел замечает, что различая 

смысл и значение, «мы должны иметь дело со смыс-

лом, смысл имеет значение и является комплексом, и 

помимо смысла нет ничего другого, что можно было 

бы назвать комплексом и говорить как о том, что имеет 

как смысл, так и значение» [10, с.15-16].  
Смысл уместен, когда в пропозиции, в нашем 

случае, пропозиции «русской экзистенции», встреча-

ется обобщающая фраза. «Когда существует нечто та-

кое, с чем мы не имеем непосредственного знакомства, 

но знаем только по определению через обозначающую 

фразу, − замечает лидер аналитической философии 

Б.Рассел, − то пропозиции, в которые эта вещь вво-

дится посредством обозначающих фраз, на самом деле 

не содержит эту вещь как конституенту, но вместо 

этого содержат конституенты, выраженные несколь-

кими словами обозначающей фразы» [10, с.21].  
Через обозначающую фразу в «Уложение» вво-

дятся нормы «государственного», или телеологиче-

ского правосозерцания. «Русская пропозиция», как и 

внутренний быт, не содержит эту норму, но содержат 

конституенты: недифференцированные «кто», «кото-

рый», заменяющие встречающиеся с древнейших вре-

мен в литературных и законодательных памятниках 

переводные термины «лицо» (с греческого πρωδοπον) 

и «особа» (с латинского persona). Причем первый тер-

мин, как отмечают Ф.А.Брокгауз и И.А.Эфрон, озна-

чает отрицание достоинства лица, один из видов раб-

ства. Таким образом, соблюдается требование, касаю-

щееся понимания пропозиции: в каждой пропозиции, 

которую нужно понять, все конституенты должны 

быть сущностями, с которыми понимающий (принима-

ющий российскую государственность «на веру») 

имеет непосредственное знакомство. «В таком случае 

мы знаем свойства вещи, не имея знакомства с самой 

вещью, и, следовательно, не зная ни одной пропози-

ции, в которой эта вещь была бы конституентой» [10, 

с.22]. 
Вторичность как категориальное понятие, или 

категория презентации «русской истины», выражает 

факт актуального существования. Сущность Вторич-

ности заключается в реакции, взаимном взаимодей-

ствии двух вещей независимо от посредника или за-

кона действия. Вторичность получает свою дистрибу-

цию в «Стоглаве». 
Анализируя «Стоглав», уместно говорить об он-

тологическом обязательстве дискурса [6], которые для 

онтологического пространства культуры XVI в. (си-

стемы культурных образцов) возможно свести к следу-

ющему: истинность или ложность квантифицирован-

ного высказывания частично зависит от того, что об-

ласть к которой применимы фразы ‘некоторая сущ-

ность х’ и ‘каждая сущность х’, так называемую об-

ласть значения переменной, мы считаем областью 

сущностей [6, с.99-100]. Квантификация производится 

при участии кванторов ‘парресúя’ и ‘симфонúя’. Пар-

ресия означает «свободоречие», право говорить перед 

Богом и людьми без робости и смущения, это обрете-

ние исконного человеческого первородства. Симфония 
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− требуемое в официальной византийской идеологии 

согласие государства и церкви, императора патриарха.  
Кванторы ‘парресúя’ и ‘симфонúя’ означают 

‘существует некоторая сущность х такая, что’ и ‘каж-

дая сущность х такова, что’, иначе: существует некото-

рое мысленное состояние, порождающее изменение 

связи между предметами – нормального отношения, и 

каждое мысленное состояние обладает «кодом»-язы-

ком, обеспечивающим его участие (возможность при-

нимать участие) в построении функциональной мо-

дели реальности. Б. И. Болотов утверждает, что нор-

мальные отношения представляют собой истинные от-

ношения между элементами целого, которые не даны в 

ощущениях, но традиционно проявляются в форме 

обычных функций [2].  
Норма, в таком случае, представляет собой пре-

делы, в которых вещь традиционно функционирует; 

она не объясняет факты, а демонстрирует их. Измене-

ние нормальных отношений как следствие существо-

вания некоего мысленного состояния маркируется 

квантором ‘парресúя’, участие в построении функцио-

нальной модели реальности квантором ‘симфонúя’. 

Функциональная модель реальности – это, в соответ-

ствии с исследовательской позицией М.Евзлина, си-

стемное единство, информация, которая становится 

реальностью в тот момент, когда получает идеально-
информативное оформление. «Объем информации, - 
считает М.Евзлин, - соответствует «объему» сознания, 

которое в свою очередь, являяется необходимым усло-

вием «свободы». А посему свобода может быть опре-

делена как информация, синтезированная сознанием» 

[5, с.207]. 
В «Стоглаве» создается теория квантификации, 

которая, по утверждению У.В.О.Куайна, создает язык 

на котором говорят о конкретных объектах определен-

ного порядка. В этом языке предикатные буквы – эле-

менты «русской пропозиции» - связываются с идеей, 

что эти буквы должны в качестве значений допускать 

объекты латинизированного мира. Подобный язык, со-

гласно У.В.О.Куайну, имеет два вида связываемых пе-

ременных, а именно старые индивидуальные перемен-

ные и переменные с особым показателем, классифици-

рующим их принадлежность к объектам класса неко-

торого порядка [6], отличающегося особым типом от-

ношения – нормы свободы сознания, которая демон-

стрирует смысл (комплекс значений) совокупности 

фактов и «положения дел», из которых складывается 

повседневная реальность – внутренний быт – «особы» 

− человека, гражданина Российского царства. 
Основное содержание третичности как катего-

рия презентации «русской истины» заключается в при-

сущем ей ментальном элементе, обнаруживаемом в 

любом триадическом отношении. В Третичности 

Ч.Пирсом связываются понятия опосредования, регу-

лярности, закона и непрерывности. Дистрибуция тре-

тичности осуществляется в «Русской правде». 
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АННОТАЦИЯ 
Чтобы проследить развитие образа читателя от сентиментализма к романтизму, мы обратились в 

данной статье к предромантической повести, имеющей пограничный характер между произведениями данных 

направлений. В результате исследования пришли к выводу, что фигура автора в предромантической повести 

изменяется, а вместе с ней изменяется и фигура читателя. 
Ключевые слова: образ читателя, автор, сигналы для читательского восприятия, повесть, предроман-

тизм. 
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ABSTRACT 
To trace the development of the image of the reader from sentimentalism to romanticism, we have addressed in 

this article to preromantiche story, having the character of a border between the works of these areas. The study came to 
the conclusion that the figure of the author in preromantiche lead changes, and with it changes the figure of the reader. 

Keywords: the image of a reader, author, signals to the reader's perception story, pre-Romanticism. 
 
Параллельно с сентиментализмом в конце XVIII 

в. развивается литература предромантизма (или преро-

мантизма – термины равнозначные). «В русской лите-

ратуре предромантизм стал переходным явлением, не 

оформившимся в самостоятельное литературное 

направление» [1, с. 479]. Общепризнано, что предро-

мантизм явился подготовительным этапом к роман-

тизму. Его главными чертами стали: общее настроение 

меланхолии в повествовании, преобладание готиче-

ских, таинственных предметов изображения в произве-

дениях, культ средневековья. В творчестве Н.М. Ка-

рамзина есть две повести, отвечающие данным требо-

ваниям. 
На основе предварительного анализа предро-

мантических повестей Н.М. Карамзина «Сиерра-Мо-

рена» (1793) и «Остров Борнгольм» (1793) мы сделали 

вывод о том, что для исследования образа читателя в 

предромантической повести в большей степени подхо-

дит повесть «Остров Борнгольм», так как внутри ее 

текста присутствует образ явного читателя. Противо-

положный вывод был сделан нами относительно пове-

сти «Сиерра-Морена», в которой категория образа чи-

тателя реализуется только в единичных скрытых ав-

торских обращениях. 
 Итак, в повести Н.М. Карамзина «Остров Борн-

гольм» присутствуют признаки предромантизма: таин-

ственная история молодой девушки, средневековый 

замок, приводящий в ужас читателя, грустное настрое-

ние автора и т.д. 
Название повести является первым сигналом та-

инственности для читательского восприятия: для чита-

теля «Остров Борнгольм» представляется загадкой, ко-

торую предстоит разгадать. Об этом свидетельствуют 

дальнейшие авторские знаки: «“Остров Борнгольм, 

остров Борнгольм!” — повторил я в мыслях, и образ 

молодого гревзендского незнакомца оживился в душе 

моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в 

моем слухе. “Они заключают в себе тайну сердца его, 

— думал я, — но кто он? Какие законы осуждают лю-

бовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов 

Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-ни-

будь его историю?”» [2, с. 665]. Отметим, что автор по-

мещает свои собственные размышления в текст произ-

ведения, что является нововведением в литературе 

предромантизма, а затем и романтизма. Если автор 

сентиментальной повести только намекал на то, что 

сам видел могилу героя, знал его окружение, то теперь 

автор становился одним из героев повести. Его раз-

мышления являются важными, поэтому он приводит 

их читателю. 
В авторских размышлениях используются рито-

рические вопросы и восклицания, но их функции, в 

сравнении с сентиментальной повестью, также изменя-

ются. Для автора сентиментальных повестей важными 

являлись сочувствие и сопереживание воображаемых 

читателей. В предромантической повести эта функция 

риторических восклицаний сохраняется: «Кого не тро-

гает вид несчастного!» [2, с. 667]. Однако наряду с ней 

актуализируется другая функция: риторические во-

просы автора становятся средством привлечения вни-

мания читателей к загадке и тайне: «Какие законы 

осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила 

его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю 

ли когда-нибудь его историю?» [2, с. 665]. 
Таинственность истории, рассказанной в пове-

сти «Остров Борнгольм», заключается в том, что автор 

не открывает всех обстоятельств событий, происходя-

щих в повести. Рассказчик скрывает от читателя самое 

главное: почему герой рассказанной им истории зато-

чил девушку в темнице? Лишь по некоторым намекам 

автора (Например, по песни молодого человека: «За-

коны осуждают // Предмет моей любви: // Но кто, о 

сердце! Может // Противиться тебе?» [2, с. 663]) чита-

тель может догадаться о том, что произошел инцест, но 

между кем и кем (может быть между братом и сестрой, 

которых разлучил и проклял отец, может быть, между 

пасынком и мачехой) – загадка, которую автор для чи-

тателя оставляет неразрешенной.  
Но совершенно ясно, что тайна взаимной любви 

юноши и девушки связана со столкновением стихий-

ной страсти, владеющей их сердцами, и общественной 

морали, признающей эту страсть незаконной. И если 

юноша склонен настаивать на том, что его любовь со-

гласна с законами природы (“Природа! Ты хотела, // 

Чтоб Лилу я любил!” [2, с. 663]), то девушка на вопрос 

путешественника, невинно ли ее сердце, отвечает: “Я 

лобызаю руку, которая меня наказывает. <...> Сердце 

мое <...> могло быть в заблуждении” [2, с. 670]. Таким 

образом, и в этом аспекте повествования очевидны 

двойственность и неоднозначность, оставляющие чи-

тателю право принять ту или иную версию. 
В сентиментальных повестях читатель мог дога-

дываться о каких-то событиях, о которых автор умал-

чивал. Вместе с тем он знал всю историю героя, исто-

рию его несчастной любви, причины, приведшие к тра-

гическому исходу. Таким образом, в сравнении с сен-

тиментальной повестью, фигура автора в предроман-

тической повести изменяется, а вместе с ней изменя-

ется и фигура читателя. 
Атмосфера повести нагнетается и сгущается за 

счет использования мрачных красок в описании готи-

ческого замка, в создании атмосферы таинственности 

истории и меланхолического настроения автора, кото-

рый вначале не стремится убедить своего читателя в 

правдивости повести. На это указывает вступление: 

«Друзья! прошло красное лето, златая осень поблед-

нела, зелень увяла, дерева стоят без плодив и без ли-

стьев, туманное небо волнуется, как мрачное норе, 

зимний пух сыплется на хладную землю - простимся с 

природою до радостного весеннего свидания, укро-

емся от вьюг и метелей - укроемся в тихом кабинете 

своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекар-

ство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине 
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нашем - пусть свирепствует ветер и засыпает окна бе-

лом снегом! Сядем вокруг алого огня и будем расска-

зывать друг другу сказки, и повести, и всякие были» [2, 

с. 661]. Автор создает атмосферу для доверительного 

разговора: тихий кабинет, камин, огонь. Такая обста-

новка располагает читателей слушать повесть автора, 

которая может быть и былью, а может – сказкой. Од-

нако далее рассказчик настаивает: «Вы знаете, что я 

странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего 

отечества, далеко от вас, любимых моему сердцу, ви-

дел много чудного, слышал много удивительного, мно-

гое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что 

случалось со мною. Слушайте – я повествую – повест-

вую истину, не выдумку» [2, с. 661]. Подобное автор-

ское обращение невольно отсылает читателей к преды-

дущим историям Н.М. Карамзина. Напомним, что по-

весть была издана в 1793 году. К этому времени Н.М. 

Карамзин уже был известен как автор повестей «Бед-

ная Лиза», «Евгений и Юлия», а также «Писем рус-

ского путешественника». Возможно, именно на это по-

следнее произведение намекает Н.М. Карамзин, когда 

пишет: «Я странствовал в чужих землях, далеко, да-

леко от моего отечества» [2, с. 661]. Кроме того, эта 

фраза является прямой отсылкой к литературе путеше-

ствия, популярной в эпоху сентиментализма. Из всего 

вышесказанного следует, что автор закладывает в этой 

повести три образа читателя в соответствии с тем, что 

читателю известно об авторе и о литературном контек-

сте современной ему эпохи.  
Первый образ читателя – это читатель, который 

не был знаком с автором до прочтения данной повести, 

но вскоре стал его другом благодаря доброжелатель-

ному отношению автора к читателю.  
Второй образ читателя – это тот читатель, кото-

рый был знаком с традицией литературы путешествия. 

Такой читатель понимает повесть автора в контексте 

всего современного ему литературного процесса.  
Третий образ читателя – это читатель, знакомый 

с контекстом творчества Н.М. Карамзина, имеющий 

историю своих отношений с автором «Писем русского 

путешественника». Такой читатель имеет гораздо 

большее представление об авторе, знает его творче-

ство.  
Далее, автор использует обращение друзья, 

чтобы приблизиться к читателю, войти в зону его до-

верия, желая заставить его поверить в маловероятную 

историю. Читатель, любимый сердцу, давно знаком с 

автором: «Вы знаете, что я … многое вам рассказы-

вал». Более того, воображаемый читатель-друг живет в 

одном и том же времени, что и автор, находится с ним 

в одном пространстве и может не только слушать ав-

тора, но даже что-то рассказать ему: «Сядем вокруг 

алого огня и будем рассказывать друг другу сказки, и 

повести, и всякие были» [2, с. 661].  
Обращение к читателям как друзьям происхо-

дит в ключевые моменты сюжета повести: вступлении, 

кульминации и финале с целью заострения на них чи-

тательского внимания. Проведя своих друзей через все 

события, автор повести оставляет нераскрытой самую 

главную тайну, чем обманывает ожидания своего чи-

тателя: «Мы сели под деревом, и старец рассказал мне 

ужаснейшую историю - историю, которой вы теперь не 

услышите, друзья мои; она остается до другого вре-

мени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну 

гревзендского незнакомца - тайну страшную!» [2, с. 

673]. В отличие от сентиментальных повестей, в кото-

рых читатель узнавал все ключевые тайны сюжетной 

истории, в предромантической повести автор утаивает 

самый важный факт, не акцентируя на нем никакого 

внимания. По нашему мнению, это связано, прежде 

всего, с замыслом повести, согласно которому важны 

не сами события и причинно-следственные связи сю-

жета, а эмоциональное состояние автора, героев и чи-

тателя. Об этом, в частности, пишет О.Б. Лебедева: «В 

повести «Остров Борнгольм» центр тяжести сюжета 

сдвинут с раскрытия тайны на ее эмоциональное пере-

живание, и именно стадиальность нарастания чувства 

таинственного ужаса замещает стадиальность событийного 

развития» [3, с. 390]. С эмоциональным переживанием свя-

заны образы готического замка, темницы и таинствен-

ного острова, где автор видит «несчастного», «моло-

дую женщину, страдающую в подземной темнице», 

«слабейшее … из всех существ, угнетенного судьбою» 

[2, с. 667].  
Подведем итоги.  
1. Резюмируя вышесказанное, заметим, что об-

раз читателя в сентиментальных повестях конца XVIII 

– начала XIX вв. эволюционировал. К концу сентимен-

талистского периода в русской литературе авторы 

стали чаще обращаться к читателю. Обращения к чита-

телю становились все более личными: от форм множе-

ственного числа – к формам единственного числа и от 

нейтрального читателя – к читателю-другу. Данные 

наблюдения можно выразить схемой: читатели – чи-

татель - друг.  
2. Одним из качеств читателя в русской сенти-

ментальной повести была сообразительность. Не-

смотря на авторские умолчания, читатель мог воспро-

извести неизвестные ему подробности благодаря ав-

торским знакам-намекам, расставленным на протяже-

нии всего произведения. В предромантической пове-

сти читатель становится воображающим, так как автор 

не просто умалчивает второстепенные факты, но скры-

вает важные для читателя сюжетные перипетии. Не-

разрешенная загадка в предромантической повести за-

ставляет читателя самому вместо автора придумывать 

возможные варианты ее решения. Вместе с тем, во всех 

повестях сохраняется акцент на сопереживании ге-

роям.  
3. Читатель сентиментальной повести должен 

был безоговорочно доверять автору, потому что по-

следний давал установку верить каждому его слову. В 

предромантической повести такая установка на прав-

дивость ослабляется, и у читателя появляется выбор: 

верить или не верить автору повести.  
4. Если образ сентиментального читателя мог 

быть классифицирован по половому и возрастному 

признаку (женщины, старшее поколение, молодые 

люди), то читатель эпохи предромантизма может быть 

классифицирован по другому признаку – степени зна-

комства с автором. Авторские знаки, а именно – 
намеки на путешествие писателя, позволяют нам су-

дить о разных уровнях читательского восприятия по-

вестей Н.М. Карамзина: от незнакомого с автором чи-

тателя, до читателя, знающего автора в определенном 
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литературном контексте. Таким образом, диалог ав-

тора и читателя в предромантической повести Н.М. Ка-

рамзина «Остров Борнгольм» был поднят на уровень 

творчества писателя и на уровень историко-литератур-

ного контекста современности автора. 
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Аннотация 
В статье на основе добавлений к опубликованному материалу и современных сведений делается попытка 

показать происхождение утопического типа сознания человека, и расширить то, что ныне понимается под 

термином «утопия».  
Abstract 
On the basis of analysis of various studies of Utopia and most recent publications, the author has attempted to 

show the origins of Utopian type of human consciousness and expand current understanding of the term "Utopia". 
Ключевые слова: утопия, сознание, мифология, религия, марксизм, народонаселение. 
Keywopds: utopia, consciousness , mythology, religion, Marxism, population.  
 
Введение 
Интерес к утопии в нашей стране возрос со вре-

мени неудачи социально-экономического экспери-

мента, поставленного в России по марксистско-ленин-

скому рецепту. В научной литературе были сделаны 

серьезные попытки понять причины распространенно-

сти и живучести утопических идей. В статьях Е. Черт-

ковой «Утопия, как тип сознания» [1] и П. Гайденко 

«Христианство и утопическое сознание» [2] эти свой-

ства утопий авторы обосновывали наличием у людей 

особого типа сознания. (К сожалению, авторы не дали 

определения понятия «тип сознания», они только опи-

сали его внешние проявления. В первом отечествен-

ном учебнике по религиоведению [3] его редактор И. 

Н. Яблоков в разделе «Основы религиоведения» описы-

вает религиозный тип сознания, кстати очень близкий 

утопическому. Несомненно, существуют и другие 

типы сознания, но мне не удалось найти работы, по-

священной типологизации сознания.) 
 Работы упомянутых выше двух ученых допол-

няют друг друга, но мне показалось нужным добавить 

к ним еще и то, о чем в их статьях не шла речь вообще, 

и то, чему они уделили непомерно малое внимание. Я 

имею в виду, во-первых, историко-эволюционные 

предпосылки возникновения утопии в сознании чело-

века, а во-вторых, те фундаментальные признаки марк-

сизма и религии, которые позволяют отнести их к уто-

пии. Задача настоящей статьи заключается в попытке 

восполнить эти пробелы. 
О возникновении утопического сознания 
В одном из философски настроенных стихотво-

рений И. Бродский настойчиво, как заклинание, мно-

гократно повторяет, что «лучше поклоняться данно-

сти», как бы напоминая, что лучше основывать свои 

рассуждения на проверенных сведениях. Я давно при-

держиваюсь такого же принципа, поэтому вначале по-

стараюсь сформулировать те «данности», которые ля-

гут в основу этой статьи.  
К первой из них я отношу основную «трагедию» 

человеческого бытия – необходимость с большим тру-

дом добывать себе пищу и защищать себя от врагов 

(хищных животных и людей из соседних племен) и от 

непогоды. В этой борьбе человек использовал ин-

стинкт, полученный от его самых отдаленных предков, 

– инстинкт самосохранения. Напомню, что инстинк-

том называют врожденную способность совершать це-

лесообразные действия по непосредственному, безот-

четному побуждению.  
У них, этих предков, эволюционно формирова-

лись такие части организма, как глаза, уши и нос, 

чтобы отличать съедобные предметы от несъедобных, 

а также обеспечивать быструю реакцию на появление 

другого более сильного хищника, для которого само 

это животное могло стать пищей. Выживали те инди-

виды, у которых затрачивалось меньше времени на ре-

акцию (бежать, слиться с природным фоном или при-

готовиться к активной защите). Позволю себе выска-

зать предположение, что именно это обстоятельство 

стало вырабатывать у животных воображение: враг в 

его глазах был страшнее, чем выглядел на самом деле, 

а это убыстряло реакцию. В результате потомок этих 

животных в эволюционной цепи – древний человек, – 
начиная мыслить и создавать мифы, не видел никакой 

грани между его представлениями о реальности и са-

мой реальностью, а закрепившийся в его мозгу образ 

реальных вещей, событий и людей был для него спосо-

бом мышления (образное мышление). При этом миро-

ощущение древних людей в творимых ими мифах 

представлялось неразделимым целым человека и при-

роды, и понятно, что этим мифам был свойственен ан-

тропоцентризм.  
Что же касается «соседних племен», то извест-

ный палеопсихолог Б. Ф. Поршнев [4] объяснял 

вражду небольших первоначальных человеческих объ-

единений тем, что каждое из них считало себя людьми, 

а всех остальных – нелюдями. Такое явление наблюдал 

Н. Н. Миклухо-Маклай во время пребывания в Новой 

Гвинее, впрочем, и у нас в стране враждовали соседние 

деревни, а в пору моего детства в Москве дети сосед-

него дома были врагами нашего, а мы их.  
Второй «данностью» для нашей темы служит 

предельное разнообразие физиологии и психики лю-

дей. Современная генетика утверждает, что в мире нет 

ни единого случая повторения одного индивида дру-

гим (исключая случаи возможного клонирования чело-

века). Даже однояйцовые близнецы отличаются один 

от другого, и это различие в первую очередь видит их 

мать и никогда их не путает.  
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Такое разнообразие проявляется в неравенстве 

людей – активных и пассивных, умных и глупых, фи-

зически сильных и слабых, добродушных и злобных и 

т. д. и т. п. 
И, наконец, третье: сейчас нет никаких сомне-

ний, что мы живем на маленькой планете, находя-

щейся на периферии нашей галактики, в огромной по-

стоянно меняющейся в своих составляющих и в своих 

размерах Вселенной. 
Попробую теперь, основываясь на указанных 

«данностях», сделать нужные для нашей темы выводы. 

Инстинкт самосохранения лежит в основе борьбы за 

выживание. Он, в частности, проявляется и в том, что 

индивиды объединяются: у животных – в стада, а у че-

ловека – в сообщества, где его члены оказываются бо-

лее защищенными, а потому и более жизнеспособ-

ными.  
В человеческом коллективе объединены совер-

шенно разные люди, и в зависимости от свойств его 

членов происходит распределение (и перераспределе-

ние социальных ролей). Появляется его руководитель 

– вначале это вождь племени, затем воины, охраняю-

щие коллектив от нападений других племен и сооб-

ществ людей, и т. д.  
В работе «О происхождении семьи, частной 

собственности и государства» Ф. Энгелььс заметил, 

что исторически активные люди образуют «все господ-

ствующие классы» («У всех исторически активных, то 

есть у всех господствующих классов…»).  
Опуская массу соображений, можно сказать, что 

в ходе истории неактивные люди неизбежно станови-

лись порабощенным классом, испытывающим все по-

следствия экономической деятельности господствую-

щей части человеческих сообществ. Условия жизни 

порабощенных людей были столь тяжкими, что порож-

дали в их воображении мечту о лучших условиях су-

ществования. В обыденном сознании возникали сказки 

о скатерти-самобранке или о щуке, которая «по щучь-

ему велению» делает все, что я хочу. В более образо-

ванной части сообщества находились мыслители, ко-

торые полагали, что исторически сложившаяся соци-

альная система несет ответственность за все неустрой-

ства жизни, и создавали в своем богатом воображении 

иное социальное устройство общества, в котором, по 

их мнению, были бы устранены все пороки существу-

ющего.  
Первым автором такой идеи был Платон, изло-

живший свои мысли в диалоге «Государство» (360 г. 

до н.э.) Примечательно, что он и все его последова-

тели, включая и Маркса, основное зло видели в част-

ной собственности! А ведь и верно: в начале историче-

ского процесса представители активной части челове-

ческого сообщества, пользуясь властью, накапливали 

(вожди) или захватывали имущество соседних племен 

(воины) и получали тем самым еще и экономическую 

власть! 
Другое зло существовавших социальных систем 

почти все утописты, начиная с Платона, видели в нера-

венстве людей. Поэтому в предлагаемом ими государ-

стве считали необходимым принудительно создавать 

родительские пары, которые рождали бы равных по 

своим способностям и устремлениям людей. Вот этот 

поход против природы явно не мог осуществиться, и в 

этом я вижу главный признак утопичности всех этих 

мысленных построений.  
Об утопичности марксизма 
 Особое значение в развитии социальных уто-

пий сыграл английский философ Томас Мор. В 1516 

году вышел в свет его труд с названием: «Золотая 

книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем 

устройстве государства и о новом острове Утопии» 

(«утопия» в переводе с греческого – «место, которого 

нет», или место, в котором все благостно). Мор ввел в 

употребление слово «утопия», и первый сделал по-

пытку приноровить коммунизм к вновь возникающему 

капиталистическому обществу, и первый в мире вы-

двинул основной принцип коммунизма, который позд-

нее вошел в теорию научного коммунизма Карла 

Маркса: «от каждого – по способностям, каждому – по 

потребностям».  
Маркс понимал, что никакими, тем более при-

нудительными, мерами сделать всех равными по та-

лантливости и нравственности людей невозможно, а 

только такие люди и нужны, чтобы честно работать по 

способности и потреблять без злоупотреблений. В 

1875 году в «Критике Готской программы» он писал: 

«На высшей фазе коммунистического общества, после 

того как исчезнет порабощающее человека подчине-

ние его разделению труда; когда исчезнет вместе с 

этим противоположность умственного и физического 

труда; когда труд перестанет быть только средством 

для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; 

когда вместе с всесторонним развитием индивидов вы-

растут и производительные силы, и все источники об-

щественного богатства польются полным потоком, 

лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий 

горизонт буржуазного права, и общество сможет напи-

сать на своем знамени: Каждый по способностям, каж-

дому по потребностям» (курсив мой. – Э. К.).  
Стоит заметить, что стремление основополож-

ников к всеобщему равенству отчетливо проявилось в 

предисловии ко второму русскому изданию «Манифе-

ста коммунистической партии», в котором авторы при-

шли к такому выводу: «Если русская революция послу-

жит сигналом пролетарской революции на Западе, так 

что обе они дополнят друг друга, то современная рус-

ская общинная собственность на землю может явиться 

исходным пунктом коммунистического развития» 

(курсив мой. – Э. К.). Все, кто знаком с организацией и 

функционированием «русской общинной собственно-

сти», знают, какой консервативной была русская сель-

ская община! Непонятно только, почему «исходным 

пунктом коммунистического развития» не был избран 

первобытный коммунизм? 
Формирующийся в России после 1917 года со-

циально-экономический строй, основанный на идеях 

марксизма, задолго до завершения этого «экспери-

мента» некоторыми социологами, живущими в запад-

ноевропейских странах, был воспринят как попытка 

осуществить утопическую идею. Насколько мне из-

вестно, первым среди них был русский эмигрант, уче-

ный богослов Г. В. Флоровский. В русскоязычном 

журнале «Путь» (1937. № 4) он опубликовал большую 

статью «Метафизические предпосылки утопизм» [5], в 

которой в завуалированном виде обвинил социальную 

идею, которую пытались осуществить в Советской 
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России, утопичной. Серьезным аргументом Флоров-

ского было утверждение, что с созданием коммунизма, 

то есть идеального человеческого общества, его даль-

нейшее развитие станет невозможным, история чело-

вечества закончится!  
Но сейчас, когда население Земли убыстренно 

возрастает, а ее жизнеподдерживающие ресурсы за-

метно подходят к концу, стало абсолютно ясным, что 

коммунизм утопичен, поскольку для этого населения 

не хватит никаких ресурсов. Понятно поэтому, что нет 

возможности обеспечить ситуацию, когда «все источ-

ники общественного богатства польются полным пото-

ком»,  
То, что было простительно Томасу Мору, не 

оправдывает основоположников, которые не могли не 

знать широко обсуждавшийся в то время «закон наро-

донаселения» Томаса Мальтуса и не сделали из него 

никаких выводов  
 
Об утопизме религии 
П. П. Гайденко, серьезный ученый, вероятно от 

безысходности, нашла спасение в религии. В конце 

своей статьи она писала: «Если эта попытка указать 

симптомы и корни утопического сознания хотя бы в 

какой-то мере удалась, то вывод напрашивается сам 

собой: противоядием от утопизма может быть лишь 

христианская вера (курсив мой. – Э. К.). Ибо именно 

отцы церкви учили, что построить царство Божие на 

земле невозможно; что полное искоренение зла пред-

полагает конец этого мира и не под силу одному только 

человечеству; что источник зла в мире – не Бог и не 

Его творение, а сам человек со свободной волей; и, 

наконец, что мир, будучи творением благого Бога, в 

силу этого – благ, а потому зло – в том числе и челове-

ческая греховная гордыня – не в состоянии его разру-

шить: то, что создано бесконечной силой, не может до 

конца истребить и до конца исказить сила конечная, 

хотя, увы, она в состоянии многократно умножить зло 

и страдание в этом мире» [6]/ 
П. Гайденко, посвятившей часть своих исследо-

ваний изучению апологетики и хилиазма, не хочется 

возражать, однако искать в христианстве «противо-

ядие от утопизма» по крайней мере нелогично. Из-

вестно, что первым этапом мышления была мифоло-

гия. Обладая развитым воображением, древние люди 

создавали мифы (сказания, предания), в которых выра-

жали свое мироощущение. Процесс возникновения ре-

лигии до сих пор не решен, но можно обоснованно 

утверждать, что религия возникла в недрах мифоло-

гии. Действительно, специалисты, занимающиеся изу-

чением мифов, установили, что в них имеется ряд сю-

жетов, которые вошли в состав вероучений. «Успехи в 

изучении истории стран и народов Древнего Востока 

от Месопотамии до Древнего Египта предоставили 

огромный по объему и разнообразию материал для 

определения источников формирования библейских 

сказаний (курсив мой. – Э. К.). Оказалось, что эти ис-

точники восходят к древнейшим преданиям шумеров, 

египтян и других народов региона» [7].  
Древние евреи в момент появления на историче-

ской арене (приблизительно во II в. до. н. э.) придер-

живались мифологического многобожия, и они пер-

выми создали свою религию единого Бога. Мне только 

в книге Сайруса Г. Гордона удалось обнаружить, что, 

по мнению автора, единобожие ввел второй царь, по-

сле царя Давида, – царь Иоссия, запретивший отправ-

ление всех иных культов, кроме культа Яхве [8]. Автор 

не сделал ссылки на источник, а мои поиски не дали 

никаких результатов, но это утверждение похоже на 

истину. Практически так же поступил князь Владимир 

(по тому же мотиву – объединение народа), когда вво-

дил христианство на Руси. 
Религия единобожия, естественно, отразила 

представления о мире людей того времени: мир был 

создан Богом, «творцом неба и земли, видимых же всех 

и невидимых». Этот мир был невелик, и Бог «зани-

мался» делами созданных им людей, которых он же 

наделил свободой воли.  
Представления религии единобожия были за-

фиксированы в «устной Торе», а с созданием в Фини-

кии фонетической азбуки (XIII в. до н. э.) – в «письмен-

ной Торе», и вошли в христианское вероучение в виде 

Ветхого Завета. Его, как известно, апостол Павел вме-

сте с Новым Заветом назвал богодохновенными.  
Интересно отметить, что в Новый Завет вклю-

чено утопическое «тысячелетнее царство Божие на 

Земле» (хилиазм), созданное воображением (Открове-

нием) Иоанна Богослова, которое молчаливо не при-

знают обе христианские церкви. 
Обратимся теперь к нашей третьей «данности». 

На нынешней ступени развития астрономической 

науки даже дети знают, что в действительности мы 

обитаем на малой планете, находящейся на краю 

нашей галактики. Научное сообщество признает, что 

Вселенная состоит из огромного числа галактик, нахо-

дящихся в различных стадиях своих изменений. Да и 

сама Вселенная расширяется после Большого взрыва 

до все больших размеров. И Богу в такой Вселенной, и 

существованию какого-то сверхъестественного про-

странства, в котором могут обитать бесплотные живые 

существа, просто нет места.  
22 ноября 1951 года Папа Римский Пий XII объ-

явил, что теория Большого взрыва не противоречит ка-

толическим представлениям о создании мира. В право-

славии также существует положительное отношение к 

этой теории. Протестантские христианские конфессии 

также приветствовали теорию Большого взрыва, как 

поддерживающую историческую интерпретацию уче-

ния о творении. Все это не что иное, как попытки вы-

вести Бога за пределы Вселенной и приписать Ему со-

вершение Большого взрыва, но тогда участие Бога в 

делах насельников крохотной планеты Земля стано-

вится просто немыслимым. Ведь от момента Большого 

взрыва до появления людей на земле прошло около 15 

миллиардов лет! 
Всего описанного выше достаточно, чтобы уви-

деть нелогичность вывода о том, что религия, рожден-

ная в человеческом мозгу, может спасти от порожден-

ной деятельностью мозга утопии. В свете сказанного 

становится также ясным, что религия является «ме-

стом, которого нет».  
 
О живучести религии 
Септимий Тертуллиан еще на рубеже II и III ве-

ков н. э. в Священном Писании, которое, он считал, 

надо воспринимать буквально, заметил ряд абсурдных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B9_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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моментов, но это не поколебало его веры. Его изощ-

ренный ум нашел выход их этой ситуации в том, что 

кажущийся абсурд является неподвластной человече-

скому уму тайной. С тех пор и поныне все, что в хри-

стианском вероучении вызывает недоумение, относят 

к «великой тайне». И этого вполне достаточно для ве-

рующего человека, и он вслед за Тертуллианом верит, 

хотя это может выглядеть абсурдно. Такова первая 

причина живучести христианской религии, но она от-

носится к думающим людям. Что же касается основной 

группы истинно верующих, то есть обладающих рели-

гиозным сознанием, то для них религия это утешение 

в общении (правда, одностороннем) с Богом, надежда 

на личное лучшее будущее (после смерти) и затем на 

бессмертие, появление смысла жизни, заключающе-

гося в том, чтобы заслужить это будущее, и, наконец, 

ощущение принадлежности к единоверцам, включен-

ности в сообщество своей Церкви. Особенно важна ре-

лигия больным и умирающим людям, которым внуша-

емая ею надежда облегчает страдания и мирит с ухо-

дом из этой жизни.  
Все приведенные выше суждения относятся к 

христианской религии, которая в отличие от любых 

иных сыграла громадную роль в становлении мировой 

цивилизации [9]. 
Нельзя отрицать, что к перечисленным, можно 

добавить и другие факторы (скажем, социального ха-

рактера), но основной вывод о живучести религии от 

этого не изменится.  
Об еще одной причине возникновения утопий 
Б. Ф. Егоров в своей книге [10] понимал утопию 

«как мечту об идеальной жизни в любых масштабах и 

объемах» (курсив автора). Выше я упоминал об угрозе 

существованию человечества от перенаселенности 

Земли и истощения ее ресурсов. Это обстоятельство 

ставит перед человечеством новую задачу – принять 

меры для хотя бы заметной отсрочки этого «апокалип-

сиса». Первый вариант предложил Н. С. Печуркин [11], 

назвав XXI век веком солидарности – солидарности 

всего человеческого сообщества в достижении этой 

цели. Другими словами, все это сообщество должно 

пред лицом такой угрозы выработать меры и без каких-
либо разногласий ввести в жизнь повсеместно.  

Борьба с опасностью воплощения целей (страш-

нее и опаснее фашистских) ИГИЛа показла, что даже и 

в этом случае не удается солидаризироваться, что уж 

говорить о несколько более далекой опасности. Полу-

чить солидарность всего человечества – уже утопия, но 

утопия, существенно отличающаяся от мечты о луч-

шей жизни еще и тем, что в ней нет идеала.  
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Сколько бы политки, социологи, экономисты ни 

утверждали в качестве движущей силы социальной 

жизни материальное производство, собственность, 

власть, некие объективные социальные законы, ключе-

вым звеном любой социальной структуры, общества, 

человечества в целом является все же человек как лич-

ность и социальный субъект. Общество, социальные 

факты и события делают люди, группы, страты. Чело-

век же – это, прежде всего, мировоззрение и индивиду-

http://www.ozon.ru/brand/972974/
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альная система ценностей. Причем, как это ни пе-

чально, средний человек, типичный социальный субъ-

ект, будучи личностью в социологическом понимании, 

далеко не всегда реализуется как личность в понима-

нии философском. Иначе говоря, человек, за редким 

исключением не может вполне самостоятельно сфор-

мировать собственную систему ценностей. Элементы 

этой системы заимствуются им из тех стереотипов, 

учений, действий, которые конкретизируют господ-

ствующие в данный момент в обществе этические па-

радигмы.  
Из всего сказанного следует простой вывод: 

движущей силой социальной жизни и деятельности 

индивидуальных и коллективных социальных субъек-

тов, а следовательно качественных изменений соци-

альной системы, ее прогресса или деградации в сущ-

ностном и содержательном отношении, является доми-

нирующая идеология или совокупность идеологий. 
М.Б. Смолин следующим образом определяет 

основную социальную функцию идеологии: «Идеоло-

гия создает в обществе… определенный мировоззрен-

ческий порядок. Она не способна к физическому при-

нуждению, но идеология способна к нравственному, 

идеократическому требованию сообразовываться в 

своих личных идейных стремлениях с общепризнан-

ными ценностями» [7, с. 2]. Таким образом, идеология 

как система принципов выступает в качестве социо-

культурной базы общества, и от того, каково конкрет-

ное содержание господствующей в социуме нефор-

мальной идеологии, зависит направленность актуали-

зирующихся социальных трансформаций. 
В современном российском обществе сложи-

лось традиционно негативное отношение к термину 

«идеология». Однако, при том, что деидеологизация 

провозглашается как один из основных конституцион-

ных принципов, через СМИ и интернет в массовом по-

рядке продвигаются принципы, которые совершенно 

однозначно можно охарактеризовать как принадлежа-

щие одной идеологии. Речь идет о либерализме. 
Либерализм, не позиционируя себя как идеоло-

гию, тем не менее, таковой является. Мало того, идея 

свободы личности, будучи центральной в этой идеоло-

гии, неминуемо превращает либерализм в концепту-

ального агрессора. Это проистекает из понимания 

идеологии, любой моральной нормы как потенциаль-

ного фактора принуждения личности, ущемления ее 

естественной свободы. Поэтому господствующая в со-

временном западном мире философия постмодерна 

нивелирует онтологию, легализуя понятие деконструк-

ции, а процесс познания превращает в гносеологиче-

ский хаос постоянного пересоздания содержания поня-

тий, обессмысливание текста (одной из концептуаль-

ных основ постмодерна является критика логоцен-

тризма). 
Базовым понятием, формирующим данную 

идеологию, является понятие свободы. Но содержание 

этого понятия весьма специфично, отличаясь от того 

смысла, которое вкладывает в данное понятие, напри-

мер, экзистенциальная философия. Экзистенциалисты 

также рассматривали личность через призму свободы. 

В частности, Ж.-П. Сартр был убежден в том, что фе-

номеном свободы выражена сущность человека, кото-

рый своими «корнями» уходит в метафизическую 

сферу бытия. Феномен свободы определяет содержа-

ние трансцендентального акта «Эго», «Я», делая чело-

века причастным духовности, укорененным в ней. 
Философ утверждает, что свобода акта Эго од-

новременно и в нем, и над ним, поэтому для познаю-

щего мышления этот феномен представляет собой яр-

кий свет, свечение которого затемняет его самого как 

объект познания. Однако, другие объекты, которые че-

ловек с помощью трансцендентальной формы мышле-

ния стремиться познать, высвечиваются этим феноме-

ном, позволяя реализовать все этапы познавательного 

процесса: от синтеза чувственных восприятий до их 

дальнейшего анализа и выражения посредством поня-

тия, а затем и использования этого предмета через зна-

ние о нем в своих целях. Иными словами, феномен сво-

боды детерминирует собой сущность человека и спо-

мобствует его деятельности любого характера, но сам 

по себе он не доступен для познающего акта рефлек-

сии.  
Онтологическая двойственность феномена сво-

боды выражается еще и в том, что «быть и являть себя» 

[6, с. 91] - это, по сути, одно и тоже. Ж.-П. Сартр пояс-

няет: свобода трансцендентального акта «Эго» делает 

человека причастным бытию, вечности, неизменности, 

которые характеризуют метафизическую духовную 

сферу, и в то же время выступает как источник творче-

ской деятельности, запуская механизм активности че-

ловека как субъекта. В этой онтологической противо-

речивости свободы заключается трагичность суще-

ствования человека в материальной реальности: обла-

дая свободой, он не может научно-теоретически объяс-

нить, откуда этот феномен появился, и, одновременно 

с этим, не принадлежа физической действительности, 

он призван ее изменять, преобразовывать, активно дей-

ствовать.  
Однако, наиболее полно, на наш взгляд, творче-

ское, созидательное начало, определенное феноменом 

свободы, раскрыл в своей концепции русский философ 

Н.А. Бердяев. Онисходил из того, что сущностью ми-

роздания является не Бог, а свобода, которая представ-

ляет собой первооснову и метафизической сферы, и 

материально-природного сущего. Для характеристики 

свободы философ использует заимствованное у Я. 

Беме понятие «Ungrund», которое в переводе означает 

«то, что не имеет основы». Свобода, как изначальный 

источник всего, определяет также и существование 

Бога, который не может разорвать свою связь с ней, в 

силу чего Он обречен быть свободным, а значит обре-

чен быть Творцом. В свою очередь, человек, как ре-

зультат божьего творения, также детерминирован сво-

бодой и призван изменять материальный мир, который 

дан ему Богом, для реализации как собственной неза-

висимости от этого мира, так и для восстановления 

связи и с Богом, а через Него - с первоосновной свобо-

дой. По мысли Н.А. Бердяева, «подлинная свобода есть 

выражение космического (в противоположность хао-

тическому) состояния вселенной, ее иерархической 

гармонии, внутренней соединенности всех ее частей» 

[1, с. 135]. 
Свобода, будучи источником творческой энер-

гии человека, реализуется и в такой особой форме его 

созидания, как хозяйственно-экономическая деятель-
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ность. Обладая свободой, человек в творческом про-

цессе изменения формально принадлежащей ему части 

мира, привязывается к ней сердцем, развивает в своем 

внутреннем мире состояние любви, которое по сути 

своей тождественно любви Бога к мирозданию в це-

лом. Можно сказать, что в состоянии любви феноме-

нальная свобода находит свое воплощение, перетекает 

в него и определяет содержание сознания человека в 

качестве человечной личности. 
Таким образом, свобода в экзистенциализме по-

нимается, прежде всего, как свобода внутренняя, сво-

бода личности. Либерализм же трактует свободу чело-

века как внешнюю, как свободу деятельности, что в 

формально-нормативном смысле выражается в поня-

тии «права человека». Свобода духа и творчества заме-

няется совокупностью материальных «свобод». Таким 

образом, свобода трансформируется из сущностно-че-

ловеческого феномена в моральный принцип, который 

становится основой идеологии. 
Почему либерализм, возникший первоначально 

как идеология свободного общества, общества для 

личности, как идеология развития, позиционирован 

нами в заглавии настоящей статьи как идеология соци-

ально деструктивная? Ответ на этот вопрос несложен. 

Все философские, этические, идеологические системы 

содержат в себе две взаимоисключающие тенденции. 

Одна из них – тенденция к устареванию. Социальные 

отношения, социальные вызовы требуют немедленной 

реакции метафизики, возникновения новых концепту-

альных систем, объясняющих, прогнеозирующих, 

оправдывающих реальные или предполагаемые соци-

альные процессы. Однако метафизические системы 

инерционны. Если же они выступают как господству-

ющие в обществе, научной и философской мысли, то в 

отношении новых идей и веяний становятся попросту 

ретроградными, ибо носители данных идеологий по-
прежнему считают себя обладателями новейших и ак-

туальных идеологических и философских концептов. 
Вторая тенденция – тенденция к абсолютизации 

идеологической системы. Нет ни одной существую-

щей или когда-либо существовавшей концепции, кото-

рая не позиционировала бы себя как наиболее истин-

ную. В максимуме концепция должна уничтожить все 

остальные не согласующиеся с ней системы и подчи-

нить себе объективную социальную реальность. 

Проще говоря, любая идеологическая система по своей 

направленности тоталитарна. 
Либерализм не является исключением. Инерци-

онность его определяется полным отсутствием идеаль-

ной цели, присутствующей в других идеологиях. Кон-

цепция свободы личности, пропагандируемая либера-

лами, таковым идеалом считаться не может, поскольку 

свобода в понимании либералов в рамках общества не 

может быть реализована: либо будет ограничиваться 

личность, либо произойдет разрушение общества. По-

этому практический либерализм сводится к постоян-

ной борьбе за все большую свободу личности, доходя-

щей до абсурда. 
Примером подобного социального абсурда мо-

жет служить современное леволиберальное движение 

на Западе. «Сила, успех, уверенность, рациональность, 

инициатива — все это жесточайшие враги западного 

либерала, - пишет Е. Рублев. - Феминистки никогда 

не фокусируются на женщинах, добившихся успеха. 

Они никогда не будут приводить в пример Маргарет 
Тэтчер. Им нужны женщины-жертвы. Борцы с расиз-

мом будут с пеной у рта защищать убитых при задер-

жании чернокожих преступников, но полностью инго-

рировать успехи чернокожих в финансовых или соци-

альных областях. Ведь им нужно постоянное доказа-

тельство неискоренимого расизма. И удивительным 

образом, расизма в США (да и в Европе) действи-

тельно становится все больше и больше. Обострение 

расовых противоречий, игра на постоянное преувели-

чение проблем национальных меньшинств, анти-белая 

риторика и политика (например, стимулирование мас-

совой и неквалифицированной миграции из стран тре-

тьего мира), постоянное расширение определения ра-

сизма (равно как и сексизма) действительно разделяет 

и поляризует население» [5]. 
Абсолютизация либерализма как идеологии 

также имеет место быть. Этот процесс в современной 

социологической науке даже обозначен специальным 

термином – «либеральный тоталитаризм». З. Видо-

евич, характеризуя содержание процесса либеральной 

экспансии, отмечает буквально следующее: «После 

краха реал-социализма, вместе с превращением США 

в ничем не ограниченную, доминантную военную силу 

в мире, либеральный тоталитаризм начинает все 

больше приобретать черты завершенных системных, 

политических и идеологических качеств. Виновным 

становится каждый, кто оказывается на глобальном 

пути Америки и западного блока в целом…. Либераль-

ный тоталитаризм сегодня стремится… к введению 

Одного, планетаризации цивилизации западного типа 

в его американском варианте, «изображая» толерант-

ность, разнообразие и пестроту… Для современного 

либерального тоталитаризма характерно идеологиче-

ское самоискажение собственной сущности: он 

направлен на борьбу с тоталитаризмом, а по существу 

стремится к тотальному покорению, даже к уничтоже-

нию других» [2, с. 47]. 
Могут возразить, что процесс вестернизации 

есть благо, реализация мечты о едином человечестве. 

Но если допустить, что этот процесс дойдет до своей 

конечной цели, логически завершится, и когда-нибудь 

человечество превратится в единую цивилизацию за-

падного типа, это ничуть не отменит опасности его ги-

бели. Напротив, гибель человечества станет неминуе-

мой. Причина в том, что либеральные ценности, рас-

сматриваемые и реализуемые в их последовательном 

предельном содержании, попросту заставят общество 

уничтожить само себя. Чтобы не быть голословными, 

рассмотрим основные принципы либерализма и те по-

следствия, к которым приведет их последовательное 

применение. 
При ближайшем рассмотрении можно выделить 

пять базовых идеологических принципов либерализма: 

индивидуализм, конкурентность, экспансионизм, 

псевдогуманизм, прагматизм и рационализм. 
Индивидуализм, как принцип существования 

личности свое последовательное выражение получил в 

так называемой модели экономического человека». 

Указанная модель трактует человека как разумное со-

циальное животное, основной целью которого явля-

ется «максимизация удовлетворения индивидуальных 
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потребностей, носящих полностью торгуемый харак-

тер». Таким образом, будучи последовательно вопло-

щенным, индивидуализм превращает общность из еди-

ного организма в простую совокупность субъектов, от-

стаивающих личные интересы и соединяющихся 

только для получения выгоды. 
Из индивидуализма логически вытекает другой 

принцип либерализма - социальная конкуренция. Этот 

принцип отражает суть любого социального взаимо-

действия. Конкуренция в социальном смысле есть 

борьба за выживание в обществе. В этом плане понятие 

конкуренции тесно связывается с понятием прогресса. 

Г. Спенсер, в частности, критиковал позицию, со-

гласно которой содержание социального прогресса 

определяется как экстенсивное; его «видят в производ-

стве большего количества и большего разнообразия 

предметов, служащих для удовлетворения человече-

ских потребностей, в большем ограждении личности и 

собственности, в расширении свободы действий» [8, с. 

22]. Указанная позиция до сих пор имеет место, в част-

ности, это связано с содержанием понятия «цивилиза-

ция». Понятно, что свобода действий, как основопола-

гающий принцип либерализма, есть необходимое 

условие для конкуренции, поскольку тот же Г.Спенсер 

полагает основной причиной прогресса наличие соци-

альной «разнородности», дифференциации социаль-

ных субъектов [8, с. 69]. Несвободному субъекту 

крайне сложно дифференцироваться самостоятельно. 

Общество, основанное на традиции (на «несвободе» 

индивида) просто органически неспособно породить 

конкурентные отношения, а значит, не делает борьбу 

за существование двигателем социального прогресса.  
Третий принцип либерализма - экспансионизм. 

Внешняя экспансия жизненно необходима либераль-

ному обществу, поскольку такое общество по своей 

сути конфликтно. Вспомним известную фразу М.А. 

Бакунина: «Моя свобода заканчивается там, где начи-

нается свобода другого». Индивидуалист трансформи-

рует этот принцип с точностью до наоборот: учитывая 

интересы другого, я вынужден ограничивать самого 

себя. Чтобы решить эту проблему, надо всего лишь 

найти объект, интересы которого можно не учитывать. 

Таким объектом становится другое общество, его 

представители. Иными словами, либеральному обще-

ству для того, чтобы не погубить самого себя, необхо-

дим внешний враг, уничтожив или покорив которого, 

можно пополнить дефицит ресурсов для удовлетворе-

ния своих нужд. В современном мире такая экспансия 

либеральных обществ обычно прикрывается идеей за-

щиты прав человека и общечеловеческих ценностей. 

Экономическая и военная экспансия сопровождается 

экспансией идеологической, прекрасной иллюстра-

цией которой служит приведенный нами ранее термин 

«либеральный тоталитаризм». 
Еще один либеральный принцип - псевдогума-

низм. Современные либералы обвиняют Россию в дис-

криминации ЛГБТ-сообществ, совершенно не задумы-

ваясь о том, что подобные отношения негативно вли-

яют не только на нравственность в обществе, но и на 

социальную стабильность, и на состояние демографии. 

От признания гомосексуализма до признания зоофи-

лии и педофилии - один шаг. Таким образом, такой 

псевдогуманистический подход к пониманию прав че-

ловека, по существу, превращает человека в мыслящее 

животное. 
Пятый принцип - прагматизм. Согласно этой 

концепции, любое действие должно быть обусловлено 

выгодой. Подобный подход оправдывает практически 

любой поступок: убил, потому что было выгодно, пре-

дал, потому что выгоднее жить предателем, чем уме-

реть за Родину, и т.д. Прагматизм, таким образом, дру-

гая сторона индивидуализма. Он связывает индивиду-

ализм и конкуренцию, определяя основным критерием 

права на существование материальный успех. Как от-

мечает Ю.В. Курицкая, в философии прагматизма 

«успех является категорией «социально-утилитарной». 

Успех, прежде всего, связывался с феноменом денег, 

богатства, благосостояния» [4, с. 1072]. Прагматизм 

предполагает полное отсутствие каких-либо абсолют-

ных ценностей. У. Джеймсу, одному из «отцов» праг-

матизма приписывается известное изречение: «То, во 

что для нас лучше верить — истинно». 
Итак, если последовательно воплощать вышепе-

речисленные либеральные ценности и принципы в 

жизнь и социальную практику, человечество, будучи 

нравственно незрелым, очень быстро деградирует и са-

моуничтожится. Это произойдет с неизбежностью, по-

скольку вышеуказанные принципы позволяют либе-

ральному обществу прогрессировать только «вширь», 

но не «вглубь», не устраняют внутренних разногласий 

и не формируют какой либо общезначимой социаль-

ной цели, без которой невозможно качественное соци-

альное развитие. Например, либерально ориентиро-

ванная практика приводит к перекосу в сфере произ-

водства (производство товаров начинает заменяться 

производством услуг, причем таких, которые не высту-

пают стимуляторами реального развития - индустрии 

моды, шоу-бизнеса и т. п.). Вместо реального про-

гресса либерализм, взятый в качестве идеологической 

основы социальной практики, формирует иллюзию 

прогресса, усложняя и разнообразя виды деятельности, 

совершенно нефункциональные в социальном смысле. 

Таким образом, либерализм как идеология в своем по-

следовательном воплощении в рамках современных 

обществ, неизбежно ведет к социальной деградации. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – изложить основные этапы системогенеза Научно-исследовательской программы Ниже-

городской методологической школы с1969 г. по настоящее время. 
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Данная статья завершает серию концептуаль-

ных статей о реализации научно-исследовательской 

программы Нижегородской методологической школы 

[7-14]. Научно-исследовательская программа Нижего-

родской методологической школы реализуется с конца 

1969 г. по настоящее время, т.е. уже более 45 лет 

(табл.1).  
Таблица 1. 

Этапы системогенеза Нижегородской методологической школы

 
 

Первым организационным образованием, на 

базе которого начинается формирование научно-ис-

следовательской программы Нижегородской методо-

логической школы, является студенческий научный 

кружок эстетики Горьковского инженерно-строитель-

ного института. Кружок был организован 25 ноября 

1969 г. доцентом института Зеленовым Львом Алек-

сандровичем. Первым его составом были студенты и 

выпускники архитектурного факультета. За 10 лет ра-

боты кружка эстетики, постепенно трансформировав-

шегося в клуб технической эстетики (1969-1979), на 

основе методологии деятельностного подхода стро-

ится система эстетики, открываются законы эстетики 

(номология эстетики), исследуются нормативные регу-

ляторы эстетической деятельности, создаётся автор-

ская концепция системы дизайна, формулируются ба-

зовые принципы дизайна (шесть принципов дизайна), 

построена типология технических систем. С 1972 г. по 

1979 г. организованы и проведены семь общесоюзных 

симпозиумов по эстетической проблематике с изда-

нием сборников материалов симпозиумов. 
Ключевые сборники, монографии и защиты дис-

сертации первого десятилетия: 

Зеленов Л.А. Методологические проблемы эсте-

тики. Горький: ГИСИ, 1971. 184 с. 
Законы эстетики: Материалы I межзонального 

симпозиума. Горький: ГИСИ, 1972. 156 с. 
Защита Зеленовым Л.А. докторской диссерта-

ции на тему «Структура эстетической деятельности» 

(1972 г.). 
Зеленов Л.А. Типология субъектов эстетиче-

ской деятельности. Горький: ГИСИ, 1972. 
Зеленов Л.А. Курс лекций по основам эстетики. 

Горький: ГИСИ, 1974. 
Зеленов Л.А. , Лавров М.М. Эстетика граждан-

ского обряда. Горький: ВВКИ, 1975. 
Созонтов Г.М. Теоретико-генетические законо-

мерности развития искусства. Горький: ГИСИ, 1976. 
Зеленов Л.А. , Фролов О.П. Принципы дизайна. 

Горьки: ГИСИ, 1978. 
Зеленов Л.А. Искусство в системе общества. 

Горький: ГИСИ, 1978. 
Проблемы нормативности в эстетике и этике. 

Тез. докл. к VI межзональному научному симпозиуму. 

Горький: НТО, 1979. 64 с. 
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Доклад Л.А. Зеленова о шести принципа ди-

зайна был положительно оценён на Международном 

конгрессе ИКСИД, проходившем в Москве в 1975 г. В 

1976 г. по инициативе Зеленова Л.А., Фролова О.П., 

Шаповала А.В. создан двухгодичный Народный уни-

верситет дизайна, подготовивши до 1992 года 950 спе-

циалистов для промышленности области. Университет 

был отмечен премией Министерства образования 

СССР [15]. 
Первое десятилетие показало, что эстетическая 

проблематика через принципы дизайна вышла на про-

блемы социологического, инженерно-технического, 

эргономического, экономического, экологического 

развития. Потребовалась новая форма организации, 

вмещающая интересы нового круга субъектов иссле-

довательской деятельности. Кружок эстетики транс-

формировался в философский клуб. 
Рабочим ядром деятельности Нижегородской 

методологической школы является Нижегородский 

философский клуб. Нижегородский философский клуб 

– самодеятельная общественная научно-исследова-

тельская организация. Клуб работает в постоянном ре-

жиме с момента образования по настоящее время: за-

седания каждую пятницу с 18.00 до 21.00 по вынесен-

ной на год теме в форме: доклад с обсуждением, сво-

бодная дискуссия по проблеме, генерация новых идей 

по ходу обсуждения. Метод работы: генерация идей 

совокупным интеллектом (ГИСИ – аббревиатура Горь-

ковского инженерно-строительного института, в сте-

нах которого проходили заседания клуба). За год про-

водится около 43 заседаний. За годы существования 

клуба проведено около 1900 заседаний. Научный руко-

водитель клуба – заслуженный работник высшей 

школы РФ, доктор философских наук, профессор Лев 

Александрович Зеленов. Старосты клуба переизбира-

ются через 5-7 лет. Ежегодно 27-30 мая организуются 

симпозиумы (общероссийские с международным уча-

стием) с публикацией материалов каждого симпозиума 

(10-15 п.л.). В мае 2016 г. состоится 44 академический 

симпозиум на тему «Система научной сферы обще-

ства». Задача симпозиумов – теоретическая апробация 

ежегодных разработок по избранной теме научно-ис-

следовательской программы работы клуба. 
Программа научно-исследовательской работы 

клуба была разработана в первое десятилетие (1969-
1979), спланирована с перспективой на XXI век, с 

названием предстоящих симпозиумов на десятилетия 

вперёд. Корректировка программы симпозиумов про-

изводилась ежегодно, при сохранении общего направ-

ления реализации миссии клуба – поиска фундамен-

тальных научных основ гармонизации меры человека 

и меры универсума в деятельности личности и обще-

ства. 
Форма организации деятельности клуба – демо-

кратическая: двери открыты для всех, возраст членов 

клуба от 16 до 80 и старше, статус от школьника и сту-

дента, аспиранта и докторанта до доктора наук и ака-

демика. За годы существования клуба его членами и 

участниками были более 1000 человек. В междисци-

плинарных научных исследованиях и разработках 

клуба принимали участие специалисты многих отрас-

лей науки: философы, социологи и политологи, архи-

текторы, дизайнеры и искусствоведы, экономисты, ме-

неджеры и технологи, историки, педагоги и юристы, 

математики, физики и химики, биологи, медики и пси-

хологи, экологи, географы и другие. 
Деятельность клуба не ограничивается теорети-

ческими разработками. Теоретические разработки 

внедряются в научную, педагогическую, управленче-

скую и производственную деятельность членов клуба. 

На материалах теоретических разработок члены клуба 

защищают кандидатские и докторские диссертации (с 

1972 г.), получают учёные звания доцентов и профес-

соров, членов-корреспондентов РАО (Филиппова 

Л.В.), академиков РАО (Лебедев Ю.А.), академиков 

общественных академий. Ежегодно члены клуба из-

дают в среднем по 10-15 монографий. 
Работа Нижегородского философского клуба 

обеспечила возможность создания на базе его науч-

ного потенциала аспирантуры, докторантуры, диссер-

тационного совета (в 1992 г.) при Нижегородском гос-

ударственном архитектурно-строительном универси-

тете. За двадцатилетнюю деятельность диссертацион-

ного совета (1992-2012) под председательством д.ф.н., 

профессора Зеленова Л.А. в данном совете защищено 

125 кандидатских и 40 докторских диссертации по спе-

циальностям: 09.00.11 Социальная философия, 

09.00.08 Философия науки и техники, 24.00.01 Теория 

и история культуры. 
Использование разработок Нижегородского фи-

лософского клуба в педагогической деятельности чле-

нов клуба начинается с момента образования клуба по 

настоящее время и охватывает все уровни образова-

ния: дошкольное, школьное (начальное, среднее об-

щее, среднее полное), профессиональное (начальное, 

среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, док-

торантура, повышение квалификации, переподго-

товка). 
Многие члены клуба являются руководителями 

учреждений, организаций, предприятий и их подразде-

лений и в своей научной, управленческой, педагогиче-

ской и производственной деятельности опираются на 

разработки Нижегородского философского клуба.  
Итоги деятельности Нижегородского философ-

ского клуба на разных его этапах обобщались его не-

сменяемым руководителем и лидером, профессором 

Л.А. Зеленовым [3, 4]. 
В деятельности клуба просматриваются десяти-

летние циклы, выделяемые по доминирующе пробле-

матике. В первом десятилетнем цикле (1969-1979) до-

минировала эстетическая проблематика (см. выше). 
Второй десятилетний цикл (1980-1990) – пре-

имущественно методологический, социально-ориен-

тированный. Связующим звеном между первым и вто-

рым циклом исследований является сборник материа-

лов VIII симпозиума «Человек и предметный мир» 

(1980). В этом сборнике выстраивается мост между 

предыдущим эстетическим циклом исследования и по-

следующим, социально-культурологическим. Совер-

шенствуется методологический инструментарий дея-

тельностного подхода: типологически построены и ло-

гически обоснованы восемь родов деятельности, каж-

дый из которых состоит из восьми компонентов. Дея-

тельность рассматривается как системообразующий 
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компонент социума. На базе деятельности выстраива-

ется система социальных отношении и институтов, а 

также способностей и потребностей личности и обще-

ства. Выявление структуры социума даёт основание 

для построения системы культуры личности и обще-

ства, исследования проблем социального управления и 

проблем развития общества. Рассматривается пробле-

матика всестороннего развития личности, коллектива, 

региона, которая структурируется по восьми базовым 

сферам общественной жизни. В основу сфер положен 

человек с его родовыми функциями, которые исследу-

ются в границах меры бытия человека. 
Симпозиумы второго десятилетия: 
VIII – Человек и предметный мир (1980); 
IX – Научно-техническая революция и развитие 

коммунистических начал при социализме (1981); 
X – Методология и теория деятельности (1982); 
XI – Социальные институты и социальные отно-

шения (1983); 
XII – Теория потребностей и способностей 

(1984); 
XIII – Система культуры личности и ее значение 

для НТП (1985); 
XIV – Научно-технический прогресс и про-

блемы социального управления (1986); 
XV – НТП и проблемы развития советского об-

щества (1987); 
XVI – Научно-технический прогресс и всесто-

роннее развитие личности, коллектива, региона (1988); 
XVII – Человек в системе НТП (1989); 
XVIII – Человек – мера всех вещей (1990). 
Ключевые монографии второго десятилетия: 
Зеленов Л.А., Никифоров Р.И. Методология и 

методика исследовательской деятельности. Горький: 

ГИСИ, 1981. 
Зеленов Л.А., Куликов Г.И. Методологические 

проблемы эстетики. М.: Высшая школа, 1982. 
Норенков С.В., Шаповал А.В. Проектирование 

архитектурных композиций. Горький: ГИСИ, 1982. 70 

с. 
Зеленов Л.А., Фролов О.П. Дизайн и система 

управления качеством. Горький: НТО, 1987. 
Зеленов Л.А. Становление личности. Горький: 

Волго-Вятское кн. изд-во, 1989. 168 с. 
Зеленов Л.А., Норенков С.В., Фролов О.П. 

Научно-технический прогресс и комплекс архитекто-

нических искусств. Горький: Горьк. обл. орг. СНИО 

СССР, 1989. 48 с. 
Зеленов Л.А., Фролов О.П. Народный универси-

тет дизайна (опыт, проблемы, перспективы). М.: Зна-

ние, 1990. 32 с. 
Норенков С.В. Опыт комплексного развития ар-

хитектонических искусств. Горький: Горьковское об-

ластное правление СНИО СССР, 1990. 60 с. 
Защита кандидатских диссертаций на материа-

лах клуба его членами: 
Лебедев Ю.А. Физическая культура общества и 

физическое совершенство личности. Горький, 1983. 
Храменков Н.Н. Экологическая культура обще-

ства и личности. Пермь, 1984. 
Филиппова Л.В. Социализация личности и педа-

гогическая деятельность общества. Пермь, 1985. 

Норенков С.В. Эстетический анализ архитекто-

нического произведения. Тбилиси, 1986. 
Дьяченко В.А. Человек и техника: субстратно-

субстанциальный подход. Горький, 1986. 
Дахин А.В. Основные типы взаимодействия ма-

териальных систем. Иваново, 1987. 
Щуров В.А. Технические объекты в системе об-

щества: Методологический анализ. Иваново, 1987. 
Груздев Г.В. Диалектика управления и само-

управления. Иваново, 1988. 
Ананьев Ю.В. Концепция человека в современ-

ной научной фантастике. Горький. 1989. 
Краева О.Л. Потребности и способности в 

структуре личности. Горький, 1990. 
В третьем десятилетнем цикле (1991–2001 гг.) 

внимание клуба сосредоточено на проблематике чело-

вековедения. Выстраиваются принципы нового поли-

дисциплинарного научного комплекса – антропоно-

мия. Рассматривается система частных наук о человеке 

и их соотношение с междисциплинарным научным 

комплексом – человековедением. Типологически вы-

деляются и исследуются шесть типов мировоззрения 

(мироосвоения). Бытие человека исследуется в про-

странстве сфер общественной жизни. Разрабатывается 

методология социального проектирования, ориентиро-

ванного на гармонизацию отношений меры человека и 

меры среды его деятельности (жизнедеятельности). 

Методология социального исследования и проектиро-

вания, разработанная клубом, служит основанием для 

генерации идей, направленных на решение проблем 

развития России и мира в XXI веке, выявления инди-

каторов развития человечества в контексте гармониза-

ции меры человека и меры универсума. С 1998 года 

стартует цикл симпозиумов, организованных как яр-

марки идей. 
Симпозиумы третьего десятилетия: 
XIX – Принципы антропономии (1991); 
XX – Система частных наук о человеке (1992); 
XXI – Проблема человека в системе основных 

типов мироосвоения (1993); 
XXII – Человек в системе сфер общественной 

жизни (1994); 
XXIII – Методология социального проектирова-

ния (1995); 
XXIV – Народное мироосвоение: народный 

опыт, народная культура (1996); 
XXV – Судьба России: альтернативы развития 

(1997); 
XXVI (I ярмарка идей) – Интеллектуальная соб-

ственность в информационном обществе (1998); 
XXVII (II ярмарка идей) – Россия в культуре 

мира (1999); 
XXVIII (III ярмарка идей) – Христианство в ис-

тории человечества (2000); 
XXIX (IV ярмарка идей) – Человечество в XXI 

веке: индикаторы развития (2001). 
 
Ключевые монографии третьего десятилетия: 
Зеленов Л.А. Система философии. Н. Новгород: 

ННГУ, 1991. 128 с. 
Зеленов Л.А. Методология человековедения. Н. 

Новгород: НИМБ, ОАЧ, 1991. 76 с. 
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Антропономия (общая теория человека) /Кол-

лективная монография, ред. Л.А. Зеленов. Н. Новго-

род, 1991. 172 с. 
Норенков С.В. Архитектоническое искусство. 

Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. 199 с. 
Норенков С.В. Архитектоника предметного 

мира. Н. Новгород: ННГУ, 1991. 160 с. 
Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Социальная пе-

дагогика как интегральная наука о личности. Пермь: 

ПГУ, 1992. 
Дахин А.В., Щуров В.А. Апокалипсис техниче-

ского объекта. Н. Новгород: ННГУ, 1992. 95с. 
Субетто А.И. Гуманизация российского обще-

ства (Авторская концепция). СПб. – М.: Исследова-

тельский центр, 1992. 156 с. 
Зеленов Л.А., Дахин А.В., Ананьев Ю.В., Куты-

рев В.А. Культурология. Н. Новгород: ННГАСУ, 1993. 
Александров Н.Н. Моделирование индикаторов 

качества в эстетической системогенетике. Тольятти: 

Изд-во Международной академии бизнеса и банков-

ского дела, 1993. 67 с. 
Дахин А.В., Щуров В.А. Гуманистические ос-

новы инженерной деятельности. Н. Новгород: НАСА, 

1994. 
Кутырев В.А. Естественное и искусственное: 

борьба миров. Н. Новгород: ННГУ, 1994. 200 с. 
Александров Н. Н. Структура и динамика мно-

гоуровневых образных систем. Тольятти: Изд-во МА-

БиБД, 1994. 
Субетто А.И. Системогенетика и теория циклов. 

В 2 книгах. М.: ИЦ ПК ПС, 1994, часть I. 284 с. Часть 

II. 321 с. 
Дахин А.В. Феноменология универсальности в 

культуре. Н. Новгород: ННГУ, 1995. 148 с. 
Храменков Н.Н. Философский анализ экологи-

ческой сферы общества. Н. Новгород: НАСА, 1995. 

134 с. 
Кожевников В.П. Модель русской культуры. 

Проблемные лекции. Н. Новгород: ОАЧ, ПАНИ, 1995. 

196 с. 
Щуров В.А. Новый технократизм. Феномен тех-

ники в контексте духовного производства. Н. Новго-

род: ННГУ, 1995. 115 с. 
Ананьев Ю.В. Культура как интегратор соци-

ума. Н. Новгород: Нижкнига, 1996. 240 с. 
Груздева В.В. Проблемы развития человечества 

в контексте взаимодействия цивилизации и культуры. 

Методологический аспект. Н. Новгород: ННГУ, 1996. 

172 с. 
Лебедев Ю.А. Система физической культуры 

общества. Н. Новгород: ННГАСУ, 1996. 
Степанов Е.И. Конфликтология переходного пе-

риода. М.: ИС РАН, 1996. 
Норенков С.В. Визуальная архитектоника миро-

созидания. Н. Новгород: ННГУ, 1997. 126 с. 
Петров В.П. Социально-философские проблемы 

конверсионной и военной доктрин современной Рос-

сии: возможности и действительность. Н. Новгород: 

ННГАСУ, 1998. 270 с. 
Багровников Н.А. Диалог традиций и новатор-

ства в ксилографиях любекской Библии. Н. Новгород: 

ННГУ, 1999. 246 с. 

Зеленов Л.А. Четыре лика философии. Н. Нов-

город: НКИ, 1999. 53 с. 
Краева О.Л. Диалектика потенциала человека. 

Н. Новгород: НГСХА, 1999. 195 с. 
Кутырев В.А. Разум против человека (Филосо-

фия выживания в эпоху постмодернизма). М.: ЧеРо, 

1999. 230 с. 
Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Социальная пе-

дагогика как интегративная теория личности. Пермь: 

ПГУ, 1999. 
Субетто А.И. Россия и человечество на «пере-

вале» истории третьего тысячелетия. СПб.: ПАНИ, 

1999. 828 с. 
Александров Н.Н. Формула истории. Кострома: 

КГУ, 2000. 516 с. 
Александров Н.Н. Числовые инварианты в мен-

талитете. Кострома: Изд-во КГУ, 2000. 475 с. 
Александров Н.Н. Эволюция ментального хро-

нотопа. Кострома: Изд-во КГУ, 2000. 434 с. 
Александров Н.Н. Звезда деятельности. Ко-

строма: Изд-во КГУ, 2000. 230 с. 
Александров Н.Н. Понимание времени. Ко-

строма: Изд-во КГУ, 2000. 446 с. 
Александров Н.Н. Экзистенциальная системоге-

нетика. Кострома: Изд-во КГУ, 2000. 750 с. 
Александров Н.Н. Эволюция искусства (систе-

могенетический очерк). Кострома: Изд-во КГУ, 2000. 

475 с. 
Зеленов Л.А. Социология города. М.: Владос, 

2000. 
Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы полито-

логии. М.: Владос, 2000. 
Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы социо-

логии. М.: Владос, 2000. 
Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы филосо-

фии. М.: Владос, 2000. 
Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А., Копейкина 

Е.Ю. Философско-педагогические проблемы валеоло-

гии. Н. Новгород: ННГАСУ, 2000. 
В 1991 г. по инициативе членов Нижегород-

ского философского клуба создается общественное 

объединение «Общероссийская академия человекове-

дения» (Устав зарегистрирован Министерством юсти-

ции РСФСР 24.09.1991 г., рег. № 306). Президентом 

академии избирается д.ф.н., профессор Л.А. Зеленов. С 

этого момента Нижегородский философский клуб при-

обретает статус подразделения академии. 
С 1992 года активно работает Диссертационный 

совет Д.212.162.01 при ННГАСУ (председатель совета 

Л.А. Зеленов). Многие члены клуба в это десятилетие 

защищают кандидатские (37 чел.) и докторские (12 

чел.) диссертации [3]. 
В 1995 г. на базе разработок клуба строится Ни-

жегородская авторская академическая школа № 186 

(директор школы М.В. Буров, заслуженный учитель 

Российской Федерации; зам. директора по науке А.М. 

Пищик, член клуба с 1979 г., к.ф.н.). Школа внедряет 

все многолетние концептуальные наработки клуба в 

ходе реализации педагогической и управленческой де-

ятельности. Стратегию развития школы определяет 

Авторский академический совет, состоящий из 11 че-

ловек (в т.ч. 5 докторов наук и 2 кандидата наук – 
члены Нижегородского философского клуба). Школа 
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становится вначале городской экспериментальной 

площадкой (1996 г.), затем региональной (1997 г.) и да-

лее федеральной экспериментальной площадкой (с 

2002 г. по 2008 г.) по внедрению различных инноваци-

онных проектов. Трижды школа становится победите-

лем конкурса образовательных учреждений, внедряю-

щих инновационные образовательные программы, 

Приоритетного национального проекта «Образова-

ние» [6]. 
В 1998 г. на базе кафедры валеологии и социаль-

ной педагогики ННГАСУ был создан Гуманитарно-ху-

дожественный институт ННГАСУ (директор Ю.А. Ле-

бедев, д.ф.н., академик РАО, профессор; заместители 

директора: по учебно-методической работе Л.В. Фи-

липпова, д.ф.н., член-корреспондент РАО, профессор; 

по учебной работе Ю.В. Филиппов, д.п.н., к.ф.н., про-

фессор – все трое активные члены клуба). В основу 

концепции и программы деятельности данного инсти-

тута положены научно-исследовательские разработки 

Нижегородского философского клуба [2]. 
Четвертое десятилетие (2002–2012 гг.) связано с 

исследованием законов развития человеческого обще-

ства и его восьми базовых сфер. Данные исследования 

опираются на разработки предыдущих десятилетий де-

ятельности Нижегородского философского клуба, кон-

кретизируют и развивают их. 
Симпозиумы четвертого десятилетия, организо-

ванные клубом: 
XXX (V ярмарка идей) – Законы развития чело-

веческого общества (2002); 
XXXI (VI ярмарка идей) – Законы педагогиче-

ской сферы общества (2003); 
XXXII (VII ярмарка идей) – Законы управленче-

ской сферы общества (2004); 
XXXIII (VIII ярмарка идей) – Законы экологиче-

ской сферы общества (2005); 
XXXIV (IX ярмарка идей) – Законы экономиче-

ской сферы общества (2006); 
XXXV (X ярмарка идей) – Законы научной 

сферы общества (2007); 
XXXVI (XI ярмарка идей) – Законы художе-

ственной сферы общества (2008); 
XXXVII (XII ярмарка идей) – Законы медицин-

ской сферы общества (2009); 
XXXVIII (XIII ярмарка идей) – Законы физкуль-

турной сферы общества (2010); 
XXXIX (XIV ярмарка идей) – Интуитивно-эври-

стический потенциал человека (2011); 
XL (XV ярмарка идей) – Системный экономиче-

ской сферы общества (2012). 
Монографии членов клуба в четвертом десяти-

летии: 
Александров Н.Н. Эволюция изобразительных 

средств (Ментальная эволюция видения). Кострома: 

КГУ, 2002. 165 с. 
Федотов Е.В. Социальная психология. Н. Новго-

род: ННГАСУ, 2002. 
Корнев В.В. Социодинамика интеллектуального 

потенциала общества. Н. Новгород: ННГАСУ, 2002. 
Зеленов Л.А. Историческая логика эстетики. Н. 

Новгород: ННГАСУ, 2002. 
Зеленов Л.А. История и теория дизайна. Н. Нов-

город: ННГАСУ, 2002. 

Зеленов Л.А. Введение в общую методологию. 

Н. Новгород: ННГАСУ, 2003. 
Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Щуров В.А. Ис-

тория и философия науки. Н. Новгород: Изд-во ФГОУ 

ВПО ВГАВТ, 2004. 
Балакшин А.С. Культурная политика. Н. Новго-

род: Изд-во ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2004. 
Кожевников В.П. «Умом Россию не понять…». 

Сборник статей последнего десятилетия. Н. Новгород: 

ГХИ ННГАСУ, ОАЧ, 2004. 150 с. 
Зеленов Л.А. Система эстетики. М.: РАО, 2004. 

418 с. 
Иванов А.Н. Методология правового социума. 

Н. Новгород: НПА, 2005. 106 с. 
Изуткин Д.А. Взаимосвязь образа жизни и здо-

ровья. Н. Новгород: ННГУ, 2005. 
Куделин А.Е. Философия предприниматель-

ства. Н. Новгород: ННГУ, 2005. 
Норенков С.В. Архитектоника и синархия. Н. 

Новгород: ННГАСУ, 2005. 297 с. 
Пищик А.М. Методология социального проек-

тирования устойчивого развития России в XXI веке. Н. 

Новгород: ВВАГС, 2005. 246 с. 
Зеленов Л.А. Собрание сочинений: В 4 т. Фило-

софия. Социология. Антропономия. Эстетика. Н. Нов-
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Современная глобализация: Социально-философское 
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Зеленов Л.А. Забытый Маркс и проблемы систе-
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Зеленов Л.А., Зеленов П.Л., Владимиров А.А. 

Многомерная типология науки. Н. Новгород: ФГОУ 

ВПО ВГАВТ, 2010. 132 с. 
Зеленов Л.А., Балакшин А.С., Владимиров А.А. 

Прикладная культурология. Н. Новгород: Изд-во ФГУ 
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во ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2011. 180 с. 
Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Антропономия: 

интегральная наука о человеке. Н. Новгород: Изд-во 

Гладкова О.В., 2011. 142 с. 
Зеленов Л.А., Балакшин А.С., Владимиров А.А. 

Философия культуры: монография. Н.Новгород: Изд-
во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2012. 484 с. 

Серия монографий (18 монографий) д.ф.н. 

Александрова Н.Н. в электронном издательстве Акаде-

мии тринитаризма, 2011–2012 гг. [8]. 
Серия монографий д.ф.н., д.э.н Субетто А.И. в 

электронном издательстве Академии тринитаризма, 

2005–2012 гг. [9]. 
В диссертационном совете Д.212.162.01 при 

ННГАСУ в 2002–2011 гг. членами клуба защищено 10 

докторских и 60 кандидатских диссертаций. 
Сегодня деятельность Нижегородского фило-

софского клуба и сформировавшейся на его базе Ни-

жегородской методологической школы вступила в пя-

тое десятилетие (с 2013 г. по 2023 г.). 
Симпозиумы пятого десятилетия: 
XLI (XVI ярмарка идей) – Система экологиче-

ской сферы общества (2013); 
XLII (XVII ярмарка идей) – Система педагоги-

ческой сферы общества (2014); 
XLIII (XVIII ярмарка идей) – Система управлен-

ческой сферы общества (2015); 
XLIV (XIX ярмарка идей) – Система научной 

сферы общества (2016); 
XLV (XX ярмарка идей) – Система художе-

ственной сферы общества (2017); 
XLVI (XXI ярмарка идей) - Система медицин-

ской сферы общества (2018); 
XLVII (XXII ярмарка идей) – Система физкуль-

турной сферы общества (2019); 
XLVIII (XXIII ярмарка идей) – Система концеп-

ций Нижегородского философского клуба (2020); 
XLIX (XXIV ярмарка идей) – Опыт реализации 

концепций Нижегородского философского клуба 

(2021); 
L (XXV ярмарка идей) – Перспективы концеп-

ций Нижегородского философского клуба (2022); 
LI (XXVI ярмарка идей) – Нижегородский фи-

лософский клуб как прототип перспективных самодея-

тельных организаций (2023). 
Ключевые монографии членов клуба в пятом де-

сятилетии: 
Владимиров А.А., Зеленов Л.А., Степанов Е.И. 

Современная модернизация России с позиции социаль-

ной философии и конфликтологии / Под ред. Е.И. Сте-

панова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 208 

с. 
Загорная Л.П. Теория и методология социализа-

ции (педагогические этюды). Н.Новгород: Гладкова 

О.В., 2013. 183 с. 
Зеленов Л.А., Балакшин А.С., Владимиров А.А. 

Философия культуры. Монография. Н.Новгород: 

НГТУ. 2013. 600 с. 
Зеленов Л.А., Загорная Л.П. Философия самоде-

ятельности: монография. Н.Новгород: Общероссий-

ская академия человековедения, Нижегородский фило-

софский клуб, 2014. 121 с. 

Зеленов Л.А. Социальные портреты (человече-

ский потенциал России): монография. Н.Новгород: Об-

щероссийская академия человековедения, 2015. 90 с. 
Зеленов Л.А. История Нижегородского Фило-

софского Клуба: монография. Н.Новгород: Общерос-

сийская академия человековедения, Нижегородский 

философски клуб, 2015. 138 с. 
Зеленов Л.А., Балакшин А.С., Владимиров А.А. 

Альтернативная философия. Н.Новгород: Общерос-

сийская академия человековедения, Нижегородский 

философски клуб, 2015. 250 с. 
Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Методологиче-

ский потенциал философии. Н.Новгород: Изд-во ФГУ 

ВПО ВГУВТ, 2016. 267 с. (в печати) 
Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Теоретические 

проблемы философии права. Н.Новгород: Изд-во ФГУ 

ВПО ВГУВТ, 2016. 200 с. (в печати) 
Серия монографий (15 монографий) д.ф.н. 

Александрова Н.Н. в электронном издательстве Акаде-

мии тринитаризма, 2013–2015 гг. [1]. Александров 

Н.Н. работает в созданном им новом научном направ-

лении «Экзистенциальная системогенетика» 
Серия монографий (25 монографий) д.ф.н., 

д.э.н. Субетто А.И. в электронном издательстве Акаде-

мии тринитаризма, 2013–2015 гг. [16]. Субетто А.И. 

создал научную школу ноосферизма. 
Научно-исследовательская программа обще-

ственного научного объединения «Нижегородский фи-

лософский клуб» устойчиво развивается на протяже-

нии четырех десятилетий. За это время под руковод-

ством доктора философских наук, профессора Л.А. Зе-

ленова на базе этой программы сформировалась науч-

ная школа. Деятельность Нижегородской методологи-

ческой школы соответствует всему многообразию су-

ществующих определений понятия «научная школа» 

[5]. Так, например, начальник поддержки научных 

школ и грантов Президента РФ А.С. Левин признаками 

научной школы определил следующие: 1) наличие не-

скольких поколений взаимосвязи «учитель-ученик», 

объединяемых общим, ярко выраженным лидером, ав-

торитет которого признан научным сообществом; 2) 

общность научных интересов, определяемых продук-

тивной программой исследований; 3) в целом единый 

оригинальный исследовательский подход, отличаю-

щийся от других, принятых в данной области; 4) посто-

янный рост квалификации участников школы и воспи-

тание в процессе проведения исследований самостоя-

тельно и критически мыслящих ученых; 5) постоянное 

поддержание и расширение интереса (публикациями, 

семинарами, конференциями) к теоретико-методоло-

гическим проблемам данного направления науки [5, с. 

10]. Данное определение родовых признаков научной 

школы приобрело юридический статус при государ-

ственной финансовой их поддержке. 
В процессе реализации научно-исследователь-

ской программы клуба сформировалось ее «жесткое 

(твердое)» концептуально-методологическое ядро, вы-

державшее 46-летнюю проверку временем в эпоху ра-

дикальных мировоззренческих, идеологических и со-

циально-экономических перемен.   
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению вопроса категории «ошибка» в юриспруденции, как наиболее значимой, а 

также несущей негативные последствия, такие как недостижение объективной истины по делу, неверное при-

менение закона, незаконное и необоснованное обвинение, либо оправдание.  
ABSTRACT 
The article is devoted to studying the issue category «error» in law, as the most significant and negative conse-

quences carrier, such as non-attainment of the objective truth, an incorrect application of the law, illegal charges, any 
justification. 

Ключевые слова: ошибка, уголовный процесс, заблуждение, судебная ошибка, истина. 
Keywords: error, criminal process, delusion, miscarriage of justice, true. 
 
Анализ научных трудов в сфере уголовно-про-

цессуальной теории позволяет отметить, что допущен-

ная при производстве по уголовному делу ошибка 

имеет разные проявления, выражаясь, к примеру, через 

следственные, экспертные, а порой - судебные 

ошибки, которые зачастую влекут за собой недостиже-

ние объективной истины по делу, и, в итоге - неправо-

судные решения.  
Понятие «ошибка» присутствовало в юриспру-

денции издревле и понималось как «неверное пред-

ставление о юридически существенном обстоятель-

стве, противоречие между представлением и реально-

стью, несовпадение воли и ее изъявления. Ошибка ка-

сается непосредственно волеизъявления лица, отно-

сится к обстоятельству фактическому или юридиче-

скому» [2, c.122]. Именно в приведенной интерпрета-

ции понятия «ошибка» явно прослеживается отраже-

ние человеческого фактора на результате, которым и 

является непосредственно сама ошибка. Последняя не 

возникает сама по себе, ошибка – следствие неверного 

человеческого истолкования и понимания в сознании, 

неверная форма закрепления информации в нем, а как 

последствие – выраженность в неверных действиях. 

Юридическая ошибка не рождается как самостоя-

тельно существующий факт – это отражение фактиче-

ской ошибки в ее узком, но более весомом для обще-

ства видении. В данном ракурсе весьма точно отобра-

жает «ошибку» А.Б. Лисюткин, считая, что это - «нега-

тивные результаты разумной деятельности человека, 

которая весьма разнообразна и богата по содержанию» 

[10, c.31]. 
Из анализа литературы следует, что «ошибка» в 

юридическом контексте является весьма значимой, по-

скольку в данной отрасли наполнение исследуемого 

нами понятия несет в себе особое значение, содержа-

ние и более того, зачастую – весьма неблагоприятные 

последствия. 
В юридической литературе встречаются разные 

истолкования ошибок, наиболее распространенное в 

теории и практике понимание юридической ошибки 

связано с нарушением норм материального и (или) 

процессуального права, преднамеренном или неосо-

знанном, приводящем к недостижению поставленных 

здесь государством целей. В тоже время, при анализе 

ошибок в правоприменении, авторы отмечают наличие 

причинно-следственной связи между неверным сигна-

лом сознания и выраженностью мыслей сознания в не-

верных действиях, что подтверждает прямую связь 

между мыслями и действиями [3, c.38; 5, c.30; 10, c.27; 

17, c.25-26]. 
В частности, В.Н. Карташов понимает ошибку в 

целом, как деяние или бездействие, непреднамеренное 

нарушение норм материального и процессуального 

права, нарушение нормального хода профессиональ-

ной юридической деятельности [8, c.47]. В предложен-

ном варианте истолкования, на наш взгляд, автор не-

полно раскрывает содержание данного явления, упус-

кая намеренность, осознанность нарушения норм 

права, а также основной итог ошибки в любой отрасли, 

который, в частности, в уголовном процессе, приводит 

к недостижению поставленных целей, задач, включая 

установление объективной истины. 
На основе проведенного нами анализа предло-

женных теоретиками понятий «ошибки», позволим 

себе не согласиться с основой содержания данной ка-

тегории, сводимого исключительно к заблуждению. 

Ограничивая понятие «ошибки» в юриспруденции за-

блуждением и непреднамеренностью, авторы, по 

нашему мнению, искусственно сужают ее содержание 

и значимые последствия. 
Так, к примеру, М.Л. Голубева, исходя из ана-

лиза отечественной и зарубежной литературы, раскры-

вает понятие «ошибка», как результат неправильных 

действий того или иного субъекта, негативное и вредо-

носное социально-правовое отклонение в процессе 

специальной юридической деятельности, сопряженное 

с заблуждением на всех стадиях юридического про-

цесса, вызывающим соответствующие правовые по-

следствия [5, c.30]. В данной интерпретации акцент 

сделан на заблуждение, как источник ошибки, что 

представляется нам наиболее спорным аспектом пред-

лагаемого определения понятия, также существенно 

сужающим его содержание. Основу ошибки в юриди-

ческой сфере можно увидеть сквозь призму элементар-

ного понимания ошибки, включая ошибки в разных 
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сферах уголовного права и процесса, где фундамент 

данного понятия будет единым. 
В общем определении понятия ошибки, предло-

женном Н.Л. Гранат, значимым является недостиже-

ние целей, причем, «искажение в познании или откло-

нение от цели допущены непреднамеренно, т.е. явля-

ются результатом добросовестного заблуждения» [6, 

c.57]. Недопустимым, на наш взгляд, является сужение 

анализируемого понятия непреднамеренностью дей-

ствий, заблуждением. Такое понимание ошибки ви-

дится нам спорным и достаточно узким. 
Небесспорным является и определение содер-

жания ошибки, предложенное М.Б. Фаткуллиной, ко-

торая также связывает ошибку, в первую очередь - с 

заблуждением и рассматривает ее через неверное зна-

ние, полученное под влиянием деформированных 

представлений лица о фактических или юридических 

обстоятельствах совершаемого им деяния, содеянного 

[19, c.24]. В.А. Якушин, применительно к сфере при-

менения уголовного права, предлагает свое понятие 

юридической ошибки – «это заблуждение лица отно-

сительно объективных свойств общественно опасного 

деяния, которые характеризуют его как преступление. 

Иначе говоря, это заблуждение лица относительно ха-

рактера и степени общественной опасности совершае-

мого деяния и его противоправности»[20, c.67]. 
Позволим себе не согласиться с предлагаемым 

вышеперечисленными авторами отождествлением 

ошибки с заблуждением. На наш взгляд, заблуждение 

входит в содержание понятия «ошибка», в тоже время, 

являясь одной из ее причин. 
Согласно философскому пониманию, «заблуж-

дение» - понятие, фиксирующее момент ограниченно-

сти знания, это неотъемлемый аспект познавательного 

процесса[13, c.65]. 
И всë же, в нашем толковании понятие 

«ошибка» имеет более широкое содержание, она вклю-

чает как причины ее зарождения в познавательной де-

ятельности, так и последствия, получившие свое 

начало либо в преднамеренности действий, либо в тех-

нической погрешности, и др. 
В данной связи отметим, что, действие, в том 

числе неправомерное, всегда сопровождается работой 

сознания. Именно поэтому отдельному изучению под-

лежит корреляция деятельности и мышления, в контек-

сте совершения ошибок как в правоприменении в це-

лом, так и в уголовном судопроизводстве, в частности. 
А.Б. Лисюткин справедливо отмечает важность 

функционально-ролевой интерпретации ошибки в пра-

воведении, которая выражает как познавательный так 

и практический результат [10, c.27], т.е. мысли и дей-

ствия, выражающие мысли, неразрывно связаны 

между собой. Здесь уместно вспомнить и оценку В.И. 

Ленина, который полагал, что «сознание человека не 

только отображает объективный мир, но и творит его» 

[9, c.194]. 
В данном контексте А.Б. Лисюткин, не акценти-

руя внимания на преднамеренности или неосознанно-

сти мыслей субъекта, предлагает достаточно полное 

содержание категории «ошибка» как негативного ре-

зультата, фрагмента неправильного деяния, препят-

ствующего осуществлению поставленных целей, де-

терминированного поведением субъекта правоотноше-

ния [10, c.66]. Именно так и зарождаются первые пред-

посылки связи мыслей, действий и последствий как 

итога содеянного. Попытки анализа последствий пра-

вовых ошибок прослеживаются в работах П.С. Дагеля, 

В.Ф. Кириченко, Б.С. Утевского, А.А. Пионтковского, 

М. Угрехелидзе, которые выработали теоретические 

основы для формирования единого понятия юридиче-

ской ошибки, ориентируясь, главным образом, на «не-

верное, неправильное представление лица о фактиче-

ских или юридических признаках или свойствах совер-

шаемого деяния и его последствий»[20, c.58]. 
Ошибка неразрывно связана с истиной, и, как 

следствие – с правосудностью итогового судебного 

акта. Ошибка при совершении социально значимых 

действий свидетельствует, в первую очередь, о непра-

вильном, искаженном отражении объективной истины, 

ранее имевших место обстоятельств реальной действи-

тельности, в психике судьи.  
Юридические ошибки разнообразны в своем 

проявлении, по характеру они могут быть логическими 

– «логической ошибкой в судебном правоприменении 

является непреднамеренный алогичный результат 

мыслительной деятельности судей, допускаемый на 

каждой стадии судебного правоприменительного про-

цесса»[7, c.9], или правоприменительными, определя-

емыми как - «противоречащий нормам материального 

или процессуального права и не достигающий истин-

ных целей правового регулирования результат власт-

ной деятельности специальных субъектов правоприме-

нения, который квалифицируется в качестве ошибоч-

ного компетентным органом в особом акте» [3, c.41]. К 

тому же, ошибка в правоприменении - «категория 

субъективно-объективная. Её субъективная сущность 

выражается через неадекватное отражение объектив-

ной действительности (как юридической основы мате-

риалов дела, так и фактических обстоятельств), воз-

никшей в результате заблуждения правопримени-

теля»[11, c.8]. В данной сфере ошибки могут быть 
правоинтерпретационными, влекущими «недостиже-

ние истины при толковании правовой нормы субъек-

том»[14, c.22], и в частности – следственными, и со-

провождать «необоснованные и незаконные действия 

следователя по привлечению к уголовной ответствен-

ности и заключению под стражу граждан, приостанов-

лению, прекращению и передаче прокурору с обвини-

тельным заключением для направления в суд уголов-

ных дел, которые по ошибочному представлению сле-

дователя явились правомерными и направлены на 

обеспечение задач уголовного процесса»[12,c.14]. Как 

правило, последняя разновидность ошибок есть «не-

преднамеренное неверное умозаключение («продукт 

мыслительной деятельности») следователя по резуль-

татам оценки доказательственной информации или 

следственной ситуации в целом, способное привести к 

неверному решению, не обеспечивающему полноту, 

объективность и всесторонность расследования пре-

ступления»[1, c.13]. Кроме того, в литературе выде-

ляют ошибки фактические – подразумевая под ними 

«несоблюдение конкретных требований уголовно-про-

цессуального закона, различные отступления от преду-

смотренного законом порядка обнаружения, получе-
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ния и закрепления доказательственной информа-

ции»[15, c.31], тактические, имея ввиду несоблюдение 

тактических рекомендаций о порядке подготовки, про-

ведения, фиксации хода и результатов процессуальных 

действий, содержащихся в УПК или специальной ли-

тературе[15, c.33], экспертные, связанные с непредна-

меренным неверным суждением (умозаключением) 

или действием эксперта при установлении фактиче-

ских данных в процессе исследования объектов и 

оценки результатов, а также нарушения уголовно-про-

цессуального закона, способные привести к неверному 

решению, не обеспечивающему полноту, объектив-

ность и всесторонность проведенного исследования[1, 

c.14] и наконец, судебные ошибки, понимаемые как 

«суждения, решения и действия суда, являющиеся ре-

зультатом добросовестного заблуждения, несоответ-

ствующие объективной действительности и закону, и 

поэтому не приводящие к целям судопроизвод-

ства»[18, c.10]. Все зависит от природы возникновения 

такой ошибки и субъектов ее сотворения. 
И, наконец, существует категория судебных 

ошибок, которые служат препятствием к достижению 

целей и задач, которые обозначены в Уголовно-про-

цессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) сегодня, противодействуя самому назначе-

нию уголовного процесса. 
Однако, ни в Уголовном кодексе Российской 

Федерации ни в УПК РФ мы не сможем найти специ-

альных норм, буквально отражающих категорию су-

дебных ошибок. Несмотря на это, сам термин «судеб-

ная ошибка» - является частоупотребляемым судеб-

ными органами. В подтверждение наших слов, Л.А. 

Терехова констатирует, что понятие «судебная 

ошибка» официально используется высшими судеб-

ными инстанциями – Верховным Судом Российской 

Федерации, Высшим Арбитражным Судом Россий-

ской Федерации, Конституционным Судом Россий-

ской Федерации – как аксиоматическое понятие при 

характеристике цели такого компонента судебной за-

щиты, как пересмотр судебных актов, что, в конечном 

счете, служит устранению судебных ошибок. 
Имеющиеся в научной литературе интерпрета-

ции понятия судебной ошибки объединены одной 

смысловой категорией – наличием несоответствия 

между назначением уголовного процесса и практиче-

скими результатами действий судебных органов. Со-

гласимся, в этой связи, с мнением Ю.В. Голика и О.В. 

Орловой в том, что «ошибка возникает на стыке трех 

«величин»: человека, ситуации, решаемой задачи, то 

есть трех необходимых компонентов генезиса. Объяс-

няется это очень просто: ошибаться может только че-

ловек, только в определенной жизненной ситуации…и 

только в процессе решения какой-то задачи»[4, c.32]. 
Резюмируя сказанное, заметим, что феномен 

«ошибка» существует с древнейших времен, основным 

сопровождающим ее фактором является неправиль-

ность действий, мыслей. Особое значение ошибка при-

нимает в юридической сфере, где решаются судьбы 

людей. Юридические ошибки разнообразны, суще-

ствуют такие их виды, как правотворческая, правопри-

менительная, правоинтерпретационная, логическая, 

фактическая, следственная, экспертная, и наконец, су-

дебная ошибка. Последние, с нашей точки зрения - са-

мые опасные в перечне юридических ошибок, по-

скольку именно они ведут к недостижению объектив-

ной истины по делу, неверному применению закона, 

незаконному и необоснованному обвинению либо 

оправданию, и как следствие – необходимости реаби-

литации неправосудно осужденных. 
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АННОТАЦИЯ 
Cтатья посвящена анализу субъективных факторов, составляющих основу внутреннего убеждения 

судьи, и влиянию объективных начал на механизм его правильного формирования.  
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The article analyzes the subjective factors form the basis of inner conviction judge, and the influence of objective 

principles of the formation mechanism of the right. 
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По мнению ряда процессуалистов, внутреннее 

убеждение – это категория субъективно – объективная 

[21, c.15-16; 28, c.31; 30, c.73; 32, c.10], иными словами, 

это субъективная форма выражения объективной ис-

тины в процессе оценки судьей доказательств [22, c.6], 
свободное от мнения иных лиц устойчивое и нрав-

ственно обоснованное психическое отношение субъ-

екта доказывания к качеству и количеству необходи-

мых и достаточных элементов, составляющих содер-

жание понятия доказательства, выступающее в каче-

стве метода и результата оценки доказательств [25, 

c.48], субъективное познание объективных фактов, 

что, в свою очередь, расценивается как критерий ис-

тинности в уголовном судопроизводстве [28, c.31; 30, 
c.73], поскольку устанавливает мыслительными про-

цессами связь между доказательствами в их совокуп-

ности и искомыми по делу фактами [6, c.65; 17, c.209]. 
При исследовании судьей обстоятельств уголовного 

дела, в его сознании срабатывает процесс субъектив-

ной оценки полученной информации, с точки зрения 

необходимости доказывания истины, что и способ-

ствует формированию внутреннего убеждения. То 

есть, понятия «внутреннее убеждение», «оценка дока-

зательств», «доказывание» - являются неотделимыми, 

едиными, неким «симбиозом процесса и результата 

оценки доказательств» [4, c.13], при этом, оценка дока-

зательств является компонентом внутреннего убежде-

ния, а понятие «доказывание» расценивается нами, как 

фактор, влияющий на формирование внутреннего 

убеждения, поскольку исходит и зависит полностью от 

сторон, и только после этого этапа суд непосред-

ственно сам оценивает доказательства, исходя из своей 

внутренней убежденности, опыта, уровня правовой 

культуры и совести. Однако, оба названных выше по-

нятия также являются необходимыми условиями по-

знания истины, что для нас принципиально важно.  

Но есть и у данной точки зрения оппоненты. Со-

вершенно иначе к взаимосвязи достижения объектив-

ной истины и внутреннего убеждения судьи относится 

К.В. Бубон, говоря, что внутреннее убеждение судьи 

вряд ли можно считать мерилом и критерием объек-

тивной истины, в противном случае, для этого в обще-

стве должно существовать особое отношение к судьям 

как к сакраментальной власти, опирающейся едва ли 

не на божественное соизволение. Истина всегда была 

служанкой сильной стороны, то есть того, кто может 

силой принуждения утвердить свою позицию как ис-

тинную [7, c.10]. Однако, закон не предопределяет 

силу и ценность отдельных доказательств, их совокуп-

ности и предварительной оценки, данной другими ор-

ганами на любой стадии процесса, а также иных фор-

мальных предписаний, оставляя, тем самым, достаточ-

ный простор для творческой деятельности судей, что 

вполне оправданно [9, c.240; 12, c.70; 27, c.120]. 
Мы полагаем, что процесс формирования внут-

реннего убеждения должен преломить подчас негатив-

ное воздействие одной из сторон, пытающейся 

«насильно» увести суд от объективной истины, и, во 

избежание судебной ошибки, отразить объективность 

своего убеждения в логично выстроенном, обоснован-

ном судебном акте, раскрывающем истинность отра-

жения в материалах дела события преступления.  
В.А. Лазарева оценивает силу аргументации со-

стязающихся в процессе сторон, как способствующую 

суду в установлении объективной истины, ограничива-

ющую его ошибочный односторонний субъективизм 

[10, c.33]. Нам импонирует высказанная точка зрения 

лишь в той мере, в которой суд, предпринимая усилия 

по достижению основной цели доказывания, не просто 

принимает доводы сильной стороны, лишь потому, что 

они наиболее обоснованны с точки зрения формаль-

ного соблюдения процессуального закона, а с учетом 

доказательств, полученных в ходе состязания сторон, 
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«с помощью процессуальных средств, и путем исполь-

зования внутреннего убеждения компетентного позна-

ющего субъекта, критически осмысливающего внешне 

объективные данные в их совокупности» [29, c.34], 
устраняет и снимает определенные сомнения, сложив-

шиеся у него в процессе познания доказательств, вы-

страивая, тем самым, логические связи между имею-

щимися в деле доказательствами, обосновывая и оце-

нивая с их помощью истинность своего решения. 

Только целеустремленная работа, напряженная мысли-

тельная деятельность судьи, исключающая всякие со-

мнения, вырабатывающая категоричность познания 

истинных фактов, послужит надежным «строительным 

материалом» [8, c.24] в механизме формирования пра-

вильного внутреннего убеждения. 
При этом, категоричность выводов и решений, 

обоснованность отклонения сомнительных, неубеди-

тельных доказательств, которые не могут лечь в ос-

нову приговора, логичность изложения и оценка дока-

зательств, составляющих фундамент истинного судеб-

ного акта, подтверждает беспристрастность внутрен-

него убеждения судьи, обеспечивает правильность его 

мышления, безошибочность и однозначность выводов 

по уголовному делу, укладывающихся в отвечающее 

нормам закона процессуальное решение [1, c.123; 9, 
c.240; 13, c.111; 15, c.197, 20, c.18; 23, c.16; 26, c.334; 
31, c.145]. 

Более того, история человеческого опыта свиде-

тельствует о том, что критерием истины в правосудии 

может быть только внутреннее убеждение судьи, сфор-

мированное при его активной роли, направленной на 

преодоление сомнений и «информационной неопреде-

ленности»[3, c.141], тщательную проверку судом со-

бранных по делу доказательств, и поиск новых, в целях 

постановки справедливого приговора, и, что самое 

важное, – отысканию истины [11, c.29]. Устремлен-

ность же субъекта познания к истине – это своего рода 

«презумпция», которая призвана направлять ход по-

знавательной деятельности, обеспечивая выполнение 

целей уголовного процесса [33, c.16]. Таким образом, 

правильно сформированное внутреннее убеждение 

судьи, его уверенность в познании истинных обстоя-

тельств дела, являются основой для исключения оши-

бок суда, но только при его «активной» деятельности в 

данном направлении. 
Кроме того, потребность в активности суда дик-

туется соблюдением, хоть и «непродуманно» проигно-

рированным действующим УПК РФ, но фундамен-

тальным для формирования правильного внутреннего 

убеждения судьи принципом всесторонности, полноты 

и объективности исследования и оценки совокупности 

исследуемых доказательств [2, c.12; 14, c.199; 16, c.59; 
18, c.29; 19, c.28]. Ориентированность суда на обяза-

тельность исполнения названного принципа предпола-

гает использование надежного механизма формирова-

ния правильного внутреннего убеждения судьи, и по-

служит в дальнейшем хорошей основой для полноцен-

ной аргументации принятого решения. Кроме того, 

внутреннее убеждение судьи является «психологиче-

ским регулятором поведения судей в их работе по 

отысканию истины»[17, c.211], а также основой 

предотвращения судебной ошибки, зачастую крою-

щейся в односторонности и поверхности исследования 

и оценки доказательств. 
При этом, следует заметить, что истина охваты-

вает не только доказанное и обоснованное знание, но, 

в том числе, и гипотезу, зародившуюся в процессе 

мыслительной деятельности судьи [24, c.63-64]. 
Именно она, формируя внутреннее убеждение судьи, 

служит мотиватором его процессуальных действий, 

направленных на достижение истины, отыскание до-

полнительных доказательств для подтверждения пра-

вильности своих выводов и справедливости принимае-

мого судебного акта.  
Еще одним мотиватором к инициативной дея-

тельности суда по добыче дополнительных доказа-

тельств являются положения статьи 235 УПК РФ, в со-

ответствии с которой суд по ходатайству сторон рас-

сматривает вопрос об исключении доказательств. 

Вполне логично, что в основу приговора или иного су-

дебного решения не может быть положено исключен-

ное доказательство, однако оно в любом случае служит 
одним из факторов, влияющих на формирование внут-

реннего убеждения судьи. Так, доказательство, исклю-

ченное сторонами в силу того, что получено с наруше-

ниями требований УПК РФ, может содержать в себе 

весомые факты, способствующие познанию объектив-

ной истины по делу. В таком случае, суд, находясь в 

динамичном процессе формирования внутреннего 

убеждения, для устранения неясностей и сомнений, 

должен обладать правом истребовать дополнительные 

доказательства, подтверждающие, либо опровергаю-

щие сложившуюся в процессе познания гипотезу 

судьи. В противном случае, при его правильно сфор-

мированном внутреннем убеждении, которое судья не 

может отразить в судебном акте по объективным осно-

ваниями, судебная ошибка, кроющаяся в отражении 

истины формальной, разнящейся с реальными событи-

ями преступления, является безусловным итогом рас-

смотрения уголовного дела. Неужели такую «защиту» 

прав и интересов участников уголовного процесса на 

современном этапе развития демократического обще-

ства преследует действующий УПК РФ?  
Внутреннее убеждение – это категория субъек-

тивно-объективная, которая со своей объективной сто-

роны может быть проверена на факт логического мыш-

ления судьи с точки зрения достоверности этих дока-

зательств, что ограничивает произвольность действий 

судьи, стимулирует стремление к вынесению закон-

ного и обоснованного приговора, поскольку иначе - 
ошибки, предвзятость в суждениях, голое усмотрение 

судей могут повлечь отмену судебного акта [12, c.74]. 
Но все же, так или иначе, имея основой субъек-

тивные начала, состояние внутреннего убеждения 

судьи не может непосредственно оцениваться выше-

стоящими инстанциями, они лишь высказывают мне-

ние по вопросу правильности или неправильности сде-

ланных выводов, обоснованности принятого нижесто-

ящим судом решения [8, c.106], оценивая, таким обра-

зом, объективную сторону его выражения. 
Внешнего контроля за внутренним убеждением 

и быть не может, как не может быть контроля за сове-

стью и нравственностью судьи. Именно высокий уро-

вень нравственности, совестности, правосознания и 

правовой культуры судьи позволят обеспечить пра-
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вильность не только формирования внутреннего убеж-

дения, но и его отражения в логично обоснованном су-

дебном акте. И все же, в некоторой части вызывает со-

мнение суждение о том, что судья дает отчет о сложив-

шемся внутреннем убеждении себе, а не вышестоя-

щему суду или органу [5, c.215], избегая приобщения, 

дополнения и оценки доказательств, которые могут по-

влиять на достижение истины. При этом для суда пред-

почтительнее дать оценку и выстроить логическую це-

почку из иных, достаточных для доказывания фактов, 

укладывающихся в рамки законодательного обоснова-

ния и «нужной» квалификации. В таких случаях 

наблюдается несовпадение, или даже - противостояние 

внутреннего убеждения судьи и буквы закона. 
Ввиду вышеизложенного, неоправданно исклю-

чение из уголовно-процессуального закона таких кате-

горий, как «правосознание», «всесторонность, полнота 

и объективность исследования доказательств», «объек-

тивная истина», поскольку это неизбежно затрудняет 

достижение целей правосудия, препятствуя установле-

нию объективной истины по делу, и, что самое важное, 

закладывает основания для судебной ошибки, выра-

женной в вынесении незаконного и несправедливого 

приговора, определения, постановления. Более того, 

отмеченные огрехи уголовно-процессуального закона, 

с нашей точки зрения, служат неким «оправданием» 

ошибок суда, что прямо противоречит целям правосу-

дия. Вместе с тем, как показано выше, работу меха-

низма формирования правильного внутреннего убеж-

дения судьи, как главного фактора предотвращения су-

дебных ошибок, могут затруднить такие обстоятель-

ства, как психологические особенности конкретного 

судьи, его профессиональный опыт, понимание целей 

правосудия и т.д. 
В конечном счете, адекватно сформированное 

внутреннее убеждение судьи, объективно отражающее 

истину, составляя основу судебного акта, служит га-

рантией предотвращения судебной ошибки, суще-

ственно «укрепляя шансы» на правосудность итого-

вого акта по уголовному делу. 
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Актуальность темы настоящего исследова-

ния.  
Институт главы государства возник вместе с 

формированием и становлением самого государства, 

трансформировался и трансформируется вместе с ним, 

служил и служит в настоящее время краеугольным 

камнем власти, и в целом властных отношений в госу-

дарстве.  
Глава государства в разные эпохи, периоды 

назывался по - разному: царь, король, правитель, хан, 

император, султан; имел разный объем полномочий, 

но при этом всегда являлся олицетворением самого 

государства, его силы и справедливости, признавался 

верховным судьей и вершителем судеб подчиненного 

ему населения. С развитием экономических, социаль-

ных отношений, государства в целом, с совершением 

ряда буржуазных революций, и последовавшими за 

ними появлением государств с республиканской фор-

мой правления и окончательным переходом к капита-

листическим отношениям претерпел изменения и ин-

ститут главы государства. Он становится избираемым 

либо всем населением данного государства (Франция), 

либо его законодательными органами (ФРГ), либо спе-

циальным корпусом выборщиков (США).  
С переходом нашей страны от общества разви-

того социализма по Конституции СССР 1977 года [6, c. 
14] к демократическому, правовому обществу и соци-

альному государству в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации [1, ст.1, 7], произошли глубин-

ные изменения конституционного устройства, в част-

ности в появлении разделения до этого единой госу-
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дарственной власти на три ветви, а также в закрепле-

нии за Президентом Российской Федерации статуса 

главы государства, гаранта Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина [1, 

ст. 80]. Кроме того, в настоящее время в нашей стране 

происходит активный процесс становления граждан-

ского общества, без которого невозможно существова-

ние правового государства, что обусловливает появле-

ние полномочий Президента в содействии планомер-

ному и устойчивому развитию данного института. В 

связи с данными изменениями, изменениями в самом 

статусе Президента Российской Федерации, выражаю-

щимися в значительном расширении круга его полно-

мочий, изменениями в избирательном законодатель-

стве, представляется актуальным исследование инсти-

тута избрания Президента Российской Федерации, как 

начального и одного из самых важных этапов станов-

ления и функционирования самого института главы 

государства, в частности таких его элементов, как 

назначение выборов и формирование организационно-
технической основы выборов.  

Степень научной разработанности. Вопросы 

проведения выборов органов государственной власти 

различного уровня и выборов органов местного само-

управления в настоящее время исследованы доста-

точно обстоятельно и подробно, существует большое 

количество монографий, статьей, диссертационных 

исследований, посвященных данной проблематике. 

Среди них можно выделить следующие работы: Р. Т. 

Биктагирова «Президент Российской Федерации: кон-

ституционный статус, порядок выборов»; А. К. Карма-

нова «Организационно-правовое обеспечение финан-

сирования выборов в Российской Федерации»; Г. Н. 

Щедролюбовой «Политико-правовое развитие инсти-

тута выборов в Российской Федерации»; С. В. Серкова 

«Конституционно-правовое регулирование голосова-

ния на выборах в Российской Федерации»; В. В. Ге-

воркян «Развитие института выборов в Российской Фе-

дерации: конституционно-правовое исследование» и 

др. Вопросы избирательного права вызывали неизмен-

ный интерес у советских и российских ученых. Важ-

ный вклад в развитие и исследование избирательного 

права внесли: Г. Н. Андреева, В. В. Маклаков, И. А. 

Сизько, Н. М. Чепурнова, Р. Т. Биктагиров, В. И. Лы-

сенко, А.С. Прудников, А. А. Мишин, М. В. Баглай, Б. 

С. Эбзеев и др. 
В то же время наблюдается недостаток специ-

альных юридических исследований, посвященных бо-

лее глубокому исследованию института выборов Пре-

зидента Российской Федерации, как относительно са-

мостоятельного элемента избирательной системы гос-

ударства в целом. 
Цель статьи: анализ института выборов главы 

государства в Российской Федерации, отдельных ас-

пектов избирательного процесса по выборам Прези-

дента России, в частности назначения выборов и фор-

мирования организационно-технической основы вы-

боров. 
Обозначенной целью обусловлена постановка и 

решение следующих задач данной статьи:  
- анализ избирательного процесса в ходе прове-

дения выборов Президента Российской Федерации, в 

том числе правоприменительной практики, возникаю-

щей во время осуществления отдельных стадий изби-

рательного процесса; 
- выявление проблем, возникающих во время 

осуществления определенных стадий избирательного 

процесса; 
- анализ способов решения данных проблем. 
 
§ 1. Анализ стадии назначения выборов Пре-

зидента Российской Федерации 
 Существует большое количество мнений раз-

личных авторов относительно перечня и наименования 

различных стадий избирательного процесса - в частно-

сти Р. Т. Биктагиров начальной стадией избиратель-

ного процесса считает формирование организационно-
технической основы выборов [15, c. 25], не относя во-

обще назначение выборов к стадии избирательного 

процесса, другие авторы, например О. И. Чепунов счи-

тают начальной стадией избирательного процесса 

назначение выборов [14, c. 344]. По нашему мнению 

стоит согласиться со второй из приведенных позиций, 

так как если говорить об избирательном процессе, как 

о строго регламентированном комплексе избиратель-

ных действий и процедур, направленных на обеспече-

ние целостности и законности подготовки и проведе-

ния выборов, то без процедуры назначения выборов 

трудно представить избирательный процесс в целом, 

ведь если нет причины, по которой начинается и про-

водится избирательный процесс – назначения выбо-

ров, то и последующие избирательные действия, их 

осуществление становится невозможным. 
Начальные стадии избирательного процесса, к 

которым, на наш взгляд, следует отнести назначение 

выборов и формирование организационно-техниче-

ской основы выборов (образование избирательных 

округов, образование избирательных участков, созда-

ние и организация работы системы избирательных ко-

миссий, составление списков избирателей) играют 

важную роль в обеспечении основных принципов де-

мократического республиканского государства, к ко-

торым в первую очередь стоит отнести выборность ор-

ганов власти, а также основных принципов избира-

тельного права, таких как периодичность выборов, 

обязательность и своевременность их назначения. По 

отношению к выборам Президента Российской Феде-

рации данные принципы приобретают особую роль в 

силу решающего значения данного должностного лица 

в обеспечении бесперебойного, согласованного взаи-

модействия и функционирования органов государ-

ственной власти всех уровней, в решении большинства 

вопросов внутренней и внешней жизни государства, 

вследствие чего качественное, объективное, своевре-

менное, открытое и прозрачное проведение выборов 

главы государства обеспечивает стабильность всей си-

стемы органов государственной власти, механизма 

государства в целом. 
Стоит отметить, что стадия назначения выборов 

главы государства представляет собой структурный 

элемент избирательного процесса, содержание кото-

рого составляет процедура назначения выборов Сове-

том Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Избирательное законодательство устанав-

ливает четкие сроки назначения выборов Президента – 
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не ранее 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосо-

вания [4, ст. 5], при этом решение о назначении выбо-

ров Президента, которое оформляется в виде постанов-

ления Совета Федерации, подлежит официальному 

опубликованию не позднее 5 дней со дня его принятия. 

Кроме того, в том случае, когда Совет Федерации не 

назначит выборы Президента в предусмотренный для 

этого промежуток времени, выборы назначает и прово-

дит Центральная избирательная комиссия с таким рас-

четом, чтобы голосование было проведено во второе 

воскресенье месяца, в котором состоялись предыду-

щие общие выборы Президента [4, ст. 5]. Стоит отме-

тить, что в случае если и Центральная избирательная 

комиссия не назначит выборы в установленный срок, 

соответствующий суд (Верховный Суд Российской 

Федерации) по заявлениям избирателей, избиратель-

ных объединений, органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также прокурора может 

установить срок, в течение которого уполномоченный 

орган - Совет Федерации, а при отсутствии данного ор-

гана Центральная избирательная комиссия должны 

назначить выборы Президента России [5, ст.10]. Вер-

ховный Суд в целях обеспечения принципа своевре-

менности назначения выборов вправе установить для 

Центризбиркома обязанность сформировать времен-

ную избирательную комиссию, установить её числен-

ность и срок полномочий, а также самостоятельно 
определить период времени, в течение которого вре-

менная избирательная комиссия должна назначить вы-

боры главы государства [5, ст.10]. Данные экстраорди-

нарные ситуации назначения выборов Президента Рос-

сийской Федерации за весь период проведения выбо-

ров главы государства ни разу не происходили, но, тем 

не менее, существование такого своеобразного страхо-

вочного механизма позволяет обеспечить воплощение 

в реальности принципов обязательности, периодично-

сти, своевременности назначения выборов, беспере-

бойное функционирование как системы органов госу-

дарственной власти в целом, так и института главы 

государства в частности.  
При осуществлении стадии назначения выборов 

Президента Российской Федерации, как отмечают 

многие исследователи, возникает проблема правовой 

неопределенности [16, c. 48], связанная с тем, что в со-

ответствии с п. 9, ст. 10 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» 

от 12.06.2002 N 67-ФЗ [5, ст.10] предусматривается 

возможность участия суда в осуществлении стадии 

назначения выборов всех уровней, в том числе и выбо-

ров Президента России, но при этом в самом ФЗ «О вы-

борах Президента Российской Федерации» от 

10.01.2003 N 19-ФЗ [4, ст. 5] не упоминается про воз-

можность судебной процедуры назначения выборов 

главы государства. Это может привести в ситуации не-

назначения выборов Президента как Советом Федера-

ции, так и Центральной избирательной комиссией к 
нарушению сроков осуществления избирательных 

действий, тем более, что в настоящее время не суще-

ствует актов Центризбиркома, которые бы регламенти-

ровали порядок формирования и осуществления пол-

номочий временной избирательной комиссии, форми-

рующейся на основании п. 9, ст. 10 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 N 67-ФЗ и призванной осуществлять орга-

низацию и проведение выборов Президента. Решением 

данной проблемы, по нашему мнению, является вклю-

чение положений п.9, ст.10 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 N 67-ФЗ в ст.5 ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» от 10.01.2003 N 19-ФЗ, а 
также принятие конкретизирующих данные нормы за-

кона актов Центральной избирательной комиссии, 

направленных на установление четких процедур фор-

мирования, наделения полномочиями и прекращения 

полномочий временной избирательной комиссии по 

проведению выборов Президента Российской Федера-

ции. 
 
§ 2. Анализ стадии формирования организа-

ционно-технической основы выборов Президента 

Российской Федерации 
Стадию формирования организационно-техни-

ческой основы выборов можно разбить на несколько 

этапов: 1.Образование избирательных округов; 2.Об-

разование избирательных участков; 3.Создание и орга-

низация работы системы избирательных комиссий; 

4.Составление списков избирателей.  
В соответствии со ст. 4 ФЗ «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» от 10.01.2003 N 19-ФЗ 

выборы Президента проводятся по федеральному из-

бирательному округу, включающему в себя всю терри-

торию России, при этом избиратели, проживающие за 

пределами территории Российской Федерации, счита-

ются приписанными к федеральному избирательному 

округу [4, ст. 4]. Стоит отметить, что выборы Прези-

дента проводятся по федеральному избирательному 

округу с момента принятия Федерального закона от 

17.05.1995 N 76-ФЗ «О выборах Президента Россий-

ской Федерации» [8], в то время как ранее- в период 

действия Закона РСФСР от 24.04.1991 N 1096-1 «О Вы-

борах Президента РСФСР» [7] в каждом субъекте Фе-

дерации существовал свой избирательный округ по 

выборам главы государства. Отход от данной системы 

был обусловлен, на наш взгляд, в первую очередь из-

менением статуса Центральной избирательной комис-

сии, которая из органа, формировавшегося исключи-

тельно для проведения выборов в федеральные органы 

государственной власти, и после проведения данных 

выборов прекращавшего свои полномочия [7], превра-

тилась в постоянно действующий государственный ор-

ган, который помимо организации и проведения выбо-

ров федерального уровня осуществляет и иные полно-

мочия, в частности контроль за обеспечением избира-

тельных прав граждан Российской Федерации всеми 

участниками избирательных правоотношений [5, ст. 

21]. Во-вторых, переход к проведению выборов Прези-

дента по единому федеральному избирательному 

округу был связан с необходимостью улучшения каче-

ства работы всей системы избирательных комиссий, 

что в первую очередь касалось процедур подсчета го-

лосов избирателей и подведения итогов голосования 

на выборах, а также улучшения взаимодействия изби-
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рательных комиссий разных уровней, в частности из-

бирательных комиссий субъектов Российской Федера-

ции с Центризбиркомом. 
Процедура составления списков избирателей 

играет немаловажную роль в обеспечении конституци-

онного права граждан Российской Федерации участво-

вать в управлении делами государства посредством из-

брания органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и их должностных лиц, так как 

всеобъемлющий учет избирателей позволяет вовлечь в 

избирательные правоотношения как можно большее 

количество граждан, обладающих активным избира-

тельным правом, и в дальнейшем, после проведения 

голосования, более полно и качественно выявлять дей-

ствительную волю избирателей.  
Составление списков избирателей в соответ-

ствии со ст. 26 ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» от 10.01.2003 N 19-ФЗ [4, ст. 26] осу-

ществляется территориальной избирательной комис-

сией не позднее, чем за 21 день до дня голосования на 

основании сведений об избирателях, представляемых 

главами местных администраций муниципальных рай-

онов, городских округов, командирами воинских ча-

стей, руководителями образовательных учреждений с 

очной формой обучения за исключением определен-

ных ситуаций, указанных в той же статье, когда списки 

избирателей составляются участковой избирательной 

комиссией, расположенной по месту нахождения соот-

ветствующей группы избирателей, либо соответствую-

щего объекта либо учреждения (объекты, находящиеся 

в труднодоступных и отдаленных местностях). Сведе-

ния об избирателях собираются и уточняются соответ-

ствующими должностными лицами и представляются 

ими в территориальные избирательные комиссии не 

позднее, чем за 60 дней до дня голосования, а в случае 

составления списков избирателей участковыми комис-

сиями – данные сведения представляются в участко-

вые комиссии сразу после их сформирования. Списки 

избирателей составляются в двух экземплярах, в каж-

дом из которых указываются необходимые сведения 

об избирателе, а также поля для проставления подписи 

избирателя и отметок члена участковой комиссии, вы-

давшего гражданину избирательный бюллетень. 

Кроме того, допускается составление списков избира-

телей с использованием Государственной автоматизи-

рованной системы Российской Федерации «Выборы» 

(ГАС «Выборы»). В этом случае списки избирателей 

изготавливаются в машиночитаемом и машинописном 

виде [4, ст. 26]. 
После составления списков избирателей терри-

ториальной избирательной комиссией, их первые эк-

земпляры не позднее, чем за 20 дней до дня голосова-

ния передаются в участковые комиссии, а вторые эк-

земпляры в машиночитаемом виде хранятся в террито-

риальной избирательной комиссии, и могут в дальней-

шем использоваться, в том числе при проведении по-

вторного голосования. После поступления первого эк-

земпляра списка избирателей в участковую комиссию, 

он выверяется и уточняется, и после внесения необхо-

димых изменений подписывается председателем и сек-

ретарем участковой комиссии не позднее дня, предше-

ствующего дню голосования. Стоит отметить, что 

представление неполных, недостоверных сведений об 

избирателях, а также их несвоевременная передача 

влекут для должностных лиц, осуществляющих пере-

дачу данных сведений в избирательные комиссии ад-

министративную ответственность в виде штрафа [3, ст. 

5.4].  
По нашему мнению, существующая процедура 

составления списков избирателей, а также порядок 

включения, либо исключения из него граждан Россий-

ской Федерации соответствует демократическим стан-

дартам избирательных процедур, что особенно прояв-

ляется в сравнении с порядком регистрации и состав-

ления списков избирателей в некоторых государствах 

Западной Европы и Северной Америки, в частности 

США, где данные избирательные действия осуществ-

ляются исключительно по заявлениям самих избирате-

лей перед каждыми выборами федерального уровня 

[12, титулы 42, 52, глава 301]. То есть, если в Россий-

ской Федерации составление списков избирателей осу-

ществляется в большинстве случаев без участия самих 

избирателей компетентными государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, то в США 

избиратели сами подают заявления в соответствующие 

государственные органы о своей регистрации, что слу-

жит своего рода барьером в реализации активного из-

бирательного права граждан США, так как для осу-

ществления данного права необходимо выполнение 

определенной обязанности, невыполнение которой 

влечет невозможность реализации предоставляемого 

конституционного права. В данном отношении сле-

дует признать, как указывалось выше, более демокра-

тичный и справедливый, на наш взгляд, порядок реги-

страции и составления списков избирателей в России, 

где для реализации своего активного избирательного 

права гражданину нет надобности выполнять какие-
либо обязанности, наличие которых ставило бы под со-

мнение реальность основополагающих принципов как 

демократического, правового государства в целом, так 
и избирательного права в частности [4, ст. 26-28]. В то 

же время, наблюдается правовая неопределенность, 

связанная с несоответствием складывающейся судеб-

ной практики по делам о регистрации и составлении 

списков избирателей нормам федерального законода-

тельства, в частности Закона Российской Федерации от 

25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федера-

ции на свободу передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах Российской Федерации» 

абзац 2 статьи 3 которого указывает на то, что реги-

страция или отсутствие таковой не могут служить ос-

нованием ограничения или условием реализации прав 

и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации [2, ст.3]. Кроме того, в соответ-

ствии с Постановлением Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 4-П реги-

страция является лишь предусмотренным федераль-

ным законом способом учета граждан в пределах Рос-

сийской Федерации, носящим уведомительный харак-

тер и отражающим факт нахождения гражданина по 

месту пребывания или жительства [9]. При этом неко-

торые суды, в том числе Верховный Суд Российской 

Федерации, исходят из решающего значения факта ре-

гистрации по месту пребывания или жительства на 

территории соответствующего избирательного 
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участка для включения гражданина в список избирате-

лей. Например, согласно Определению Верховного 

Суда Российской Федерации от 22 апреля 2004 г. (дело 

N 14-Г04-8) [10] по кассационной жалобе гражданина 

Е. на решение Воронежского областного суда от 

25.02.2004 г. в соответствии с которым гражданину Е. 

было отказано в регистрации в качестве избирателя и 

соответственно во включении в список избирателей в 

связи отсутствием регистрации по месту пребывания 

или жительства на территории г. Воронежа, хотя граж-

данин фактически проживал на данной территории, ре-

шающее, правоустанавливающее значение имеет факт 

регистрации, а не факт проживания гражданина на 

определенной территории, вследствие чего в удовле-

творении жалобы было отказано, решение Воронеж-

ского областного суда оставлено без изменения. Реше-

нием данной проблемы могло бы быть установление 

факта пребывания гражданина на определенной терри-

тории соответствующим судом, но суды отказываются 

фиксировать факт пребывания при отсутствии реги-

страции [13, c. 182]. Получается своеобразный замкну-

тый круг, разорвать который возможно будет после 

внесения соответствующих изменений в процессуаль-

ное законодательство, в соответствии с которыми суды 

будут обязаны устанавливать факт пребывания граж-

данина на территории конкретного избирательного 

участка при отсутствии регистрации на данном изби-

рательном участке в случае наличия иных доказа-

тельств, подтверждающих пребывание гражданина на 

данной территории, в том числе свидетельских показа-

ний. 
Одним из самых важных этапов стадии форми-

рования организационно-технической основы выборов 

служит создание и организация работы системы изби-

рательных комиссий. Применительно к выборам Пре-

зидента России действует следующая система избира-

тельных комиссий, которая осуществляет подготовку 

и проведение данных выборов: а) Центральная избира-

тельная комиссия Российской Федерации; б) избира-

тельные комиссии субъектов Федерации; в) территори-

альные избирательные комиссии или избирательные 

комиссии муниципальных образований, действующие 

в случаях, предусмотренных федеральным законода-

тельством, в качестве территориальных избиратель-

ных комиссий; г) участковые избирательные комиссии 

[4, ст. 12]. Порядок формирования и деятельности ука-

занных комиссий устанавливается нормами ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» от 12.06.2002 N 67-ФЗ [5, гл. 4] и ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 N 

19-ФЗ [4, гл. 2]. Стоит подчеркнуть, что указанные 

выше комиссии, осуществляющие подготовку и прове-

дение выборов Президента России, специально для 

проведения выборов главы государства не формиру-

ются. Они осуществляют свои полномочия, в которые 

помимо проведения выборов Президента входит про-

ведение иных выборов, на постоянной основе в тече-

ние пяти лет, после чего производится формирование 

новых составов данных комиссий. В силу формата дан-

ной работы не представляется возможным раскрытие 

всех аспектов организации и деятельности избиратель-

ных комиссий по выборам Президента России, вслед-

ствие чего является целесообразным проведение ана-

лиза основных проблем, возникающих в ходе деятель-

ности комиссий по подготовке и проведению выборов 

главы Российского государства. 
 Одной из самых важных проблем, как отмечают 

многие ученые, является проблема самостоятельности 

избирательных комиссий. В настоящее время возрас-

тает влияние на их деятельность со стороны органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, а 

также политических партий, в частности партии «Еди-

ная Россия» [13, с. 105]. Данная тенденция в первую 

очередь обусловливается порядком формирования из-

бирательных комиссий, в соответствии с которым, не 

менее половины мест в комиссиях должно быть предо-

ставлено лицам, которые выдвинуты политическими 

партиями, а также ограничением количества государ-

ственных и муниципальных служащих, которые могут 

являться членами комиссий с правом решающего го-

лоса – не более ½ от общего числа членов комиссии [5, 

ст. 22]. При этом одну и ту же партию может представ-

лять только один член комиссии с правом решающего 

голоса, что не всегда соблюдается на практике, так как 

прямое представительство от политических партий од-

ним членом дополняется представительством других 

членов избирательных комиссий, которые являются 

членами одних и тех же политических партий, просто 

выдвинуты в состав комиссий другими субъектами вы-

движения. Зачастую складывается ситуация, когда во 

многих комиссиях всех уровней должности председа-

теля, заместителя председателя и секретаря комиссии 

занимают представители одной партии, в большинстве 

случаев партии «Единая Россия» [13, с. 106], что, несо-

мненно, ведет к зависимости членов комиссий и при-

нимаемых ими решений от партии, членами которой 

они являются, а также от складывающейся политиче-

ской конъюнктуры. Стоит согласиться с Е. И. Колю-

шиным в том, что решением данной проблемы могло 

бы стать законодательное закрепление квотирования 

партийной принадлежности руководителей избира-

тельных комиссий (председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря) путем установления запрета на при-

надлежность более одного из них к одной и той же по-

литической партии [13, с. 106]. Важно отметить, что 

аналогичное ограничение существует во многих стра-

нах, в частности в США, где председателем и замести-

телем председателя Федеральной комиссии по выбо-

рам США не могут быть представители одной партии 

[12, секция 30106, глава 301, титул 52], что оказывает 

существенное влияние на независимость комиссии и 

объективность её решений. 
Важной проблемой является неопределенность 

правового статуса участковых и окружных избиратель-

ных комиссий. В соответствии с ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 N 67-ФЗ [5, ст. 21, 23-27] статус различных 

избирательных комиссий дифферинцирован–Центриз-

бирком Российской Федерации является федеральным 

государственным органом, избирательные комиссии 

субъектов России и территориальные комиссии явля-

ются государственными органами субъектов Россий-
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ской Федерации, избирательные комиссии муници-

пальных образований являются муниципальными ор-

ганами, но не входящими в структуру органов мест-

ного самоуправления. При этом федеральное законо-

дательство и законодательства субъектов Российской 

Федерации не определяют правовой статус участковых 

и окружных комиссий, хотя наделяют их властными 

полномочиями в сфере организации и проведения вы-

боров. Безусловно, данные комиссии являются орга-

нами публичной власти, вследствие чего необходимо 

четкое определение их правового статуса, что позво-

лит положить конец спорам относительно правовой 

природы этих органов и их места в системе избира-

тельных комиссий Российской Федерации. 
Одним из самых важных принципов организа-

ции и деятельности избирательных комиссий является 

коллегиальность, что закреплено в п.1, ст. 28 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» от 12.06.2002 N 67-ФЗ [5, ст. 28]. Данный прин-

цип предполагает коллективное рассмотрение и реше-

ние вопросов компетенции комиссии на её заседаниях. 
Однако практика в последнее время идет по пути от-

хода от данного принципа. Наблюдается стремление к 

уменьшению количества вопросов, рассматриваемых 

на заседаниях избирательных комиссий [13, с. 107]. 

Нормы избирательного законодательства, в том числе 

указанные выше положения ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 N 67-ФЗ интерпретируются членами комис-

сий, как устанавливающие обязательный минимум во-

просов, который необходимо рассматривать и решать 

коллегиально на заседаниях комиссий, остальные во-

просы, относящиеся к компетенции той или иной из-

бирательной комиссии, возможно решать единолично 

председателем комиссии, либо иными членами комис-

сии или её рабочими группами. На наш взгляд, такое 

понимание принципа коллегиальности ведет к утрате 

его истинного смысла, а также противоречит самой 

коллегиальной (коллективной) форме принятия реше-

ний, так как если полномочия комиссии осуществля-

ются её председателем, отдельными членами комис-

сии, рабочими группами, то коллегиальность, как ос-

новной принцип деятельности комиссий, заменяется 

на единоличное распорядительство, что ведет к пре-

вращению избирательных комиссий в элементы си-

стемы партийно-исполнительной власти [13, с. 108]. 

Наиболее оптимальным путем решения данной про-

блемы, по нашему мнению, представляется предло-

женное Е. И. Колюшиным законодательное установле-

ние презумпции коллегиального рассмотрения и реше-

ния любого вопроса, входящего в компетенцию изби-

рательных комиссий [13, с. 108]. При этом п. 13 ст. 28 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ должен интерпре-

тироваться не как содержащий перечень вопросов, ко-

торые должны рассматриваться на заседаниях избира-

тельных комиссий, а как устанавливающий порядок 

принятия решений по перечисленным в нем вопросам 

[13, с. 108]. 

В соответствии с п.4 ст. 24 ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 N 67-ФЗ полномочия избирательной комис-

сии муниципального образования по решению избира-

тельной комиссии субъекта Российской Федерации, 

принятому на основании обращения представитель-

ного органа этого муниципального образования, могут 

быть возложены на территориальную комиссию [5, ст. 

24]. Данное положение закона неоднократно использо-

валось судами при разрешении различных споров в 

сфере избирательных правоотношений, в частности 

Верховным Судом Российской Федерации в Определе-

нии от 20 июня 2007 г. (дело № 71-Г07-10) [11], приня-

том по кассационной жалобе председателя избиратель-

ной комиссии муниципального образования «Черня-

ховский городской округ» на решение Калининград-

ского областного суда от 22 марта 2007 года N 3-
47/2007, которым в удовлетворении заявления избира-

тельной комиссии муниципального образования «Чер-

няховский городской округ» об оспаривании решения 

избирательной комиссии Калининградской области N 

106/534-4 от 27 декабря 2006 года «О возложении пол-

номочий избирательной комиссии муниципального 

образования «Черняховский городской округ» на Чер-

няховскую территориальную избирательную комис-

сию» отказано. В соответствии с вышеуказанным ре-

шением избирательной комиссии Калининградской 

области полномочия избирательной комиссии муници-

пального образования «Черняховский городской 

округ» передавались Черняховской территориальной 

избирательной комиссии, на что избирательной комис-

сией муниципального образования «Черняховский го-

родской округ» было подано заявление об оспарива-

нии данного решения в областной суд. В обоснование 

заявления избирательная комиссия данного муници-

пального образования ссылалась на то, что пунктом 4 

статьи 24 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 N 67-ФЗ в целях недопущения дублирова-

ния в деятельности избирательных комиссий, сформи-

рованных на одной территории, предусмотрена воз-

можность возложения полномочий избирательной ко-

миссии муниципального образования на территори-

альную комиссию, однако, по мнению заявителя, по 

смыслу этой нормы возложение всех полномочий из-

бирательной комиссии муниципального образования 

на территориальную комиссию возможно только в слу-

чае, когда избирательная комиссия муниципального 

образования не создана. Суд в удовлетворении заявле-

ния отказал, ссылаясь на то, что из содержания приве-

денной нормы п.4 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-
ФЗ не следует, что право избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации по возложению пол-

номочий избирательной комиссии муниципального 

образования на территориальную комиссию ограни-

чено лишь случаями, когда избирательная комиссия 

муниципального образования не создана. Верховный 

Суд Российской Федерации в указанном выше Опреде-

лении от 20 июня 2007 г. (дело № 71-Г07-10), принятом 
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по кассационной жалобе председателя избирательной 

комиссии муниципального образования «Черняхов-

ский городской округ» на решение Калининградского 

областного суда, согласился с доводами судебной ин-

станции, изложенными выше, и на этом основании 

определил оставить решение областного суда без изме-

нения, а кассационную жалобу без удовлетворения.  
По нашему мнению, позиция судов в данном 

деле хотя и соответствует закону, но при этом влечет 

ограничение самостоятельности местного самоуправ-

ления, и может привести к отстранению избиратель-

ных комиссий муниципальных образований от органи-

зации и проведения как муниципальных выборов, так 

и выборов иных уровней, в том числе выборов Прези-

дента России, что делает бесперспективным их даль-

нейшее существование. Зачастую полномочия избира-

тельных комиссий муниципальных образований и тер-

риториальных комиссий дублируются, в связи с чем 

представляется необходимым законодателю сделать 

выбор либо в пользу избирательных комиссий муници-

пальных образований, либо в пользу территориальных 

комиссий, и оставить только одну из данных подси-

стем избирательных комиссий в целях повышения эф-

фективности и оптимизации деятельности всей си-

стемы избирательных комиссий. 
 
Заключительные положения. 
Анализ стадий назначения выборов Президента 

Российской Федерации и формирования организаци-

онно-технической основы выборов главы государства 

показывает наличие проблем, связанных с:  
1. Неполным охватом нормами избирательного 

законодательства существующих и возможных в буду-

щем общественных отношений в сфере выборов Пре-

зидента России. 
 2. Неурегулированностью проблем, связанных 

с обеспечением самостоятельности избирательных ко-

миссий, их независимости от каких бы то ни было гос-

ударственных органов, органов местного самоуправле-

ния, политических партий и иных общественных объ-

единений, организаций и граждан.  
3. Отходом от основополагающего принципа 

коллегиальности в деятельности избирательных ко-

миссий.  
4. Отсутствием четкого правового статуса 

участковых и окружных комиссий.  
5. Противоречием складывающейся правопри-

менительной практики в сфере регистрации граждан 

Российской Федерации в качестве избирателей и вклю-

чении их в списки избирателей нормам федерального 

законодательства.  
6. Формированием устойчивой судебной прак-

тики по признанию правомерным передачи всех пол-

номочий избирательных комиссий муниципальных об-

разований территориальным комиссиям, ведущей к 

ограничению независимости местного самоуправле-

ния, и делающей бессмысленным дальнейшее суще-

ствование избирательных комиссий муниципальных 

образований.  
7. Дублированием функций избирательных ко-

миссий муниципальных образований и территориаль-

ных комиссий.  

Наиболее правильным способом решения ука-

занных проблем служит, на наш взгляд, законотворче-

ство, которое в российской правовой системе, относя-

щейся к романо-германской правовой семье, является 

основным источником преодоления разрывов между 

правом и обусловливающим его экономическим бази-

сом, основным средством ликвидации отставания 

права от постоянно развивающихся общественных от-

ношений. 
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Ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции устанавливает, что основанием уголовной ответ-

ственности является совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного 

настоящим Кодексом. 
Определив главную функцию состава преступ-

ления – быть основанием уголовной ответственности, 

УК РФ не раскрывает самого понятия «состав преступ-

ления». Данное понятие дается в науке уголовного 

права. 
Состав преступления – это система обязатель-

ных объективных и субъективных элементов, образу-

ющих и структурирующих общественно опасное дея-

ние, признаки которых описаны в диспозициях уго-

ловно-правовых норм Общей и Особенной частей УК 

[5, с. 100]. 
Состав преступления представляет собой не 

простую совокупность, а структурированную систему 

взаимосвязанных между собой элементов, которая в 

свою очередь взаимодействует с метасистемой: систе-

мами иных правонарушений и уголовно-правовой по-

литикой.  
Системность как основная характеристика со-

става преступления означает, что отпадение хотя бы 

одного из его элементов или их признаков влечет рас-

пад всей системы состава преступления.  
Элементами состава преступления являются 

объект, объективная сторона, субъект и субъективная 

сторона.  
Признаки элементов составов преступлений 

определяют их специфику, позволяют отграничить 

один состав преступления от другого, а также от соста-

вов иных правонарушений. Признаки элементов соста-

вов преступлений представлены в диспозициях норм 

Общей и Особенной частей УК РФ. 
Они подразделяются на обязательные и факуль-

тативные. 
К факультативным признакам объективной сто-

роны состава преступления в науке уголовного права 

традиционно относят место, время, обстановку, спо-

соб, орудия и средства совершения преступления. 
В качестве факультативных они выступают 

лишь применительно к общему понятию состава пре-

ступления. В конкретных составах преступлений, где 

они предусмотрены, названные признаки являются 

обязательными. 
Таким образом, факультативные признаки лю-

бого состава преступления, в том числе и загрязнения 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fec.gov/law/feca/us_code.shtml
consultantplus://offline/ref=4BE06087459F6C2E2A6C839839B8D067F5D2D2EB208AD57D820F6597377CA3F7D000E6AF9EEE118774GFT
consultantplus://offline/ref=D3F77CEE3BE2FAB7DE6113B6999A1E19700BCCA247DC2B1B6BD491A33DRFM4T
consultantplus://offline/ref=C2417E0AA2BCF98250680E4EFC031AFB5BE4247BB5AB064F43AB1F0CFA6324A9608B09E0D87981FFPCU5T
consultantplus://offline/ref=C2417E0AA2BCF98250680E4EFC031AFB5BE4247BB5AB064F43AB1F0CFA6324A9608B09E0D87984FCPCU2T
consultantplus://offline/ref=C2417E0AA2BCF98250680E4EFC031AFB5BE4247BB5AB064F43AB1F0CFA6324A9608B09E0D87981FFPCU5T
consultantplus://offline/ref=C2417E0AA2BCF98250680E4EFC031AFB5BE4247BB5AB064F43AB1F0CFA6324A9608B09E0D87984FCPCU2T


98  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

атмосферы, предусмотренного ст. 251 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, играют наряду с обяза-

тельными не менее важную роль в процессе квалифи-

кации преступлений.   
Место совершения преступления представляет 

собой, с одной стороны, общее условие уголовной от-

ветственности, а с другой – факультативный признак 

состава преступления.  
Как общее условие уголовной ответственности 

он предусмотрен ст. ст. 11 и 12, включенными в главу 

2 под названием «Действие уголовного закона во вре-

мени и в пространстве» раздела I, именуемого «Уго-

ловный закон», УК РФ, в которых закреплены прин-

ципы действия УК РФ в пространстве (территориаль-

ный принцип и принцип гражданства). На основании 

этих принципов регламентирована уголовная ответ-

ственность за преступления, совершенные на террито-

рии РФ и вне пределов Российской Федерации.  
Факультативным признаком место совершения 

преступления является тогда, когда оно специально 

обозначено в диспозиции статьи Особенной части УК 

РФ, устанавливающей ответственность за соответству-

ющее преступление.  
В диспозиции ст. 251 УК РФ место совершения 

преступления специально не поименовано. В других 

статьях главы 26 УК РФ, предусматривающей уголов-

ную ответственность за экологические преступления, 

в качестве обязательного факультативного признака 

основных и квалифицированных составов преступле-

ний – места совершения преступления – указаны особо 

охраняемые природные территории (ст. 256 «Незакон-

ная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» 

и ст. 258 «Незаконная охота» УК РФ), в том числе и 

территория заповедника или заказника (ст. 250 «За-

грязнение вод» УК РФ), зона экологического бедствия 

и зона чрезвычайной экологической ситуации (ст. 247 

«Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов», ст. 250 «Загрязнение вод», ст. 254 
«Порча земли», ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов» и ст. 258 «Незакон-

ная охота» УК РФ).  
В связи с чем представляется возможным рас-

смотреть вопрос о включении вышеуказанных мест со-

вершения преступления в качестве обязательных фа-

культативных признаков в квалифицированный состав 

загрязнения атмосферы, так как совершение данного 

преступления в таких местах может иметь более тяж-

кие последствия для общества и окружающей среды 

(под «последствиями» в данном случае имеются в виду 

социальные и иные негативные последствия соверше-

ния преступления в целом, а не обязательный признак 

объективной стороны материального состава преступ-

ления). 
Кроме того, следует отметить, что место совер-

шения общественно опасного деяния и место наступ-

ления общественного опасных последствий в виде за-

грязнения или иного изменения природных свойств 

воздуха могут различаться в пространстве. 
Это особенно наглядно можно проиллюстриро-

вать, на примере квалифицированных составов загряз-

нения атмосферы, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 251 

УК РФ. Обязательными признаками этих составов яв-

ляются причинение вреда здоровью или смерть чело-

века. Так, например, облако поступившего в атмо-

сферу в результате выброса ядовитого газа (например, 

зорина, зомана и т.п. веществ, используемых в каче-

стве химического или биологического оружия), уне-

сенное ветром на расстояние в несколько километров 

от источника выброса, загрязняет атмосферный воздух 

и способно причинить вред человеку.  
При квалификации загрязнения атмосферы 

имеет значение и время совершения преступления.  
Время совершения преступления так же, как и 

место его совершения, выступает в качестве и общего 

условия уголовной ответственности, и факультатив-

ного признака. Как общее условие уголовной ответ-

ственности оно регламентировано ст. 9 и 10, помещен-

ными в названную главу 2, а также ст. ст. 78 и 86, вклю-

ченными соответственно в главы 11 и 12, поименован-

ные «Освобождение от уголовной ответственности» и 

«Освобождение от наказания» раздела IV «Освобожде-

ние от уголовной ответственности и от наказания» УК 

РФ и имеет значение для применения в целом УК РФ 

во времени. Роль факультативного признака время со-

вершения преступления играет в случаях, когда оно 

специально указано в диспозиции статьи Особенной 

части УК РФ, предусматривающей ответственность за 

соответствующее преступление. 
Временем окончания преступления, предусмот-

ренного ст. 251 УК РФ, состав которого также является 

материальным, будет момент наступления обще-

ственно опасных последствий в виде загрязнения или 

иного изменения природных свойств воздуха. Причем 

данные последствия могут наступить по истечении 

определенного времени с момента совершения обще-

ственно опасного деяния в виде конкретного наруше-

ния или нарушений правил охраны атмосферного воз-

духа (правил выброса в атмосферу загрязняющих ве-

ществ или правил эксплуатации установок, сооруже-

ний и иных объектов).  
Это обусловлено, прежде всего, сложностью 

физических и химических процессов, протекающих в 

атмосфере, влиянием природных и антропогенных 

факторов (например, скорость ветра, наличие фоно-

вого загрязнения, при контакте с которым незаконно 

выброшенные в атмосферный воздух вредные веще-

ства могут вступать в сложные химические реакции). 
 Таким образом, как справедливо отмечает П.У. 

Исмаилова, применительно к делам о преступных за-

грязнениях атмосферного воздуха этот элемент со-

става преступления включает в себя следующие взаи-

мосвязанные и взаимообусловленные составные части: 

1) время совершения противоправного деяния, повлек-

шего выброс вредного вещества в атмосферный воз-

дух; 2) время наступления вредных последствий: за-

грязнение воздуха либо иное изменение природных 

свойств. Наступление вредных последствий в данном 

случае обусловлено именно взаимодействием между 

деянием и обстановкой его совершения. Загрязнение 

воздуха (по ст. 251 УК РФ) признается преступным 

лишь тогда, когда помимо других условий оно осу-

ществляется в определенных пространственно-вре-

менных границах, которые в свою очередь установ-

лены не произвольно, а в связи с объективными про-

цессами [1, с. 27–28]. 
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Как видим из всего вышеизложенного, время и 

место совершения преступного загрязнения атмо-

сферы неразрывно связаны с обстановкой или услови-

ями совершения данного преступления. 
Обстановка (условия) совершения преступле-

ния, как уже отмечалось ранее, также является призна-

ком состава преступления, факультативным по отно-

шению к его общему составу и обязательным в кон-

кретных случаях, специально очерченных в диспози-

циях статей Особенной части УК РФ. Обстановка 

(условия) – это обстоятельства, в которых или при 

наличии которых совершается преступление. 
Обстановку совершения загрязнения атмосферы 

могут формировать постоянно или временно суще-

ствующие в месте его совершения природные или ан-

тропогенные факторы (например, скорость ветра, 

наличие осадков и другие природные условия, фоно-

вое загрязнение атмосферного воздуха и т.п.).  
Способ совершения преступления – это «прием, 

действие, метод исполнения какой-либо операции. 

Применительно к объективной стороне состава пре-

ступления способ – это метод, прием, набор тактиче-

ских средств, с помощью которых достигается успех 

преступного деяния или его неудача» [3, с. 165].  
С позиции общего понятия состава преступле-

ния способ совершения преступления выступает в 

двух значениях: 1) обязательного, в том числе альтер-

нативного, признака объективной стороны и 2) фа-

культативного ее признака. В первом значении способ 

идентичен описанному в диспозиции статьи Особен-

ной части УК РФ деянию, характеризующему соответ-

ствующий вид преступления, индивидуализирует дан-

ный вид преступления в целом и отличает его от дру-

гих видов преступлений. Во втором значении – фа-

культативного признака – способ совершения преступ-

ления выступает тогда, когда он дополнительно преду-

смотрен в диспозиции статьи Особенной части УК РФ 

в качестве квалифицирующего признака [2, с. 156–

157].  
Проблема определения орудий и средств совер-

шения преступления и их отграничения друг от друга 

представляется крайне недостаточно исследованной в 

теории отечественного уголовного права. В частности, 

в юридической литературе указано, что «средства со-

вершения преступления представляют собой орудия, 

приспособления, химические вещества и др., при по-

мощи которых было совершено преступление» [4, 

с. 146], то есть согласно этому определению орудия яв-

ляются одной из разновидностей средств совершения 

преступления. 
В связи с чем предлагалось, что при определе-

нии орудий и средств совершения преступления и от-

граничении их друг от друга следует исходить из та-

кого критерия, как уголовно-правовое значение дей-

ствия, при совершении которого тот или иной предмет 

используется, то есть является оно действием, для за-

прета которого установлена конкретная уголовно-пра-

вовая норма или нет [2, с. 157].  
На основании названного критерия орудие со-

вершения преступления – это предмет внешнего мира, 

используемый при совершении действия, для запрета 

которого установлена данная уголовно-правовая 

норма и которое определяет уголовно-правовую при-

роду соответствующего вида преступления.  
Согласно указанному критерию средства совер-

шения преступления – это предмет внешнего мира, ис-

пользуемый при совершении иного действия, т.е. со-

путствующего тому действию, которое определяет 

уголовно-правовую природу данного преступления и 

ради запрета которого установлена конкретная уго-

ловно-правовая норма, и повышающего эффектив-

ность последнего.  
Результатом специальных научных исследова-

ний проблемы определения и разграничения орудий и 

средств совершения преступления может стать выяв-

ление, установление и обоснование других, в частно-

сти, более наглядных для восприятия, ярких критериев 

отграничения орудий от средств совершения преступ-

ления. 
Вместе с тем важно констатировать, что отли-

чия орудий от средств совершения преступления с по-

зиции их уголовно-правового значения для квалифика-

ции преступлений не имеют. 
Применительно к рассматриваемому нами со-

ставу загрязнения атмосферы в качестве орудий или 

средств совершения преступления в тех или иных си-

туациях могут выступать различные установки, соору-

жения или иные объекты.  
Таким образом, нами были рассмотрены осо-

бенности квалификации составов преступлений, 

предусмотренных ст. 251 УК РФ. 
Подводя итог анализу признаков объективной 

стороны состава загрязнения атмосферы, можно сде-

лать вывод о том, что действующая редакция ч. 1 ст. 

251 УК РФ в отличие от статей, посвященных другим 

экологическим преступлениям, не содержит таких 

отягчающих уголовную ответственность квалифици-

рующих признаков, как совершение преступления на 

особо охраняемой природной территории, в зоне эко-

логического бедствия или зоне чрезвычайной экологи-

ческой ситуации. При том, что совершение данных де-

яний на этой территории способно повлечь более серь-

езные отдаленные социальные и экологические по-

следствия. Поэтому включение их в уголовный закон 

путем дополнения квалифицированных составов за-

грязнения атмосферы позволило бы с одной стороны 

унифицировать все составы экологических преступле-

ний, предусмотренные УК РФ, с другой стороны усо-

вершенствовать действующие нормы, устанавливаю-

щие уголовную ответственность за загрязнение атмо-

сферы.  
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Из множества видов правовых режимов, рас-

сматриваемых в юридической науке, следует выделить 

блок, включающий конституционно-правовые ре-

жимы. Конституционно-правовой режим – специфиче-

ский вид правого регулирования конституционных от-

ношений, выраженный в своеобразном сочетании ком-

плекса нормативных правовых средств (дозволений, 

запретов, обязываний, правовых ограничений, стиму-

лов, общедозволительного и разрешительного порядка 

регулирования и др.). 
Особенность конституционно-правового ре-

жима использования вооруженных сил за пределами 

территории российского государства определяется 

юридическими средствами обеспечения конституци-

онного поведения – использованием стимулов такого 

поведения или мер принудительного воздействия – 
юридической ответственности, мер правовой защиты, 

превентивных и иных средств государственного при-

нуждения. При этом использование конституционно-
правового режима использования вооруженных сил за 

пределами территории российского государства ста-

вится в зависимость от различных обстоятельств, в 

частности от субъектов регулируемых отношении. 
Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года, выступая в качестве 

официально признанной системой стратегических 

приоритетов, целей и мер в области внутренней и 

внешней политики, определяющих состояние нацио-

нальной безопасности и уровень устойчивого развития 

государства на долгосрочную перспективу, устанавли-

вает, что Россия будет стремиться выстраивать между-

народные отношения на принципах международного 

права, обеспечения надежной и равной безопасности 

государств [4]. 
В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации 9 ноября 2009 г. 

Президент РФ Д.А. Медведев подписал федеральный 

закон, предусматривающий, что Вооруженные Силы 

РФ могут оперативно использоваться за пределами 

территории России для решения следующих задач: 1) 

отражение нападения на Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации или другие войска, дислоцированные 

за пределами территории Российской Федерации; 2) 

отражение или предотвращение агрессии против дру-

гого государства; 3) защита граждан Российской Феде-

рации за рубежом; 4) борьба с пиратством и обеспече-

ние безопасности судоходства» [1]. 
Таким образом, российское государство, исходя 

из национальных интересов, юридически признало ин-

ститут международной гуманитарной интервенции, 

вопрос о правомерности применении которого оста-

ется дискуссионным в международном и националь-

ном уровне. 
Основной смысл в разработке правового под-

хода к применению гуманитарного вмешательства за-

ключается в непозволительности подмены терминов и 

ошибочной трактовки разнообразных акций госу-

дарств за пределами их территорий. Исключительно 
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важным представляется не подменять и не смешивать 

деятельность, направленную на самооборону, с дей-

ствиями по осуществлению вооруженного вмешатель-

ства вне зависимости от их гуманитарного или другого 

характера. 
Некоторые российские юристы-международ-

ники считают, что если акция получила санкции ООН, 

то не стоит называть ее интервенцией. Ведь термин 

«интервенция» в традиционно имеет ярко выраженный 

негативный подтекст. По их мнению, использовать по-

нятие «гуманитарная интервенция» к вмешательству, 

которое санкционировано Советом Безопасности 

ООН, так же глупо, как употребить словосочетание 

«гуманитарная резня» [17]. Если Совет санкционирует 

силовую принудительную акцию против нарушений 

прав человека, то можно применить обозначение «кол-

лективные меры» в границах правового режима, при-

знаваемого всеми или большинством стран, которые 

ратифицировали Устав ООН, в том числе и государ-

ствами ставшими объектами принуждения. 
Так, по мнению Министра иностранных дел 

России С.В. Лаврова гуманитарная интервенция пред-

ставляет собой термин, который противоречит Уставу 

ООН и который не используют, потому что он «само-

разоблачительный», предпочитая спекулировать на 

другом термине – «ответственность по защите» [18].  
Вместе с тем, по мнению В.С. Котляра, про-

блема поддержки Россией концепции «ответственно-

сти за защиту» требует пристального внимания и по-

тому, что российская негативная позиция в вопросе об 

ее принятии может стать очередным обвинением в том, 

что Россия безразлично относится к массовым наруше-

ниям прав человека и гуманитарным катастрофам [14]. 
В.А. Карташкин считает, что рассматриваемая 

концепция в настоящее время не является обязатель-

ным нормативным документом. Это развивающийся 

институт современного международного права, состо-

ящий из ряда принципов и норм. Данный институт в 

настоящее время в целом еще не является обязатель-

ным, но уже сегодня его следует рассматривать в каче-

стве «мягкого права» [12].  
Россия относит международное миротворчество 

к действенным инструментам урегулирования воору-

женных конфликтов и выступает за укрепление этого 

института в строгом соответствии с принципами 

Устава Организации Объединенных Наций. 
Согласно принятому закону «О порядке предо-

ставления Российской Федерацией военного и граж-

данского персонала для участия в деятельности по под-

держанию или восстановлению международного мира 

и безопасности» [2], российское государство имеет 

возможность непосредственно участвовать в миро-

творческих операциях. Таким примером являются дей-

ствия Российских миротворцев в Югославии и ряде 

других регионов мира. 
Например, в зоне грузино-осетинского кон-

фликта российские военные дислоцировались с 13 

июля 1992 года. Юридическим основанием их деятель-

ности служили Дагомысские соглашения «О принци-

пах урегулирования грузино-осетинского конфликта» 

июня 1992 года, согласно которым контингенту Кол-

лективных сил по подержанию мира (КСПМ) был 

предоставлен ряд полномочий. [10]  

В свою очередь, в зоне грузино-абхазского кон-

фликта российские миротворцы несли службу с 23 

июня 1994 года в соответствии с Соглашением «О пре-

кращении огня и разъединении сил» от 4 мая 1994 года, 
Решением глав государств СНГ об использовании 

КСПМ в зоне грузино-абхазского конфликта от 21 ок-

тября 1994 года, Мандатом на проведение миротворче-

ской деятельности СНГ от 17 октября 1996 года, а 

также Постановлением Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ «Об использовании ВС РФ для про-

ведения операции по поддержанию мира в зоне гру-

зино-абхазского конфликта» [9] от 21 июня 1994 года.  
Вместе с тем, в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. Гру-

зия начала в Южной Осетии военную операцию «по 

восстановлению конституционного строя в непризнан-

ной республике». Это вызвало широкомасштабные во-

енные действия, в которые были втянуты российские 

миротворцы. 
В ответ 9 августа Президент России Дмитрий 

Медведев провозгласил начало военной операции по 

принуждению Грузии к миру. Российская Федерация 

требовала от Грузии вывести войска из Южной Осетии 

и заключить с этой республикой юридически обязыва-

ющее соглашение о неприменении силы. 
В обращении Президента РФ к гражданам Рос-

сии было сказано: «Грузинское руководство, в наруше-

ние Устава ООН, своих обязательств по международ-

ным соглашениям, вопреки здравому смыслу развязала 

вооруженный конфликт, жертвами которого стали 

мирные люди. ... Срыв переговорного процесса, игно-

рирование достигнутых договоренностей, политиче-

ские и военные провокации, нападения на миротвор-

цев – все это грубо нарушало режим в зонах кон-

фликта, установленный при поддержке ООН и ОБСЕ» 
[11].  

Очевидно, что российские миротворцы, нахо-

дясь в рамках операции по принуждению Грузии к 

миру, действовали в соответствии с принятыми ранее 

международными обязательствами, а также нормами 

международного права. 
В послании Президента России Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 

года [15] указывается, что решение о принуждении 

агрессора к миру и военная операция, предпринятая 

российскими вооружёнными силами, осуществлялись 

не против Грузии и грузинского народа, а ради спасе-

ния жителей республики Южная Осетия и российских 

миротворцев.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что с учетом происшедших событий в зоне гру-

зино-осетинского конфликта в современной междуна-

родной практике Российской Федерации получил фак-

тическое признание институт использования воору-

женных сил за пределами российского государства в 

гуманитарных целях. 
Одновременно с этим необходимо обратить 

внимание, что в ст. 10 Федерального закона от 23 июня 

1995 г. № 93-ФЗ «О порядке предоставления Россий-

ской Федерацией военного и гражданского персонала 

для участия в деятельности по поддержанию или вос-

становлению международного мира и безопасности» 

[2] установлено, что решение о направлении за пре-

делы территории Российской Федерации воинских 
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формирований Вооружённых Сил для участия в при-

нудительных действиях с использованием вооружён-

ных сил может приниматься Президентом Российской 

Федерации на основании соответствующего постанов-

ления Совета Федерации.  
В этой связи 25 августа 2008 года на внеочеред-

ном 228-м заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации были приняты По-

становления «Об использовании дополнительных ми-

ротворческих сил Вооруженных сил Российской Феде-

рации для поддержания мира и безопасности в зоне 

грузино-осетинского конфликта» и «Об использова-

нии дополнительных миротворческих сил Вооружен-

ных сил Российской Федерации для поддержания мира 

и безопасности в зоне грузино-абхазского конфликта» 

[8]. Тем самым, с некоторой задержкой Совет Федера-

ции узаконил ввод дополнительных сил в зоны указан-

ных военных конфликтов, а 16 декабря 2009 г. поста-

новил предоставить Президенту Российской Федера-

ции возможность принимать решения об оперативном 

использовании за пределами территории Российской 

Федерации формирований Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации [7]. Данное Постановление Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ действует до 

настоящего времени. 
Позиция России и введение ею войск в буфер-

ные зоны на границе Южной Осетии и Абхазии с Гру-

зией (в частности в районы городов Гори, Сенаки и 

Поти) были резко осуждены европейскими странами и 

США, которые сочли это чрезмерным применением 

силы. 
В тоже время Россия получила активную под-

держку со стороны стран Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС), которые оценили роль Россий-

ской Федерации в содействии миру в Южной Осетии и 

выступили против попыток силового решения кон-

фликтов. Это подтверждается документом, принятом 

29 августа 2008 г. по итогам саммита ШОС в Душанбе: 

«Главы стран ШОС приветствуют одобрение в Москве 

шести принципов урегулирования конфликта в Юж-

ной Осетии и поддерживают активную роль России в 

содействии миру и сотрудничеству в данном регионе» 

[16]. 
Таким образом, у Президента Российской Феде-

рации имеется право самостоятельно решать вопросы 

использования вооруженных сил за рубежом в случае 

возникновения определенной угрозы. 
В этом смысле практически избыточным ви-

дится обращение Президента России В.В. Путина в Со-

вет Федерации Федерального Собрания РФ об исполь-

зовании Вооружённых Сил Российской Федерации на 

территории Украины 1 марта 2014 г., и принятие Совет 

Федерации Федерального Собрания РФ Постановле-

ния о предоставлении такого права Президенту России 

[6], как впрочем, и последующая его отмена 25 июня 

2014 г. [5] 
Предусмотрев правовые основания использова-

ния Вооруженных Сил Российской Федерации за пре-

делами государственной территории и наделив главу 

государства правом принимать решение об оператив-

ном использовании за пределами территории россий-

ского государства формирований Вооруженных Сил, 

законодатель должен разработать специальный нор-

мативно-правовой акт с целью правовой регламента-

ции всего круга отношений, возникающих в ходе дан-

ных военных операциях.  
Необходимо также внести изменения и допол-

нения в такие политико-правовые документы, как 

Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Концепция внешней политики Российской 

Федерации [13], а также Военная доктрина Российской 

Федерации [3], которые устанавливают приоритеты и 

цели внешней политики российского государства на 

основе международно-правовых принципов, преду-

смотрев в них институт использования вооруженных 

сил за пределами государства. 
Проблема использования военной силы за пре-

делами государственной территории имеет особую 

значимость не только для Российской Федерации, но и 

для международного правопорядка в целом. 
Российская Федерация как член международ-

ного сообщества должна выступить с инициативами с 

целью совершенствования международно-правовых 

стандартов, касающихся реализации права членов 

ООН на индивидуальную или коллективную самообо-

рону, т.к. возможные злоупотребления лишь подчерки-

вают необходимость сбалансированного, взвешенного 

подхода к использованию вооруженных сил за преде-

лами территории государства. 
Вполне закономерен вывод, что решение про-

блем, существующих в рамках реализации конститу-

ционной правовой политики в сфере использования 

вооруженных сил за пределами территории россий-

ского государства возможно лишь при формировании 

адекватного рассматриваемого конституционно-пра-

вового режима. 
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АННОТАЦИЯ 
Эффективность судебных экспертиз зависит от всестороннего правового регулирования данного инсти-

тута. В рамках судебно-правовых реформ 2012-2016гг. в РА планируется разработка нового Уголовно-процес-

суального кодекса РА. Новый проект УПК РА содержит новые подходы повышения роли судебных экспертиз, в 

частности, претерпел изменение статус и роль эксперта, в числе доказательств содержится не только заклю-

чение эксперта, а также мнение и показание эксперта. Автор проводит сравнительный правовой анализ между 

действующим УПК РА и Проектом нового УПК РА. По мнению автора планируемые изменения внесут значи-

тельные изменения при использовании специальных знаний в процессе расследования. 
ABSTRACT 
The effectiveness of forensic examinations depends on a comprehensive legal regulation of this institute. Within 

the framework of the judicial reforms 2012- 2016 in the RA, it is planned development of the new Code of Criminal 
Procedure. The project includes new approaches in judicial expertise, in particular, has undergone a change in the status 
and role of the expert, evidences include not only expert conclusion, but also expert opinion and testimony. The author 
provides a comparative legal analysis between the current Criminal Procedure Code and the Draft of the new Criminal 
Procedure Code. According to the author opinion, planned changes will make a significant change during usage of spe-
cial knowledge in the process of the investigation. 
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Судебная экспертиза проводится, когда для вы-

яснения обстоятельств дела необходимы специальные 

знания в области науки, техники, искусства, ремесла 

или в другой сфере, в том числе в сфере методики со-

ответствующего исследования”. 
Однако уголовно-процессуальное законода-

тельство РА не уточняет суть концепции “специаль-

ных знаний”, более того, утверждается, что экспертиза 

должна проводиться независимо от конкретных зна-

ний других лиц, участвующих в судебном разбира-

тельстве. 
В научной литературе встречаются разные тол-

кования понятия специальных знаний. В частности, 

наиболее полное определение специальных знаний 
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дано, на наш взгляд, В.Н. Маховым: «Это знания, при-

сущие различным видам профессиональной деятель-

ности, за исключением знаний, являющихся профес-

сиональными для следователя или судьи, используе-

мые в целях установления истины по делу в случаях и 

порядке, определенных уголовно-процессуальным зако-

нодательством»[2, с.362]. 
Э.Б. Мельникова и И.Л. Петрухин понимают под 

специальными знаниями знания не общеизвестные, не 

общедоступные[3, c. 113-117]. 
Некоторые определения специальных знаний ос-

новываются на представлении о них как о знаниях, ко-

торыми не располагает или располагает не в полной 

мере субъект доказывания. 
Ю. Т. Шуматов характеризует специальные по-

знания в уголовном процессе как «используемые раз-

личными видами профессиональной деятельности при 

расследовании преступлений и рассмотрении уголов-

ных дел в суде, кроме профессиональных познаний сле-

дователя и судьи, в целях содействия быстрому и пол-

ному раскрытию и расследованию преступлений»[8, 

c. 25]. 
И.Н. Сорокотягин определяет специальные по-

знания следующим образом: «Специальные познания - 
это совокупность знаний в определенной области 

науки, техники, искусства и ремесла. Они получены в 

результате специальной подготовки или профессио-

нального опыта, не являющихся общедоступными и 

общеизвестными и применяемых в порядке, установ-

ленном законом (уголовно-процессуальным, граждан-

ско-процессуальным, административно-процессуаль-

ным правом и др.»[6, 46-47]. 
На наш взгляд, эффективное использование дан-

ных знаний в уголовном процессе зависит от полного 

раскрытия их содержания. Очевидно, что преступле-

ния могут совершаться в самых разных сферах челове-

ческой деятельности, и могут ущемлять различные об-

щественные отношения, поэтому возможно назначе-

ние экспертиз и применение специальных знаний в лю-

бых сферах науки, техники, искусства и ремесла.  
Судебная экспертиза это осуществление иссле-

дований, которое происходит с целью раскрытия фак-

тических данных по уголовному делу, согласно дей-

ствующему уголовно-процессуальному кодексу РА 

теми лицами, которые имеют специальные знания в 

той или иной сфере науки, техники, искусства и ре-

месла. 
 В этом смысле считаем уместным подчерк-

нуть, что в проекте Уголовного процессуального ко-

декса РА (далее-Проект) доказательством считаются 

не только заключения эксперта, а также мнение экс-

перта и показания эксперта (статья 86 Проекта), что 

связано с некоторыми изменениями судебного статуса 

эксперта, как субьекта уголовного процесса. 
 Предание особого значения применению спе-

циальных знаний в уголовном производстве еще 

больше повлияло на роль института экспертизы в Про-

екте. 
 Безусловно, качественным изменениям под-

верглось все содержание Проекта. Это произошло бла-

годаря представлению вопросов, определенных кон-

цептуальными правовыми понятиями защиты прав и 

свобод человека, которое включилось в сферу уголов-

ного процесса посредством специальных знаний. В Ар-

мении гарантией осуществления прав человека явля-

ется состязательная форма судопроизводства. Началом 

практического осуществления принципа состязатель-

ности является принятие действующего Уголовного 

процессуального кодекса РА в 1998 году (далее-УПК), 

которым регулируется порядок осуществления след-

ственных и процессуальных действий, основанный на 

определение прав субьектов, осуществляющих обви-

нительные и защитные функции в процессе, причем в 

очевидной степени возросли права защитника (Статья 

73 УПК РА), а его развитие будет принятие Проекта. 
 Модельным Уголовно-процессуальным ко-

дексом СНГ предусмотрено, что подозреваемый или 

обвиняемый имеет право по своей собственной иници-

ативе и за свой счет организовать альтернативную экс-

пертизу, а заключение эксперта по требованию этих 

лиц может быть прикреплено к уголовному делу (ста-

тья 289 модельного УПК СНГ). 
В основе принципов состязательноси судопро-

изводства, неприкосновенности прав лица, уважения 

прав, свобод и достоинства, презумции невиновности, 

обеспечения юридической помощи и права на защиту 

на любом этапе процесса лежат такие процессуальные 

нормы, которые в уголовном процессе регулируют ин-

ститут использования специальных знаний, и в первую 

очередь – судебной экспертизы. Проект, выделяя ин-

ститут экспертизы, его назначение по праву не считает 

следственным действием, как это предусмотрено УПК, 

а уголовно-процессуальным отдельным институтом. 

Глава 35 УПК называлась “Осуществление экспер-

тизы”, которая, далее, по очевидным причинам 

была подвергнута изменениям и переименована как 

“Назначение и осуществление экспертизы”. 
В качестве отдельного доказательственного 

действия данные вопросы Проект урегулировал в 

Глава 33, под заглавием “Экспертиза”. В то же время 

Проект посредством статьи 261 вышеизложенной 

главы регулирует порядок и методы получения образ-

цов для экспертизы. Получение образцов для экспер-

тизы считается отдельным следственным действием, 

которому посвящена отдельная глава / Глава 36 /. 
Однако Проект, непредусматривая получение 

образцов, в качестве отдельного вида следственного 

действия, также не исключает получение образцов для 

экспертизы в ходе следственного действия. То есть, не-

смотря на тот факт, что в Проекте для исследования 

или экспертизы для получение образцов не предусмот-

рено отдельное следственное действие, однако следо-

ватель имеет право в ходе любого следственного дей-

ствия получить образцы для экспертизы, за исключе-

нием образцов, получаемых от человека. Несмотря на 

то, что в Проекте прямо не предусмотрено, но предпо-

лагается, что следователь может взять у человека об-

разцы только при участии эксперта, или же образцы у 

человека может брать только эксперт, в противном 

случае получение образцов у человека было бы также 

допустимо в ходе следственных действий. 
  Итак, согласно Главе 33, до назначения экс-

пертизы или же во время проведения экспетизы следо-

ватель или по его назначениию эксперт имеет право 

взять образцы тела человека, животных или других 
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объектов, если они необходимы для проведения экс-

пертизы. 
 Решение о получения образцов для экспер-

тизы принимает следователь. В этом решении должны 

быть указаны имя, фамилия и должность лица, получа-

емого образцы: если образец берется из вещества или 

иного обьекта, то должны быть отмечены их местона-

хождение и иные относящиеся данные, тип подлежа-

щего получения образца, размер или количество: если 

образец берется у человека, то в решении отмечаются 

место и время, где и когда он должен явиться для по-

лучения образца, а также цель получения образца. 
 Следователь приглашает лицо к себе или сам 

отправляется в место его нахождения, подписью озна-

камливает его с решением о получении образца и 

разьясняет ему его права и обязанности. Кроме доку-

ментов, остальные образцы оупаковываются и опеча-

тываются. О получении образца для экспетизы состав-

ляется протокол, где также описываются полученные 

образцы.  
Согласно части 1 статьи 243 УПК “Экспертиза 

производится на основании постановления сотруд-

ника органа дознания, следователя, прокурора, когда 

для установления обстоятельств, имеющих значе-

ние для уголовного дела, необходимы специальные 

знания в областях науки, техники, искусства или 

ремесла, в том числе в методиках соответствую-

щих исследований. Наличие специальных знаний у 

сотрудника органа дознания, следователя, проку-

рора, специалистов, понятых не освобождает в со-

ответствующих случаях от необходимости назна-

чения экспертизы”.  
В связи с субьектами, имеющими полномочия 

на инициирования экспертизы, особенно необходимо 

сделать предметом рассмотрения полномочия проку-

рора в вопросе назначения экспертизы. Согласно ч. 1 

ст. 52 УПК РА, “Прокурор является государствен-

ным должностным лицом, назначенным законом, 

которые в рамках своих полномочий осуществляет 

уголовное преследование, осуществляет надзор над 

законностью дознания и предворительного след-

ствия, в суде защищает обвинение, принимает уча-

стие в обсуждениях вопросов со стороны суда, свя-

занных с приведением в исполнение судебных реше-

ний, обжалывает судебные приговоры и иные окон-

чательные решения. В суде прокурор, защищающий 

обвинение называется обвинителем”. Известно, что 

в результате судебно-правовых реформ в РА в корне 

были пересмотрени также система функций прокурора 

и его место и роль в системе государственных органов. 

После принятия Закона РА “О прокуратуре” в 2007 

году и его изменений, прокуратура лишилась от своего 

тадиционного полномочия проведения расследования: 

прокуратуре остались лишь полномочия уголовного 

преследования, надзора над расследованием и процес-

суального руководства. До изменений Кодекса /АЗ-
270-Н/ 28.11.2007 года, согласно п. 2 ч.1 ст. 53 УПК 

РА: "В процессе досудебного расследования прокурор 

уполномочен: ...сам расследовать дело в полном объ-

еме согласно положениям Кодекса, принимая необ-

ходимые решения в предворительном следствии и 

осушествляя следственные и иные процессуальные 

действия.....". То есть, до определенных изменений 

уголовно-процессуального законодательства в 

28.11.2007 году УПК РА уполномочивал прокурора 

лично осуществлять следственные действия, в том 

числе – назначать экспертизу. В результате законода-

тельных изменений в 28.11.2007 году п. 2 ч. 1 ст. 53 

УПК РА утратил силу, в последствии чего прокурату-

рор лишился уполномочия самостоятельного осу-

ществления следственных действий, в том числе – 
уполномочия назначения экспертизы. Получается, что, 

предусмотрение прокурора в кругу субъектов, имею-

щих полномочие назначения экспертизы, в ч. 1 ст. 243 

УПК РА противоречит роли прокурора и осуществля-

емые им функции, предусмотренным уголовно-про-

цессуальным законодательством. Следовательно нет 

необходимости предусматривать прокурора в ч. 1 ст. 

243 УПК РА в качестве субьекта, назначающего экс-

пертизы, и необходимо исключить прокурора из числа 

лиц, инициирующих назначение экспертизы. Считаем, 

что предусмотрение прокурора в кругу данных субьек-

тов результат оплошности законодателя РА, так как 

после законодательных изменений в результате пере-

смотрения функций прокурора не были осуществлены 

надлежашие изменения также в иных статьях УПК РА, 

в том числе – в данной статье[1, 235-246]. 
 С точки зрения экспертной инициативы, сле-

дует положительно оценивать формулировку пункта 4 

статьи 60 Проекта, согласно которой “Эксперт обязан 

сделать заключение или выразить свое мнение не 

только по поставленным вопросам, но также по об-

стоятельствам дела в рамках своих полномочий и 

возникших в ходе исследований”. 
Такая формулировка статьи вполне обьясняет, 

что экспертная инициатива в Проекте также закреп-

лена как императивный факт, и независимо от того ор-

ган, назначивший экспертизу, делает об этом заметку в 

решении, или нет, в любом случае она для эксперта 

определена как уголовно-процессуальная обязанность. 
В литературе также отмечается, что в связи с 

экспертной инициативой возникают некоторые во-

просы по поводу формулировки со стороны эксперта 

новых вопросов и ответов на них. В частности, 

П.Ф.Тельнов критикует вопрос о возможности предъ-

явления новых дополнительных вопросов по инициа-

тиве эксперта. Последнее обосновывается тем, что 

право предъявления вопросов предоставлено лицу, 

назначающего экспертизу, более того, до экспертизы 

обвиняемому предоставляется возможность ознаком-

ления с вопросами, предложенными эксперту, который 

правомочен проявлять свое отношение к ним и хода-

тайствовать на выдвижение дополнительных вопро-

сов. При предложении этих же вопросов экспертом это 

право обвиняемого не сохраняется[7, c. 23]. По мне-

нию И.Л.Петрухина, при обнаружении экспертом об-

стоятельств, имеющих существенное значение для 

дела, которые выходят за рамки предъявленных ему 

вопросов, эксперт может об этом сообщить органу, 

назначившему экспертизу, для включения в решение 

соответствующих вопросов и для ознакомления с ними 

обвиняемого (а в суде – подсудимого), а также других 

участников судопроизводства[4, c.111]. 
Полностью соглашаясь с точкой зрения авторов 

о том, что при назначении экспертизы, а также при ее 

выполнении нужно защищать интересы обвиняемого и 
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других участников судопроизводства и уважать их 

права, тем не менее подчеркнем, что права последних 

в данном случае при назначении экспертизы выража-

ются в ознакомлении с решением о назначении экспер-

тизы соответствующим органом и предложением экс-

перту дополнительных вопросов. Думается, что во 

многих случаях лица, имеющие право по процессуаль-

ному законодательству задавать вопросы эксперту (по-

дозреваемый, обвиняемый, потерпевший, другой 

участник судопроизводства и т.д.) также могут упу-

стить или обойти такие вопросы, которые могут быть 

предложены и разрешены экспертом в процессе дан-

ного исследования, и в конечном счете очень воз-

можно, что вопросы, предложенные по инициативе 

эксперта, непосредственно будут вытекать из объек-

тивных интересов расследования дела. Следовательно, 

действительно, в некоторых случаях эксперт, исполь-

зуя свое право на инициативу, может содействовать, а 

не препятствовать осуществлению права защиты обви-

няемого. Кроме того, ходатайства, возбужденные об-

виняемым и другими лицами по предложению экс-

перту дополнительных вопросов, могут быть отказаны 

органом, осуществляющим судопроизводство, и нако-

нец, вопросы предложенные экспертом, вытекают из 

выполняемого исследования и дополняют его. 
Что касается утверждения И.Л.Петрухина о том, 

что о дополнительных вопросах эксперт может заранее 

оповестить лицо, принимающее решение о назначении 

экспертизы, для информирования обвиняемого и дру-

гих участников судопроизводства, наделенных по за-

кону таким правом, то не думаем, что при непредпри-

нятии такого шага права обвиняемого и других участ-

ников судопроизводста будут ущемлены, так как, как 

уже отмечалось, возможно также, что вопросы, предъ-

явленные экспертом, будут в интересах обвиняемого 

или других. При возникновении подозрений или дру-

гих возражений по поводу вопросов, предъявленных 

экспертом, вышеуказанные лица могут воспользо-

ваться своим другим правом – при несогласии с заклю-

чением эксперта ходатайствовать, чтобы была назна-

чена дополнительная или повторная экспертиза (статья 

247, часть 1, пункт 4 УПК РА). 
И, наконец, в решении о назначении экспертизы 

содержится указание эксперту о том, чтобы последний 

ответил в том числе и на дополнительные вопросы, 

возникающие в ходе исследования, и с этим решением 

знакомятся обвиняемый и другие лица, которым 

предоставлено такое право процессуальным законода-

тельством, т.е. они заранее информируются о возмож-

ности предъявления вопросов по экспертной инициа-

тиве, следовательно, при необходимости, по вышеиз-

ложенному порядку (ходатайство о производстве до-

полнительной или повторной экспертизы) можно при-

нять меры, если выяснится, что эксперту можно было 

предложить и другие вопросы. 
Кроме этого, в литературе подвергается критике 

также разделение вопросов, предложенных эксперту, 

на основные и дополнительные, так как дополнитель-

ные вопросы могут содержать более полезные сведе-

ния, чем основные, и более того что такое разделение 

может вызвать путаницу, связанную с основной и до-

полнительной экспертизами[5, c.10].  

По нашему мнению, однозначно следует согла-

ситься с вышеизложенной точкой зрения, так как дей-

ствительно неприемлемо вообще классифицировать 

вопросы, решаемые экспертным исследованием, на ос-

новные и дополнительные, потому что на любом этапе 

расследования любой вопрос, кажущийся дополни-

тельным, может стать основым для выяснения суще-

ственного обстоятельства. Кроме того, “дополнитель-

ные” вопросы, предложенные экспертом, могут быть 

даже более ценными, поскольку, как уже отмечалось, 

эксперт, основываясь на свои профессиональные 

навыки и специальный опыт, может по своей инициа-

тиве выдвинуть и решить вопросы, имеющие суще-

ственное значение для проведения исследования и для 

расследования дела. Хотя в уголовно-процессуальном 

кодексе РА не применяется выражение “дополнитель-

ные вопросы”, тем не менее, по нашему представле-

нию, оно в общем смысле может применяться только 

применительно к вопросам, поставленным самим экс-

пертом, а не в смысле менее ценного или постороннего 

вопроса. 
Следует отметить, что использование эксперт-

ного заключения в ходе уголовного процесса тесно 

связано с защитой прав человека. Связь между заклю-

чением эксперта и защитой прав человека посредовано 

доказательственным значением заключения эксперта. 

Заключение эксперта в процессе по административ-

ным, уголовным, арбитражным делам, где обсужда-

ются разные вопросы, относительно прав и законных 

интересов человека, используется как доказательство, 

которое в совокупности с иными доказательствами 

обосновывает наличие или отсутствие нарушений прав 

человека, характер и степень тяжести нарушения, раз-

мер причиненного ущерба и возможности их восста-

новления и т.д.[1, c. 110]. В этом смысле заключение 

эксперта и права человека взаимосвязаны посредством 

института права доказывания, которое регулирует пра-

воотношения, связанные с назначением и осуществле-

нием экспертизы, а также с получением и оценкой за-

ключения эксперта, как одно из средств достижения 

целей уголовного процесса и решения задач. 
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В современных международных и межгосудар-

ственных отношениях одной из основных тенденций 

общественно-политического и социально-экономиче-

ского развития каждой отдельно взятой страны явля-

ется интеграция в мировое сообщество. Национальные 

границы сегодня очевидно не являются препятствием 

для глобального развития всех атрибутов интеграции в 

различных областях жизнедеятельности общества. Ин-

форматизация представляет одно из самых важных и 
необходимых условий распространяющейся глобали-

зации. Объективное и эффективное управление этими 

процессами предполагает регулируемую государ-

ствами национальную законодательную и правоохра-

нительную деятельность. 
Состояние информационных систем общества и 

степень их правовой защищенности являются крите-

рием интеграции государства в мировые глобальные 

процессы. Государственный правопорядок и следова-

ние международным нормативным стандартам харак-

теризует правовой уровень и защитные гарантии ис-

пользования обществом информационных и коммуни-

кационных технологий без ущерба для существую-

щего миропорядка и самого государства. 
Понятия «информация» и «право» – базовые в 

системах обеспечения информационной безопасности. 

Под информационной безопасностью понимается со-

стояние защищенности сбалансированных интересов 

личности, общества и государства в информационной 

сфере. 
Основным фактором современной глобализа-

ции является ослабление изолированности геополити-

ческих образований, которое способствовало возник-

новению и развитию связей между ними на основе ин-

формационно-коммуникационных технологий взаимо-

действия. Стремительно развивающийся научно-тех-

нический прогресс, информатика и кибернетика уско-

ряют процессы не только технологические, но и соци-

альные, экономические, политические.  
Нарастающие противоречия в глобальной ин-

форматизации порождают новый вид правонарушений 

– инфо/киберпреступления. Электронные технологии 

все чаще присутствуют в противостоянии или конку-

ренции субъектов, использующих потенциал ИКТ, 

применении силового информационного давления на 

суверенное состояние других государств  
Для того, чтобы решить задачу правового обес-

печения информационной безопасности каждому гос-

ударству отдельно в национальном (государственном) 

пространстве, необходимы согласованные междуна-

родные действия. «Хартия открытых данных», приня-

тая на встрече стран «группы восьми» в июне 2013 г. 
[4], развивает ранее провозглашенную в Окинаве идею 

«информация для всех и без границ» и дает рекоменда-

ции к выстраиванию порядка в формировании и ис-

пользовании национальных информационных ресур-

сов и их сближению в мировом формате.  
Очевидно, что все эти вызовы должны быть от-

ражены в политике и стратегии национальной безопас-

ности государств, чему способствуют международные 

рекомендации и правовые обязательства. Государ-

ственная политика динамично развивающейся Азер-

байджанской Республики в сфере обеспечения инфор-

мационной безопасности, так же, как во всех демокра-

тических развитых странах, состоит из концептуаль-

ных мер, связанных с созданием институциональной 

среды и законодательной базы, соответствующих нор-

мам международного права.  
Приоритетность государственной электронно-

коммуникационной политики и интенсивное развитие 

научно-информационной сферы обеспечивает Азер-

байджану статус равноправного субъекта глобализи-

рующегося мирового сообщества. Являясь существен-

ным катализатором инновационного прогресса, ин-

формационные и коммуникационные технологии и их 

реализация требуют правовой гарантированности 

успешного и эффективного функционирования. Пра-

вовая составляющая образует важный элемент форми-

рования новой общественной структуры – информаци-

онного сообщества. Многофункциональность техноло-

гий, их мощнейшие интеллектуальные ресурсы и по-

тенциальные возможности оказывать воздействие на 

любые управленческие, финансовые и политико-эко-

номические процессы, требуют правовой регламента-

ции управления этими процессами, которая предотвра-

тит несанкционированное вмешательство в информа-
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ционные сети и обеспечит, в том числе, международ-

ную безопасность в этой сфере. Известно, что недоб-

росовестное использование информационных техно-

логий способно спровоцировать международные кон-

фликты и глобальные нештатные ситуации (компью-

терные сбои, обвалы на биржах и др.) [3, с.141]. 
Руководство Азербайджанской Республики в 

лице Президента Ильхама Алиева, определив в каче-

стве приоритетных направлений обеспечение значи-

тельных темпов информационного и коммуникацион-

ного развития, предпринимает ряд шагов по формиро-

ванию и закреплению юридической основы междуна-

родного образца в этой сфере посредством националь-

ных программ. В утвержденной им государственной 

«Концепции развития «Азербайджан – 2020: взгляд в 

будущее» [5] отражены основные направления разви-

тия информационно-коммуникационных технологий и 

обеспечение перехода к информационному обществу, 

это – функционирование национальной экономики по-

средством эффективного развития ИКТ, их широкое 

применение и развитие электронных услуг в государ-

ственных органах и органах местного самоуправления, 

реализация деятельности Национального центра по 

электронной безопасности, удовлетворение потребно-

стей общества в информационных продуктах и услу-

гах, разработка конкурентоспособных ИКТ. В рамках 

концепции приоритетными являются задачи экспорт-

ной направленности – меры по развитию космической 

промышленности; реализации проекта транс-евразий-

ской суперинформационной магистрали; созданию 

сильной и устойчивой информационной инфраструк-

туры; развитию систем «е»-торговли и «е»-рынка; раз-

витию законодательства для обеспечения защиты и 

безопасности участников «е»-сделок, а также ускоре-

нию интеграции страны в глобальное информационное 

пространство.  
Правовая защищенность национальной инфор-

мационной безопасности в Азербайджанской Респуб-

лике обеспечивается, в первую очередь, конституцион-

ным образом – ст.50 Основного закона гарантирует 
право на свободу информации [1; c.27]. Помимо этого, 

важнейшей функцией государственного управления в 

области обеспечения информационной безопасности 

является «суперинституциональность» права, т.е. си-

стемная деятельность. 
В этом смысле, пакет нормативно-правовых до-

кументов по созданию информационного правового 

демократического общества в Азербайджане соста-

вили «Национальная стратегия по информационным и 

коммуникационным технологиям во имя развития 

Азербайджанской Республики (2003–2012 гг.)», «Гос-

ударственная программа по развитию связи и инфор-

мационных технологий в Азербайджанской Респуб-

лике на 2005–2008 гг. («Электронный Азербай-

джан»)», аналогичная программа на период 2010–2012 
гг. Во всех этих директивных документах главное вни-

мание уделяется правовым вопросам информационной 

безопасности государства [3, c.146].  
Еще в 1998 г. был принят Закон Азербайджан-

ской Республики «Об информации, информатизации и 

защите информации», который регулирует отношения, 

возникающие при формировании информационных 

ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накоп-

ления, хранения, поиска, распространения информа-

ции, при создании и использовании информационных 

систем, технологий и средств их обеспечения, защите 

информации, и устанавливает права субъектов, участ-

вующих в информационных процессах. Закон содер-

жит государственную политику в сфере информатиза-

ции, права собственности на информационные ре-

сурсы, пользование ими и другие правовые действия 

[6]. 
Согласно закону, приоритетными направлени-

ями правовой политики в области информатизации в 

Азербайджанской Республике являются формирова-

ние национального информационного пространства, 

создание необходимых условий для правовой защиты 

информационных резервов, определение правовой по-

литики, развитие правовой и законодательной базы в 

сфере информационных процессов. 
Законом регламентируются правовой режим ин-

формационных резервов, право собственности на ин-

формационные резервы, системы, технологии и сред-

ства их обеспечения, организация защиты информа-

ции, права субъектов в информационной среде. В за-

коне также прописаны международные отношения и 

деятельность в сфере информации, которые осуществ-

ляются в соответствии с подписанными Азербайджан-

ской Республикой договорами. Если международными 

договорами Азербайджанской Республики предусмот-

рены положения, отличающиеся от национальных, 

применяются положения международных договоров.  
Режим защиты информации, кроме упомяну-

того закона, определяется также законами Азербай-

джанской Республики «О государственной тайне», «О 

получении информации», «О персональных данных» и 

др. Таким образом, законодательство Азербайджан-

ской Республики в сфере информатизации состоит из 

Конституции Азербайджанской Республики, перечис-

ленных законов и других нормативно-правовых актов.  
Целью Закона «О получении информации» яв-

ляется определение правовых основ обеспечения за-

крепленного 50-й статьей Конституции Азербайджан-

ской Республики права свободно, беспрепятственно и 

на равных условиях для всех приобретать информа-

цию на основании принципов открытого общества и 

демократического правового государства [10]. 
Закон Азербайджанской Республики «О персо-

нальных данных» регулирует правовые отношения, 

связанные со сбором, обработкой и защитой персо-

нальных данных [8]. В Законе «О государственной 

тайне» (ст.28) отражены положения о сертификации 

средств защиты информации [9]. 29 декабря 2004 г. 

Президентом Азербайджанской Республики подписан 

Указ «О мерах по обеспечению информационной без-

опасности в государственных органах Азербайджан-

ской Республики».  
Позже (09.12.2005 г.) Президентом Азербай-

джанской Республики был подписан Указ «О примене-

нии Закона Азербайджанской Республики «О получе-

нии информации», во исполнение п.1.7. которого Ка-

бинет Министров республики принял постановление 

«Об утверждении «Порядка и формы создания инфор-

мационных Интернет-ресурсов государственных орга-

нов и муниципалитетов» (16.02.2007 г.) [7]. Все эти 
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нормативно-правовые акты устанавливают правоотно-

шения в сфере информатизации, обеспечивают поря-

док и права собственности на информационные ре-

сурсы, защиту общества от информационных посяга-

тельств и т.п. 
В настоящее время темпы развития ИКТ в рес-

публике примерно в три раза опережают среднемиро-

вые темпы развития в данной сфере. В «Отчете о гло-

бальном развитии информационных технологий» за 

2008–2009 гг., подготовленном Всемирным экономи-

ческим форумом, Азербайджан, заняв 60-е место в 

ряду 134-х стран, опередил ряд авторитетных стран и 

стал лидером среди государств-участников СНГ. 
Информационные технологии и структуры ста-

новятся все более сложными. Новый информационный 

мировой порядок рассматривается как наиболее уни-

версальная концепция по созданию гарантированной 

правозащитной ситуации, способной обеспечить каче-

ственно новый уровень международных отношений. 

Современные технологии обеспечиваются расшире-

нием демократических процессов, что уже само по 

себе предопределяет прогрессивное развитие между-

народного права в государственных информационных 

связях [2, c.16].  
Существует несколько ключевых руководящих 

принципов, которые являются приоритетными в обес-

печении международных обязательств в отношении 

информационной безопасности: 
 Действия и регламентирующие документы 

должны основываться на национальных приоритетах с 

учетом международного права. 
 Укрепление связи между национальной дея-

тельностью по обеспечению информационной без-

опасности и глобальной международной деятельно-

стью в кризисных ситуациях с соблюдением всех ос-

новных демократических прав. 
Правозащитная система обеспечения информа-

ционной безопасности должна включать следующие 

оперативные меры:  
 проведение экспресс-, текущих и перспектив-

ных оценок и исследований в информационных систе-

мах; 
 введение в действие надежных и эффективных 

мониторинговых систем с целью оценки результатив-

ности предпринимаемых мер; 
 сотрудничество структур правозащитной си-

стемы с международными партнерами; 
 введение в действие всех систем и ресурсов, 

необходимых для законотворчества в области защиты 

информации от несанкционированного пользования; 
 разработка механизмов и инструментария для 

оперативного реагирования с целью предотвращения 

информационной опасности или несанкционирован-

ного вмешательства в информационные сети 
Стремительное развитие и широкомасштабное 

применение в последние годы в Азербайджанской Рес-

публике электронных средств массовой информации 

заложили необходимую основу для создания в стране 

правового информационного общества.  
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Анннотация 
Целью данной статьи является выявление правовой необходимости обеспечения национальных интересов 
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следованы международно-правовые вопросы обеспечения национальных экономических интересов как в контек-

сте присоединения государства к региональному интеграционному образованию, так и в контексте членства 
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В доктрине международного права давно утвер-

дилось мнение, что краеугольным принципом эконо-

мической интеграции является принцип защиты наци-

ональных интересов государств. 
Так, например, Ефремова Н.А. предлагает в пе-

речень обязательных принципов международной эко-

номической интеграции включить принцип защиты 

национальных интересов государства при сохранении 

суверенного равенства государств-членов объедине-

ния в процессе интеграционных отношений [6]. 
Вопросы обеспечения приоритета националь-

ных интересов государств,вовлеченных в экономиче-

ские интеграционные процессы, тесно взаимосвязаны 

с вопросами обеспечения экономической безопасности 

данных государств, и в конечном счете также с пробле-

мой обеспечения суверенитета государства. 
Приоритет национальных интересов в междуна-

родных экономических отношениях позволяет госу-

дарству использовать и реализовывать суверенитет. 
В этой связи можно говорить о суверенной эко-

номике, как об одном из элементов суверенитета, ко-

торый служит основой, материальным обеспечением 

суверенитета государства[6]. 
Международно-правовые вопросы обеспечения 

национальных интересов государств-участников реги-

ональных экономических интеграционных процессов 

необходимо рассматривать как минимум в двух кон-

текстах: в контексте присоединения государств к реги-

ональному интеграционному образованию и в контек-

сте проблемы обеспечения экономических интересов 
государства в рамках его членства в такой организа-

ции, т.е в рамках процесса функционирования такой 

организации. 
Таким образом, вытекающая непосредственно 

из принципа суверенного равенства государств необ-

ходимость правового обеспечения национальных ин-

тересов государств-участников региональной эконо-

мической интеграции учитывается, в первую очередь, 

в рамках международных договорно-правовых отно-

шениях: государство, вступая в международные дого-

ворные отношения, исходит из своих национальных 

интересов, участвуя в процессе разработки договора, 

либо присоединяясь к действующему договору, либо 

применяя его положения в качестве обычной нормы. 
Венская конвенция о праве международных до-

говоров 1969 года присоединение государства к уже 

принятому международному договору рассматривает в 

качестве одного из способов выражения государством 

своего согласия на обязательность договора (статья 11 

Конвенции), и устанавливает, что согласие государ-

ства на обязательность договора выражается присо-

единением, если: 
a) договор предусматривает, что такое согласие 

может быть выражено этим государством путем при-

соединения; 
b) иным образом установлено, что участвующие 

в переговорах государства договорились, что такое со-

гласие может быть выражено этим государством путем 

присоединения; или 
c) все участники впоследствии договорились, 

что такое согласие может быть выражено этим госу-

дарством путем присоединения (статья 15) [2]. 
Согласно теория согласования воль государств 

Тункина Г.И. в силу того,что межгосударственная си-

стема состоит, прежде всего, из суверенных и равно-

правных государств, то нормы международного права 

могут создаваться только, как правило, по согласова-

нию между ними. Процесс создания норм международ-

ного права имеет две стадии: согласование воль госу-

дарств относительно содержания правила поведения, 

согласование их воль относительно признания его в ка-

честве юридически обязательного[11, с. 179]. 
Однако следует подчеркнуть, что процесс при-

соединения государства к международным договорам, 

в том числе и к учредительным договорам региональ-

ных интеграционных образований (здесь и далее: 
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РИО), исключает первую и основную стадию форми-

рования международной нормы -согласование воль 

именно с учетом собственных интересов. По-нашему 

мнению, в данном случае согласование воли государ-

ства происходит путем подстраивания своих нацио-

нальных интересов под уже согласованные цели и 

принципы организации. 
Правовой формой образования интеграцион-

ного объединения, как правило, является учредитель-

ный договор или соглашение и в рамках интеграцион-

ных процессов, зачастую, применяется именно выше-

указанная модель: государство присоединяется к уже 

принятым международно-правовым документам, 

например, в случае присоединения Республики Арме-

ния к Евразийскому экономическому союзу. 
Ни в какой мере не умаляя значения механизма 

применения оговорок к международным договорам, 

необходимо отметить, что государство при присоеди-

нении к договорам посредством оговорки может ис-

ключить или изменить юридическое действие опреде-

ленных положений договора в их применении к дан-

ному государству, тем самым отстаивать свои нацио-

нальные интересы. Однако, нормативно-правовая база 

РИО находиться в постоянном дополнении, развитии, 

усовершенствовании, в том числе и путем толкования 

судебными наднациональным органами имеющихся 

норм. 
Определенные проблемы обеспечения нацио-

нальных интересов государства могут возникнуть 

также в процессе функционирования РИО, учитывая 

то обстоятельство, что члены РИО находятся на карди-

нально разных ступенях экономического развития, об-

ладают разными политическими векторами и т.д. 
Как отмечает профессор К.А. Бекяшев, «между-

народное право должно стать правом, основанным на 

признании взаимозависимости мира наших дней, на 

признании того факта, что обеспечение каждому 

народу права на свой путь развития, его экономиче-

ской, политической, военной безопасности отвечает 

национальным интересам любого государства, интере-

сам человечества в целом» [1, с. 7]. 
Под национальными интересами принято пони-

мать стратегически важные цели, которые ставит пе-

ред собой каждое государство, и средства, с помощью 
которых оно рассчитывает их достичь[7, с. 63]. 

Несмотря на то, что национальные интересы вы-

рабатываются в рамках политики данного государства, 
они в конечном счете получают определенную право-

вую форму. Касательно экономической интеграции 

они вытекают из экономических основ конституцион-

ного строя данной страны, могут также отражаются в 

таких политических документах, как, например кон-

цепция развития экономики, концепция экономиче-

ской безопасности и т.д. 
В рамках международно-правового регулирова-

ния обеспечения национальных интересов государств-
участников региональной экономической интеграции 

отсутствует прямое конвенционное закрепление поло-

жений о возможности защиты национальных интере-

сов государств. Примером косвенное закрепления дан-

ного принципа, по нашему мнению, могут служить не-

которые Женевские принципы международных торго-

вых отношений и торговой политики, принятые(United 

Nations Conference of Trade and Development) принцип 

неотъемлемого суверенитета государств над собствен-

ными природными богатствами, естественными ресур-

сами и экономической деятельностью, который озна-

чает, что любое государство имеет преимущественное 

право по сравнению с другими государствами на ис-

пользование своих природных ресурсов, а также прин-

цип свободы выбора формы организации экономиче-

ских связей[9]. 
В контексте региональных экономических инте-

грационных процессов определенные механизмы обес-

печения национальных интересов государств наличе-

ствуют также в рамках права Всемирной торговой ор-

ганизации (здесь и далее: ВТО): статья XXIV(5) Гене-

рального соглашения по тарифам и торговле 1994 года 

(здесь и далее: ГАТТ) устанавливает критерии, кото-

рым должны соответствовать РИО при их создании и 

дальнейшем функционировании, и во исполнение дан-

ной нормы предусмотрен следующий механизм: госу-

дарство-член ВТО полагая, что при создании или 

функционирования интеграционного объединения 

были нарушены его интересы, в частности были анну-

лированы либо сокращены преимущества, предостав-

ленные ему учредившими интеграционное объедине-

ние государствами, то по его обращению Орган по раз-

решению споров ВТО инициирует процедуру разбира-

тельства, и в случае подтверждения факта нарушения 

правил ВТО, государство-нарушитель должен в уста-

новленный срок его устранить (Статья XXIV:12 ГАТТ 

1994 года) [3]. 
По нашему мнению, данные принципы-меха-

низмы обеспечения национальных экономических ин-

тересов государств недостаточны для достижения цели 

обеспечения экономической безопасности и стабиль-

ности государства, вовлеченного в экономические ин-

теграционные процессы. 
Поэтому само государство должно заботиться 

об обеспечении своих национальных интересов, а 

также предусмотреть определенные действенные ме-

ханизмы в рамках своей правовой системы, конечно, 

учитывая принципы и нормы международного публич-

ного права. Государство само должно отстаивать при-

оритет своих национальных экономических интересов 

как во время вступления в региональные интеграцион-

ные объединения, так и в процессе функционирования 

в рамках данного объединения. 
В свете вышеуказанных проблем, считаем необ-

ходимым рассмотреть вопросы обеспечения нацио-

нальных интересов Армении в рамках ЕАЭС. 
Национальные экономические интересы Арме-

нии в основном закреплены 
Стратегии национальной безопасности Репуб-

лики Армении, одобренной на заседании Совета наци-

ональной безопасности при Президенте Республики 

Армения 26 января 2007 года. В данном документе, в 

частности, отмечено, что деле обеспечения своего ста-

бильного экономического прогресса Армения придаѐт 

важное значение: - дальнейшему развитию рыночных 

отношений, -повышению конкурентоспособности эко-

номики, - обеспечению макроэкономической и финан-

совой стабильности, развитию финансовой системы, - 
углублению финансового посредничества, - улучше-
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нию конкурентной среды, существенному сокраще-

нию теневого сектора и снижению долларизации эко-

номики, - предупреждению монополизации отраслей 

экономики, эффективному управлению и контролю 

над естественными монополиями, - реализации пер-

спективной программы стимулирования инвестиций, - 
пропорциональности территориального и отраслевого 

социально-экономического развития, эффективному 

управлению инфраструктурами, - обеспечению в 

структуре экономики приоритетности наукоемких от-

раслей и экологически чистых технологий, - стимули-

рованию экспорта[10]. 
Должны отметить, что в рамках правовой базы 

ЕАЭС наличествуют определенные нормативные га-

рантии обеспечения национальных интересов госу-

дарств - членов ЕАЭС. 
Taк, в Декларации о евразийской экономиче-

ской интеграции от 18 ноября 2011года, в Преамбуле 

Договора о Евразийском экономическом союзе,под-

писанном 29 мая 2014 года в Астане между Республи-

кой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией, стороны выражают убежденность в том, 

что дальнейшее развитие евразийской экономической 

интеграции отвечает национальным интересам сторон, 

а статья 3 Договора о Евразийском экономическом со-

юзе в качестве одного из основных принципов функ-

ционирования Союза закрепляет принцип обеспечения 

взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и 

учета национальных интересов Сторон[4], [5]. 
Нормативно-правовая база ЕАЭС кроме дого-

ворных норм, включает также обязательные для госу-

дарств-членов ЕАЭС положения актов органов Союза: 
Высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского межправительственного совета, 

Евразийской экономической комиссии и Суд Евразий-

ского экономического союза. 
И если в момент присоединения к ЕАЭС Рес-

публика Армения могла оценить согласованность дан-

ного интеграционного союза со своими националь-

ными экономическими интересами, с учетом дого-

ворно-правовой базы, к которому Армения присоеди-

нялась, то на современном этапе функционирования 

ЕАЭС значительно трудно обеспечить свои нацио-

нальные экономические интересы с учетом динамики 

развития права ЕАЭС, с увеличением количества актов 

органов Союза. 
В данном аспекте правовой гарантией обеспече-

ния национальных экономических интересов Армении 

может служит Постановление Конституционного Суда 

РА по делу об определении вопроса соответствия Кон-

ституции Республики Армения обязательств, закреп-

ленных в подписанном 10 октября 2014 года в Минске 

Договора о присоединении Республики Армения к До-

говору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года (ПКС-1175, от 14 ноября 2014 года) [8]. В 

рамках данного Постановления Конституционный Суд 

РА выразил правовую позицию о возможности дей-

ствия для Армении решений органов ЕАЭС только в 

рамках соответствия Конституции РА. 
В свете выше представленных положений 

можно придти к следующему заключению: националь-

ные экономические интересы каждого государства в 

региональных экономических интеграционных про-

цессах имеют безусловный приоритет перед интере-

сами других государств-участников данных процес-

сов, должны носить стабильный и долгосрочный ха-

рактер, гарантируя необходимую степень их опреде-

ленности и предсказуемости. При этом следует особо 

подчеркнуть необходимость соблюдения принципа су-

веренного равенства государств, из которого и выте-

кает суверенное право каждого государства отстаивать 

свои национальные интересы. 
Международно-правовые механизмы обеспече-

ния национальных экономических государства недо-

статочны для достичения цели обеспечения экономи-

ческой безопасности и стабильности государства, во-

влеченного в экономические интеграционные про-

цессы. Поэтому само государство должно заботиться 

об обеспечении своих национальных интересов и о 

предусмотрении определенных действенных механиз-

мов в рамках своей правовой системы, конечно, учи-

тывая принципы и нормы международного публич-

ного права. 
Государство само должно отстаивать приоритет 

своих национальных экономических интересов как во 

время вступления в региональные интеграционные 

объединения, так и в процессе функционирования в 

рамках данного объединения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ 
Озеркова Татьяна Андреевна 

ФГБОУ ВО «РГЭУ РИНХ» 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются имущественные отношения супругов, а также правовое регулирование данной 

совокупности общественных отношений. Рассматриваются отношения по владению, пользованию, распоряже-

нию общим имуществом супругов, а также личным имуществом, принадлежащим одному из супругов. Наряду 

с вещными правами супругов анализируются и возникающие из имущественных отношений обязательственные 

права. Автор делает вывод о целесообразности уточнения ст. 36 СК РФ, расширив понятия вещей индивиду-

ального пользования. Автор выделяет качественные характеристики предметов роскоши. 
ABSTRACT 
The paper analyzes the property relations between spouses, as well as the legal regulation of the relations of 
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Имущественные отношения супругов высту-

пают основой существования семьи, выполнение ею 

своего предназначения и комплекса функций как 

ячейки общества, но при этом необходимо иметь в 

виду, что отношения супругов, возникающие по по-

воду общего имущества супругов, являются именно 

той сферой семейных отношений, которая чаще других 

регулируется не только семейным, но и гражданским 

законодательством, в силу включения отношений соб-

ственности в предмет гражданско–правового регули-

рования. [5, с. 25]4 Постоянное совершенствование 

данной совокупности общественных отношений с уча-

стием членов семьи, должно быть направлено на сти-

мулирование стабильности в семейных отношениях, 

исключение рисков нарушения прав и законных инте-

ресов участников общественных отношений, нейтра-

лизацию поведения участников данных отношений, 

направленного на разрушение семьи.  
Имущественные правоотношения между супру-

гами – это система общественных отношений, возни-

кающих между супругами на основе брака как по по-

воду их совместной собственности, так и взаимного 

материального содержания.  
Действующее семейное законодательство за-

крепляет два возможных правовых режима имущества 

супругов, к числу которых относится законный и дого-

ворной.  
Законным режимом признается режим совмест-

ной собственности супругов, установленный нормами 

семейного законодательства, когда данные отношения 

супругов не урегулированы брачным договором. В 

брачно–семейных отношениях следует выделять отно-

шения между супругами по владению, пользованию и 

                                                           
4 Чашкова С.Ю. Способы защиты имуществен-

ных прав супругов: толкование положений семейного 

законодательства Конституционным Судом Россий-

ской Федерации // Семейное и жилищное право.  - № 5. 
- 2015. – С. 25. 

распоряжению общим имуществом, под которым сле-

дует понимать как недвижимые, так и движимые вещи, 

нажитые супругами во время законного брака, при 

этом не имеет значения на кого из супругов были 

оформлены такие объекты. Учитывая характер семей-

ных отношений, собственность на такое имущество у 

супругов является общей и совместной, то есть бездо-

левой, при этом в соответствии со ст. 35 Семейного ко-

декса Российской Федерации5 владение, пользование и 

распоряжение такого рода имуществом осуществля-

ется супругами на равных основаниях, при этом не 

имеет значения на кого из супругов имущество приоб-

реталось. Денежные доходы и выплаты, получаемые 

каждым из супругов, поступают в общую совместную 

собственность с момента получения их управомочен-

ным супругом. Право на общее имущество супругов 

принадлежит, кроме того, супругу, который в период 

брака не имел самостоятельного дохода по уважитель-

ным причинам, ухаживал за детьми или осуществлял 

ведение домашнего хозяйства6. [4, с. 98] Наряду с об-

щим имуществом супругов каждый из них может 

иметь личное имущество, к которому относится до-

брачное имущество, принадлежащие каждому из су-

пругов до вступления в брак, полученное одним из су-

пругов во время брака (в порядке наследования или да-

рения), а также имущество индивидуального пользова-

ния каждого из супругов, за исключением предметов 

роскоши. Имущество каждого из супругов может быть 

признано их совместной собственностью, если будет 

установлено, что в период брака в данное имущество 

были произведены вложения, значительно увеличива-

ющие его стоимость (капитальный ремонт, рекон-

струкция и др.).7 [3, с. 123]  

5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995г. № 223-ФЗ (в актуальной редакции) // 

Российская газета. 1996. 27 января. 
6 Гришаев С.П. Семейное право в вопросах и от-

ветах. М., 2014. С. 98. 
7 Антокольская М.В. Семейное право. М., 2014. 

С. 123. 
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Правомочия по владению, пользованию, распо-

ряжению общим имуществом супруги могут осу-

ществлять как на основании закона, так и на основании 

сформированного в результате их общей воли согла-

шения – так называемого брачного договора. Учиты-

вая характер складывающихся отношений между су-

пругами, которые тесно связаны с отношениями в се-

мье, а также п. 4 ст. 182 ГК РФ, в соответствии с кото-

рым недопустимо совершение через представителя 

сделок, которые по своему характеру могут быть со-

вершены только лично, представляется необходимым 

внести соответствующие изменения в СК РФ, который 

бы корреспондировал, таким образом, соответствую-

щей статье ГК РФ, закрепив императивную норму, за-

прещающую заключение брачного договора через 

представителя супруга, либо через представителя 

лица, собирающегося вступить в брак. Представляется, 

что такое уточнение может быть включено в ст. 41 СК 

РФ. Уточнение правового регулирования брачных от-

ношений, детализация имущественных прав и обязан-

ностей супругов при осуществлении брака могут опти-

мизировать складывающуюся правоприменительную 

практику. 
С помощью брачного договора формируется до-

говорной режим имущества супругов. Данные дого-

ворные отношения возникают на основании зареги-

стрированного в установленном порядке брака и, соот-

ветственно, действие брачного договора прекращается 

в связи с прекращением брака. При признании брака 
недействительным будет возникать недействитель-

ность брачного договора. Таким образом, брачный до-

говор направлен на диспозитивное регулирование 

брачно–семейных отношений и способствует укрепле-

нию семьи. Поскольку данное регулирование носит 

диспозитивный характер стороны вправе самостоя-

тельно, исходя из своей воли, определять элементы до-

говора, которые не должны выходить за рамки имуще-

ственных отношений и нарушать императивные пред-

писания действующего законодательства. Обязатель-

ства супругов признаются общими в тех случаях, когда 

они возникают по инициативе обоих супругов или по 

инициативе любого из супругов, если полученное по 

обязательству употребляется на общие нужды семьи.  
Несмотря на наличие брака у супругов могут 

возникать и «личные» обязательства, к числу которых 

следует относить обязательства, возникшие до реги-

страции заключения брака, либо в процессе брачных 

отношений, но по основаниям, тесно связанным с лич-

ностью одного из супругов (неисполнение супругом 

алиментных обязательств). 
Учитывая то, что действующее законодатель-

ство достаточно полно регулирует отношения по по-

рядку заключения и прекращения брака, гарантирует 

правовую защиту интересов супругов в случае растор-

жения брака, представляется целесообразным закре-

пить в действующем законодательстве ряд уточнений, 

которые позволят сформировать более однозначную 

правоприменительную практику. Поскольку в соответ-

ствии с п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, полученное од-

ним из супругов во время брака в дар или в порядке 

наследования, а также по иным безвозмездным сдел-

кам, является его собственностью, представляется, что 

в данном случае отношения регулируются не только 

нормами Семейного кодекса РФ, но и нормами граж-

данского законодательства, т.к. при заключении дан-

ных сделок (дарение, принятие наследства) значение 

имеет не факт наличия брачных отношений, а личность 

одаряемых или наследников. 
К имуществу каждого из супругов законодатель 

относит вещи индивидуального пользования, за ис-

ключением драгоценностей и других предметов рос-

коши. К числу вещей индивидуального пользования 

представляется правомерным относить вещи, относя-

щиеся к осуществлению профессиональной деятельно-

сти супругов, поскольку такие вещи могут обеспечи-

вать заработком только одного из супругов. В связи с 

этим, представляется целесообразным уточнить ст. 36 
СК РФ, расширив понятие вещей индивидуального 

пользования, к числу которых отнести вещи, направ-

ленные на обеспечение профессиональной деятельно-

сти супругов.  
Действующее законодательство в п. 2 ст. 36 СК 

РФ и в ст. 256 ГК РФ предусматривает, что из вещей 
индивидуального пользования, признаваемых соб-

ственностью того супруга, который ими пользовался, 

исключаются драгоценности и другие предметы рос-

коши. Учитывая, что данное определение имеет суще-

ственное практическое значение, представляется целе-

сообразным закрепить легальное определение предме-

тов роскоши. Представляется, что такое определение 

должно включать следующие характеристики: 
1) стоимость предметов роскоши должна быть 

связана со значительными затратами для конкретной 

семьи; 
2) такие вещи не должны относиться к предме-

там первой необходимости; 
3) такие вещи должны обладать высокой степе-

нью ликвидности. 
Данное определение может иметь значение, 

например, при разделе имущества супругов, и увели-

чении доли одного из супругов в интересах несовер-

шеннолетнего ребенка. Представляется, что доля су-

пруга, с которым остается проживать ребенок, может 

быть увеличена не только за счет имущества, потреби-

тельские свойства которого направлены на удовлетво-

рение потребностей детей, но также за счет имущества, 

которое может быть отнесено к предметам роскоши. 
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Уголовно-процессуальные обязанности подо-

зревеаемого, наряду с присущими ему правами, обра-

зуют правовую основу его поведения в уголовном про-

цессе. Обязанности, являясь базовым элементом про-

цессуального статуса подозреваемого, обуславливают 

пределы его должного поведения как субъекта уго-

ловно-процессуальных отношений, возникающих в 

связи с расследованием в отношении него уголовного 

дела. Надлежащим образом, исполняя, возложенные 

на него уголовно-процессуальные обязанности подо-

зреваемый таким образом участвует в уголовно-про-

цессуальном доказывании, определенным образом 

оказывает влияние на принятие решений дознавате-

лями, следователями, судом, в производстве которых 

находится уголовное дело, а также реагирует на приня-

тые ими решения и осуществляет другие действия по 

отстаиванию своей позиции по уголовному делу. 
Исполняя свои обязанности, то есть, реализуя 

присущий его процессуальному статусу основной ком-

понет, подозреваемый выстраивает процессуально-
значимые отношения с другими участниками уго-

ловно-процессуальной деятельности. При этом подо-

зреваемый, находясь в состоянии необходимости 

надлежащего исполнения, возложенных на него обя-

занностей, выстраивает модель своего поведния с уче-

там ряда факторов, влияющих на данный процесс. 
Одним из таких факторов является объем и ка-

чество законодательного закрепления его уголовно-
процессуального статуса. 

Результаты детального изучения положений 

действующего УПК РФ, регламентирующих одну из 

основных компонентов его уголовно-процессуального 

статуса – обязанностей свидетельствуют о том, что ме-

сто их закрепления, их содержание, а также логика и 

стиль изложения несовершенны. Так, например, если 

говорить о целесообразности и логичности места 

нахождения обязанностей в уголовно-процессуальном 

законодательстве, то достаточно посмотреть на поло-

жения статьи 46 УПК РФ, которая непосредственно 

посвящена только подозреваемому и закономерно воз-

никает вопрос.  
Почему в ней не закреплены его обязанности? 
Другим фактором, влияющим на выбор поведе-

ния подозреваемого является условия, при которых он 

должен исполнять уголовно-процессуальные обязан-

ности. Здесь, следует обратить внимание на то, что в 

уголовно-процессуальном законодательстве не всегда 

определены эти условия, которые, на наш взгляд, 

должны выступать гарантией надлежащего исполне-

ния подозреваемым, возложенных на него обязанно-

стей. Полагаем, что создание данных обеспечительных 

условий должно закрепльться в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве в виде обязанности должност-

ных лиц и органов, ведущих производство по уголов-

ному делу.  
Следующим фактором, который влияет на вы-

бор поведения подозреваемого, при необходимости 

выполнения, возложенной на него уголовно-процессу-

альной обязанности, является надежда подозреваемого 

на ожидаемый результат после надлежащего исполне-

ния обязанности в виде достижения своего частного 

материально-правового и процессуального интереса 

по уголовному делу. 
Помятуя о том, что основными компонентами 

уголовно-процессуального статуса подозреваемого яв-

ляются, как его права, так и его обязанности, посред-

ством которых и должно определяться его возможное 

и должное поведение в ходе расследования уголовного 

дела, то безусловно его обязанности должны суще-

ствовать и соответственно для их наглядности, для уяс-

нения их содержания и наконец для обязательности их 

исполнения они должны найти свое закрепление в уго-

ловно-процессуальном законе.  
Какие же обязанности должны быть возложены 

и закреплены полно и качественно на подозреваемого 

в УПК РФ? 
Ориентиром в разрешении данного вопроса 

должна стать законотворческая деятельность по созда-

нию модели должного поведения подозреваемого по-

средством возложения на него обязаннностей и созда-

ния условий для надлежащего их исполнения с целью 

достижения его частного интереса и достижения 

назначения всего уголовного судопроизводства по уго-

ловному делу. Критериями законности создаваемой 

модели должного поведения подозреваемого, посред-

ством надлежащего исполнения, возложенных на него 

уголовно-процессуальных обязанностей должны вы-

ступать: не ущемление прав других участников уго-

ловного судопроизводства и не восприпятствование 

надлежащего исполнения обязанностей другими 

участниками процесса. 
Системно анализируя уголовно-процессуальное 

законодательство мы приходим к мнению о том, что на 

подозреваемого должны возлагатяся так называемые 

общие обязанности, которые должны исполняться 

практически всеми участниками уголовного судопро-

изводства, а также специальные, то есть собственные, 
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присущие только данному процессуальному субъекту. 
В качестве общих обязанностей выступают: 
- являться по вызовам дознавателя, следователя, 

прокурора и суда; 
- соблюдать порядок судебного заседания 

(например, при избрании меры пресечения «Заключе-

ние под стражу») и производства следственного дей-

ствия; 
- соблюдать (исполнять) избранную меру про-

цессуального принуждения; 
- выполнять требования и распоряжения долж-

ностных лиц и органов, ведущих производство по уго-

ловному делу (например, не вправе препятствовать по-

лучению от него образцов для сравнительного иссле-

дования или проведению в отношении его освидетель-

ствования) [1, с. 85]. 
В качестве специальных обязанностей мы пред-

лагаем следующие: 
- не продолжать преступную деятельность; 
- не вправе использовать запрещенные законом 

способы и средства защиты; 
- не разглашать данные предварительного рас-

следования, если он был предупрежден органами рас-

следования в порядке ст. 161 УПК РФ [2, с. 128]; 
- давать правдивые показания, если в соответ-

ствии со ст. 46 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ отка-

зался воспользоваться правом на отказ от дачи показа-

ний [3]. 
Мы не разделяем боязнь тех авторов, которые 

опасаются закрепления в законодательстве России 

большого количества обязанностей, чтобы не вызвать 

у представителей Западных стран упрека о том, что у 

нас не формируется демократическое государство (по-

казатель – много прав), а мы являемся страной с тата-

литарным режимом (показатель – много обязанно-

стей).  
Следует понимать, что если не будут закреп-

лены в уголовно-процессуальном законодательстве 

обязанности подозреваемого, то и дознаватель, следо-

ватель, прокурор и суд не смогут выполнять надлежа-

щим образом свои уголовно-процессуальные полномо-

чия, в том числе и обязанности. Например, разъяснить 

права и обязанности участникам уголовно-процессу-

альной деятельности, в том числе и подозреваемому. 

Как выполнить полномочие разъяснить обязанность 

подозреваемому, если ее у него в соответствии с зако-

ном нет? Как выполнить полномочия, касающиеся 

применения мер процессуального принуждения в виде 

мер ответственности к подозреваемому, если ответ-

ственность применяется за не надлежащее поведение. 

А как установить, что оно нарушено подозреваемым - 
это надлежащее поведение, если оно устанавливается 

обязанностями, а их нет в законе. Парадокс [4]. 
Поэтому считаем, что требуется разработка 

обоснованного подхода к указанным аспектам и как 

следствие дальнейшая доработка уголовно-процессу-

ального законодательства. 
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3. Для обеспечения надлежащего выполнения 

данной обязанности, следует ввести уголовную ответ-

ственность подозреваемого за заведомо ложные пока-

зания. В данном вопросе российский законодатель 

должен перенять опыт Германии, США и других 

стран. В этих государствах указанная ответственнось в 

отношении лиц, подвергаемых уголовному преследо-

ванию существует.  
4. В теории права существует общеизвестная и 

неоспариваемая формулировка «Не существует прав 

без обязанностей, и не существуют обязанностей без 

прав».  
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В настоящей статье автор рассматривает институт непубличных корпораций в России. В статье уде-

лено внимание поиску его исторических корней в российской правовой действительности и определению совре-

менных тенденций развития. Автор приходит к выводу, что данный институт не является чуждым россий-
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Реформа законодательства о юридических ли-

цах в России началась с изменений положений главы 4 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), вступивших в силу 1 сентября 2014 года. За-

креплена новая для нашего права система юридиче-

ских лиц, в основу которой положен режим правового 

регулирования. Ст. 66.3 ГК РФ закрепила деление хо-

зяйственных обществ на публичные и непубличные. 
Данные изменения определили актуальность ис-

следования института непубличных корпораций в Рос-

сии, поиск его исторических корней в российской пра-

вовой действительности и определения современных 

тенденций развития.  
Академическая общественность по-разному 

принимает нововведения: одни полагают, что это без-

думное заимствование американского опыта [1, с. 18], 

другие считают подобную таксономию примером ис-

тинной кодификации, систематизации и осмысления 

законодательства [2, с. 32-33]. 
Согласно российскому законодательству непуб-

личным обществом признается то, которое размещает 

акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, пу-

тем закрытой подписки. Также установлены следую-

щие факультативные признаки непубличного обще-

ства: во-первых, преимущественное право приобрете-

ния акционерами акций общества; во-вторых, ограни-

чение обращения акций вследствие обязательного по-

лучения согласия акционеров на отчуждение акций 

третьим лицам. 
Исследуя историю возникновения непубличных 

акционерных обществ в России, рассмотрим эволю-

цию данных признаков в историческом процессе. 
Возникновение акционерных обществ в России 

было обусловлено государственными интересами. 

Учреждались подобные компании по инициативе пра-

вительственных кругов [3, с. 653-654]. Публика при-

влекалась к участию посредством публичной под-

писки. Первыми публичными российскими компани-

ями были российская в Константинополе торгующая 

компания, компания персидского торга, российско-
американская компания. И.Т. Тарасов называет их пе-

реходной формой от государственного управления к 

собственно акционерным компаниям [4, с. 8, 28].  
Таким образом, до начала XIX века правовой ре-

жим регулирования акционерных компаний был един, 

все они подпадали под патерналистскую государствен-

ную политику. Организационно-правовой формы не-

публичного общества еще не существовало.  
Если возникновение акционерных компаний во-

обще было обусловлено инициативой «сверху», то за-

рождение непубличных обществ было продиктовано 

потребностями предпринимателей, органично вписы-

валось в имущественный оборот. Однако положение 

«О товариществах по участкам или компаниях на ак-

циях» 1836 года [5, с. 363-383] допускало только пуб-

личную подписку, открытую по всей Империи. Приня-

тое в 1836 году Положение, не смотря на неоднократ-

ные попытки пересмотра, так и не было изменено и 

оставалось в действии вплоть до 1917 года.  

Тем временем развитие экономических отноше-

ний привело к выделению такой формы предпринима-

тельства как «паевое товарищество». Как поясняет 

«Практическое пособие для коммерсантов» 1911 года 

разница между акционерным товариществом и паевым 

состоит в том, что капитал последнего разделен на 

крупные доли, что фактически ограничивает число ак-

ционеров [6, с. 99]. В силу складывающихся между 

ними фидуциарных отношений они самостоятельно 

определяют порядок приобретения и отчуждения до-

лей, порядок управления обществом и некоторые дру-

гие вопросы, зачастую противореча установленным за-

конодательным порядкам.  
Во избежание вступления в компанию новых 

нежелательных лиц, уставы таких корпораций содер-

жат, во-первых, условие о преимущественной покупке 

акций акционерами, во-вторых, ограничение права 

продажи акций обязанностью заявления правлению. 

Также вырабатывается условие ограничения размеще-

ния акций, «чтобы частного сего предприятия не пре-

вращать в общественное» [7, с. 562-563].  
Таким образом, мы можем говорить о том, что в 

дореволюционной России в форме паевых товари-

ществ существовали непубличные в современном по-

нимании общества. Кроме того, регламентирование 

деятельности таких обществ не подпадало под законо-

дательно установленный режим их правового регули-

рования. Следует также отметить, что терминологиче-

ски данный вид корпорации уже определяется как 

«частное» предприятие. 
Изучив уставы всех акционерных компаний в 

России первой трети девятнадцатого века, приходим к 

выводу, что первой акционерной корпорацией, закре-

пившей в своих учредительных документах признаки 

непубличного общества, была Тульская компания для 

вырабатывания сахара из свекловицы, – учреждена 24 

октября 1829 года [8, с. 1659-1660]. Размещение и об-

ращение акций ограничивалось определенным кругом 

лиц, а именно представителями трех сословий: дворян-

ства, духовенства и первостатейного купечества. Рас-

пространение данной формы предпринимательства 

продолжилось в 1836-1837 годах: общество Наровской 

мануфактуры, Царевское мануфактурное паевое обще-

ство, частное общество для распространения шелко-

водства и другие. Для непубличных обществ в первой 

половине 19 века было характерно: ограничение раз-

мещения акций только среди учредителей; среди учре-

дителей и их «приятелей» - по взаимному согласию и с 

уведомлением правления; среди лиц, которыми дан-

ные акции не будут переданы [9, с. 650], [10, с. 338], 

[11, с. 562], [12, с. 819-822], [13, с. 761-762], [14, с. 762].  
Доктрина выделяет дутое учредительство и пол-

ное. При дутом учредители разбирают акции между со-

бой, избегая публичной подписки, а затем сбывают 

предприятие другим лицам [4, с. 55]. При полном учре-

дительстве открывается публичная подписка на акции 

[15, с. 78]. Законодательно дутое учредительство было 

запрещено, однако существовало на практике, и как мы 
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можем судить, было воплощением формы непублич-

ного общества. Что касается категориального аппа-

рата, термин «закрытая подписка» не используется.  
К началу 20 века в сепаратном законодатель-

стве, развивавшемся самостоятельно, условия уставов 

различных компаний, копировавших друг друга, стали 

идентичны [16, с. 3-25], [17, с. 4-43], [18, с. 5-30], [19, 
с. 5-38]. На данном этапе практика акционерного пред-

принимательства выработала еще один признак непуб-

личного общества: преимущественное право приобре-

тения акций, продаваемых другими акционерами дан-

ного общества.  
Таким образом, к началу 20 века в России в 

форме непубличного общества функционировали пае-

вые товарищества. Правда, говорить об особом либе-

ральном режиме правового регулирования не прихо-

дится, так как законодательно их существование было 

не только не закреплено, но и запрещено. 
Вследствие политических реформ 1917 года 

предпринимательская деятельность в России была 

ликвидирована, а акционерные компании национали-

зированы [20].  
Возрождение народного хозяйства в период 

НЭПа привело к возникновению акционерных об-

ществ. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года [21] в 

пятой главе закрепил основы их деятельности и орга-

низации. Согласно закону допускалась как открытая, 

так и закрытая подписка. Впервые на законодательном 

уровне был употреблен термин «частная подписка».  
Законодательно [22] в основу классификации 

хозяйственных обществ была положена форма соб-

ственности: государственные, частные и смешанные 

общества. Государственные акционерные общества 

размещали и обращали акции только среди государ-

ственных учреждений и предприятий, что фиксирова-

лось в тексте акции, то есть такие общества можно 

назвать непубличными. После 1927 года количество 

акционерных компаний стало сокращаться. Затем ак-

ционерное предпринимательство было вытеснено бо-

лее чем на полвека [23, с. 28]. Возрождение акционер-

ного дела началось в 1980-е годы. Предприятия стали 

выпускать акции трудового коллектива и акции орга-

низаций [24]. Государственно-политические пере-

мены, переход к рыночной экономике обусловили 

необходимость акционерной формы предпринима-

тельства. В 1990 году было принято Положение «Об 

акционерных обществах» [25], согласно которому до-

пускалась как открытая, так и закрытая подписка на ак-

ции, то есть как публичные, так и непубличные обще-

ства. 
Принятый в 1995 году закон «Об акционерных 

обществах» [26] классифицировал их на открытые и 

закрытые. Законодательно установленными призна-

ками закрытого общества являлись следующие: закры-

тая подписка, ограничение числа акционеров, преиму-

щественное право приобретения акций. Таким обра-

зом, закрытые общества соответствуют признакам не-

публичного акционерного общества. В таком виде они 

просуществовали до 01 сентября 2014 года, когда в ос-

нову законодательной классификации был положен 

режим правового регулирования, и акционерные обще-

ства разделены на публичные и непубличные. 

Однако подавляющее число открытых акцио-

нерных обществ, несмотря на свою организационно-
правовую форму, по своей сути всегда являлись непуб-

личными компаниями. Они не осуществляли откры-

тую подписку на ценные бумаги, и их ценные бумаги 

не обращались на биржах. Организационно-правовая 

форма открытого акционерного общества большин-

ству из них была по существу навязана в рамках при-

ватизации государственного и муниципального иму-

щества [27, с. 55]. С приобретением такими обще-

ствами статуса непубличных обществ они избавились 

от «ненужных» обязанностей и получили ряд преиму-

ществ, свойственных данной форме предприниматель-

ской деятельности. 
Таким образом, проследив историю развития 

акционерного дела в России, наблюдаем, что акцио-

нерные общества, соответствующие современному по-

ниманию непубличного общества, существовали в 

России, как до, так и после революции: сначала в 

форме паевых товариществ, а затем в форме закрытых 

акционерных обществ. Данный институт не является 

чуждым российскому праву. Новая систематизация за-

конодательства о юридических лицах является, по 

сути, корпоративной политикой, позволяющей малому 

и среднему бизнесу учитывать коммерческие инте-

ресы, преобладании диспозитивного начала в регули-

ровании непубличных корпораций. 
Логика данной реформы позволяет оценить тен-

денции развития правового регулирования данного ин-

ститута, главной из которых является дальнейшая де-

тализация правовых норм, регламентирующих такие 

институты как корпоративный договор, внутренние 

документы непубличной корпорации, а также разра-

ботка корпоративных способов защиты членов корпо-

рации.  
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Аннотация 
В данной статье анализируется ответственность участников юридических лиц, имеющая ряд особенно-

стей, где наступление неблагоприятных последствий для субъектов, закрепленных в различных источниках 

гражданского права, направлено на защиту прав человека. Санкции такой ответственности могут быть раз-

личными: от взыскания ущерба, причиненного обществу учредителями и досрочного прекращения полномочий 

до, например, исключения участника из общества с ограниченной ответственностью. 
Abstract 
In this article it is analyzed responsibility of participants of legal entities, the features having a row, where ap-

proach of adverse effects for subjects, fixed in various sources in civil law, directed on protection of the person. Sanctions 
of such responsibility can be various: from recovery of damages, caused to society by founders and the early termination 
of rowers, to an exception of the participant of limited liability company. 
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Сущность гражданских правоотношений нераз-

рывно связана с проблемой ответственности. Это обу-

словлено неотъемлемым признаком: например, хозяй-

ственных обществ - ограниченной ответственностью 

акционеров учредителей (участников) по его обяза-

тельствам (п. 1 ст. 96 ГК РФ, п. 1 ст. 2 Закона об АО, п. 

1 ст. 2 Закона об ООО), хозяйственных товариществ – 
субсидиарно – солидарную ответственность товари-

щей.  
Рассматривая ответственность участников юри-

дических лиц характерно выделить некоторые нормы 

следующих отраслей права: - гражданского права: от-

ветственность органов управления перед обществом за 

убытки, причиненные обществу их виновными дей-

ствиями (бездействием), ст. 15 ГК РФ, ст. 71 Закона об 

АО и ст. 44 Закона об ООО); - уголовного права: ответ-

ственность за злостное уклонение от предоставления 

информации, содержащей данные об эмитенте, о его 

финансово-хозяйственной деятельности и ценных бу-

магах, сделках и иных операциях с ценными бумагами, 

лица, обязанного обеспечить указанной информацией 

инвестора или контролирующий орган, либо предо-

ставление заведомо неполной или ложной информа-

ции, если эти деяния причинили крупный ущерб граж-

данам, организациям или государству, ст. 185.1 УК 

РФ); - административного права: ответственность за 

воспрепятствование эмитентом или регистратором 

осуществлению инвестором прав по управлению хо-

зяйственным обществом, - ст. 15.20 КоАП РФ); - тру-

дового права: ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по его вине возложенных 

на руководителя трудовых обязанностей, - ст. 192 ТК 

РФ). При этом следует заметить, что судебная прак-

тика настолько мала, что не позволяет провести ее ана-

литический обзор.  
Действующее законодательство уделяет не 

очень много внимания ответственности хозяйствен-

ного общества. Законодательно закреплен принцип от-

ветственности общества по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом (п. 1 ст. 56 ГК РФ, п. 

1 ст. 3 Закона об АО, п. 1 ст. 3 Закона об ООО). Как 

правило, в хозяйственном обществе закреплен прин-

цип ограниченной ответственности, который вытекает 

из общих принципов гражданско-правовой ответ-

ственности - каждый субъект гражданско-правовых 

отношений несет самостоятельную ответственность по 

своим обязательствам. [1] 
Имущество хозяйственного общества, на кото-

рое может быть наложено взыскание, определяется на 

основании данных бухгалтерского баланса, зареги-

стрированного в налоговом органе. 
Безусловно, общество должно нести ответствен-

ность перед учредителями в момент создания юриди-

ческого лица. При этом важным определяющим мо-

ментом является момент создания юридического лица, 

которое считается созданным со дня внесения соответ-

ствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК РФ). 
В законодательстве нет четкого закрепления от-

ветственных лиц перед учредителями за причиненные 

им убытки. Как правило, в этот период времени у об-

щества нет имущества, за счет которого возможно воз-

мещения убытков. Представляет интерес солидарная 

ответственность перед кредиторами основного обще-

ства по сделкам заключенным дочерним обществом, 

также субсидиарная ответственность основного обще-

ства по долгам дочернего в случае несостоятельности 

(банкротстве). 
Согласно п. 2 ст. 105 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона об 

АО и п. 3 ст. 6 Закона об ООО основное общество, ко-

торое имеет право давать дочернему обществу обяза-

тельные для последнего указания, отвечает солидарно 

с дочерним обществом по сделкам, заключенным по-

следним во исполнение таких указаний. В соответ-

ствии с п. 3 ст. 6 Закона об АО: «Основное общество 
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(товарищество) считается имеющим право давать до-

чернему обществу обязательные для последнего указа-

ния только в случае, когда это право предусмотрено в 

договоре с дочерним обществом или уставе дочернего 

общества».  
Несмотря на то, что уставом дочернего обще-

ства будет предусмотрена указанная ответственность, 

практически привлечь к солидарной ответственности 

основное общество будет проблематично.  
Вместе с тем, представляет интерес рассмотре-

ние ответственности основного общества в случае 

несостоятельности (банкротства) дочернего. Согласно 

п. 3 ст. 6 Закона об АО в случае несостоятельности 

(банкротства) дочернего общества по вине основного 

общества последнее несет субсидиарную ответствен-

ность по его долгам. Соответствующая норма ГК РФ 

(п. 2 ст. 105) расширена положениями п. 3 ст. 6 Закона 

об АО, которая предусматривает, что несостоятель-

ность (банкротство) дочернего общества считается 

происшедшей по вине основного общества только в 

случае, когда основное общество использовало указан-

ные право и (или) возможность в целях совершения до-

черним обществом действия, заведомо зная, что вслед-

ствие этого наступит несостоятельность (банкротство) 

дочернего общества. В разъяснениях положений части 

первой ГК РФ, осуществленных высшими судебными 

инстанциями указано, что «взаимоотношения двух хо-

зяйственных обществ могут рассматриваться как взаи-

моотношения основного и дочернего обществ, в том 

числе применительно к отдельной конкретной сделке, 

в случаях, когда основное общество (товарищество) 

имеет возможность определять решения, принимае-

мые дочерним обществом, либо давать обязательные 

для него указания». [2] При этом, не последовало разъ-

яснений: какие «случаи» подразумеваются и какая 

«имеется возможность». Абстрактный вывод привел к 

тому, что практически суды не привлекают к ответ-

ственности основное общество, а если привлекают, то 

решения обжалуются через высшие инстанции суда, 

дающего вышеозначенное разъяснение. 
Как нами указывалось выше принимать реше-

ние о заключении крупных сделок, сделок с заинтере-

сованностью имеет право общее собрание или совет 

директоров, а не основное общество, все зависит от 
полномочий органов хозяйствующего субъекта, ука-

занных в уставе. Здесь представляются необходимыми 

изменения в законодательстве, в противном случае все, 

что касается квалификации в качестве злоупотребле-

ния, будет отдано на откуп судебным органам (что 

фактически имеет место). Судам между тем сложно 

находить грани между правомерностью поведения и 

злоупотреблением.  

С целью реального привлечения к ответственно-

сти основное общество по долгам дочернего общества 

при заключении договоров выгодных для основного 

общества, необходимо обязать уставом или договором 

основного общества обязанность выступать поручите-

лем по таким договорам. 
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ABSTRACT 
In this article we have tried to analyze the international legal means of struggle against crimes in the field of 

information. The basic method was the method of comparative legal analysis of the norms of international law. As a 
result, it became clear that the Convention's methods of fighting are optional value, which complicates the process of 
preventing and combating crimes in the field of information. 

Based on these studies, we concluded that only through joint efforts at the international level, will be able to 
counter this transnational crime.  

Keywords: information, crime, international cooperation, the fight, the convention, cybercrime. 
АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье мы пытались проанализировать международно-правовые способы борьбы с пре-

ступлениями в сфере информатизации. Основным методом стал метод сравнительно-правового анализа норм 

международного права. В результате чего стало очевидно, что конвенционные способы борьбы имеют факуль-

тативное значение, что осложняет процесс профилактики и борьбы с преступлениями в сфере информатиза-

ции. 
На основе проведенных исследований, мы пришли к выводу, что только совместными усилиями на меж-

дународном уровне, сможем противодействовать данному транснациональному преступлению. 
Ключевые слова: информация, преступления, международное сотрудничество, борьба, конвенция, кибер-

преступления. 
 
The accelerated development of science and com-

puter technology has led to a change in the mechanism of 
the commission of certain crimes. This was made possible 
by the proliferation of computer technology in all spheres 
of modern society. A feature of such offenses is that the 
person committing computer crimes can be in one state and 
the consequences come in the other. 

Thus, computer information is included into the cat-
egory, which is necessary to be protected, not only at na-
tional but also at international level. 

As Mr. Rolf Hegel, the head of the cybercrime pre-
vention department of Europol, notes “... cybercrime has 

become so widespread that we have already lost the battle 
before we started fighting seriously against this evil” [6].  

The international community represented by the 
most advanced in technological and economic terms states 
made numerous attempts to develop methods to counter 
this growing threat, such as cybercrime. 

National borders of the states, being completely 
transparent for the information and communication net-
works, cannot resist the crimes in the sphere of computer 
technologies and thus restrain the activities of law enforce-
ment agencies in this area, in view of the territorial juris-
diction. In this regard, issues of international cooperation 
have become increasingly important.  

As A.G.Volevodz points, “... in current existing 

form international cooperation mechanisms are not condu-
cive to the full and rapid receipt from a foreign state of ev-
idence in the form of computer data” [1, p.219].  

As rightly been noted by E.I. Panfilova and A.N. 
Popov, “... the difference in the definitions of component 

elements of a crime of various offenses in different coun-
tries is significant. It allows to persons, committing crimes 

in the sphere of computer information, select for the com-
munication sessions those countries where similar acts do 
not entail criminal responsibility” [7, p.40].  

In the 80s of the last century, most states have real-
ized that the legal protection of computer information by 
the general provisions of national criminal law will not 
have proper influence, respectively, concerted interna-
tional action is required in the field of cooperation in the 
fight against computer crime. 

Thus, the UN General Assembly in September 
1991, noted that “... the growth of crime in combination 
with the process of acquisition by it of transnational nature 
endangers the internal security of states, infringes on a per-
son's freedom to live without fear, and could undermine the 
international relations. All of this requires effective inter-
national mechanisms, and closer cooperation between 
states” [5, s.555].  

For the a complete development of international 
standards and methods of combating cybercrime, a unified 
approach to terminology, understanding the problem, de-
velopment of a common purpose and universal principles 
is required. 

As we noted above, nowadays problems of struggle 
against crimes in the field of information are complicated 
by the lack of a unified approach to the definition of what 
actions fall under the term of "computer crime" and what 
should be the legal definition of each.  

Such unification is needed to overcome the different 
approaches to the concept and formulations of computer 
crimes, complicating the process of detection, investiga-
tion and prevention of researched crimes in the states of 
commission of the crime and of the states where conse-
quences are ensued. 

Therefore, only by means of international legal 
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mechanisms, it is possible to achieve the unification of na-
tional criminal laws of different states in this field, includ-
ing the development of common concepts relating to cy-
bercrime. 

Especially since almost all the crimes committed in 
the field of information using the global information and 
communication networks, which once again confirms the 
importance of the development of international coopera-
tion among states in combating crimes of this type.  

In 1983-85 on the basis of Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development (OECD) a special 
committee was set up, whose task was to discuss issues re-
lating to the harmonization of the criminal laws of different 
states in the sphere of responsibility for crimes in the field 
of computer technology. A result of work of this commit-
tee, the OECD has made a number of recommendations 
concerning the definition of the following acts as illegal:  

“1) introduction, modification, deletion and/or sup-

pression of computer data and / or computer programs, 
committed intentionally with the intention to carry out an 
illegal transfer of funds or other assets; 

2) the introduction, modification, deletion and/or 
suppression of computer data and / or computer programs, 
committed intentionally with the intention of making a for-
gery; 

3) introduction, modification, deletion and /or sup-
pression of computer data and / or computer programs, or 
other manipulations with other computer systems, commit-
ted intentionally with the intention of preventing the oper-
ation of a computer and / or telecommunications systems; 

4) violation of the exclusive rights of the owner of 
the copyrighted computer program with the intention to use 
the program for commercial purposes and realize it on the 
market; 

5) access to the computer and /or telecommunica-
tion systems and interception of information provided by 
the computer and / or telecommunications system, which 
has been obtained as a result of deliberate action without 
the authorization of the person responsible for the opera-
tion of the system, by violating the protective measures, or 
other dishonest or malicious act”.  

However, it should be recognized that these recom-
mendations were only optional and are not mandatory for 
execution. 

In this regard, the international community realized 
the need for another document that would fix a common 
approach to some of the problematic definitions in the field 
of cybercrime, and obliged the state to recognize the need 
to combat such phenomena. And this document was the 
Recommendation №R89(9) of the Committee of Ministers 

of the countries - members of the Council of Europe on 
crimes related to the computer, adopted September 13, 
1989 [9, p.3-5]. In the document definition of the phenom-
enon as “an offense involving the use of computer technol-
ogy” has been fixed and contained a list of acts recom-

mended for mandatory inclusion in the national criminal 
law.  

Recommendation № R89(9) of the Committee of 

Ministers of the countries - members of the Council of Eu-
rope on crimes related to the computer included a list of 
crimes, recommended for mandatory inclusion in the na-
tional criminal legislation of the European states, and in-
cluded the following types of offenses: “Computer fraud; 

Computer forgery; Damage to computer data or computer 
programs; Computer sabotage; Unauthorized access; Un-
authorized interception; Unauthorized reproduction of cop-
yrighted computer software; Unauthorized reproduction of 
chip” [10]. 

In addition, the same document contains a list of of-
fenses committed by means of computer technology, but 
by the degree of criminalization of which the parties have 
not reached unanimity on the importance of their inclusion 
into states' criminal law. 

Thus, the following was recognized as disputed 
composition of crimes: 

“A) Changing the computer data or computer pro-
grams. 

b) Computer espionage. 
c) Unauthorized use of a computer. 
d) Unauthorized use of a computer program pro-

tected by the law” [10]. 
Illegal use of a computer program protected by the 

law, which is reproduced without the presence of corre-
sponding right, in order to obtain material gain for himself 
or for another person and / or cause any damage to the 
holder of the right. 

Considered Recommendation №R89(9) provided 

forthe need to bring the wording of the provisions of the 
criminal law to the content of the exact description of the 
criminal offense. This principle of clarity is quite im-
portant, however, not all countries follow it. 

At the same time, the Recommendation does not 
contain a clear statement of the definition of “an offense 

involving the use of computer technology” it follows from 

the enumeration of the acts referred to in Recommendation 
№ R 89 (9), and giving an idea of these illegal acts. 

In this regard, this document can be fully known as 
a reference point for many European countries in the im-
provement of national criminal law and their rapproche-
ment to resolve existing differences. But, nevertheless, it 
should be noted that the analyzed document is only advi-
sory in nature, is not capable of, in spite of all the positive 
aspects, fully impact on the fundamental issues of cooper-
ation. Also, the lack of acts of criminal procedure is a dis-
advantage. 

The next important step in the development of in-
ternational cooperation in combating the cybercrime has 
become the development in the early 90s of the last century 
of a codifier of computer crime, carried out by the working 
group of the International Criminal Police Organization 
(Interpol). 

Designed codificator formed the basis of an auto-
mated information retrieval system, and is used for sending 
queries and reports on cybercrime through a network of the 
ICPO Interpol. 

In accordance with the codifier, the following clas-
sification of computer crimes was proposed [3, p.127-129]: 

“1.QA - Unauthorized access and interception: 
computer grappling (hacking), unauthorized access to 
computer information or network, interception of infor-
mation and others. 

2.QD - Change of computer data: a logic bomb, 
Trojan horse, "worm" computer virus and others. 

3.QF - Computer fraud: fraud with ATMs, with slot 
machines, with means of payment, telephone fraud and 
others. 
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4.QR - Illegal copying: copying of computer games, 
software, topographies of semiconductor devices and oth-
ers. 

5.QS - Computer sabotage: malfunction of elec-
tronic data processing machine, destruction, blocking in-
formation and others. 

6.QZ - Other computer-related crime: theft of the 
information which constitutes a trade secret (computer es-
pionage), use of computer bulletin boards for criminal ac-
tivities and others” [3, p.127-129].  

In accordance with the above list, we concluded that 
the crimes in the sphere of computer technologies include 
a fairly wide range of offenses, which, however, are per-
ceived only in the national laws (partially in some states). 

An important event in the area of international co-
operation against cybercrime was held in August and Sep-
tember of 1990 the UN VIII Congress in Havana on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, on 
the theme: “International cooperation in the field of crime 

prevention and criminal justice in the XXI century”.  
It was at the time of this Congress, namely, a forum 

adopted a resolution calling on the international commu-
nity represented by the states “... to intensify its efforts in 

combating the computer crime” [11].  
An important step, as experts note, “... was the pub-

lication of the UN Manual for the prevention of crimes in-
volving the use of computers and combating thereof” [8].  

In the field of international cooperation in combat-
ing crimes in the field of computer technology, Recom-
mendation №R(95)13 concerning problems of criminal 

procedural law plays a significant role, in the part of infor-
mation technology, and comprising a norm which states: 
“... Investigating authorities should have the power to com-

pel persons who have at their disposal computer data, to 
provide all necessary information for access to computers 
and the data stored therein. Criminal procedure authorities 
shall have the authority to issue a warrant to persons who 
have knowledge of how computer systems are operate and 
how the security of the data stored therin is ensured. For 
operators of public and private networks, providing tele-
communications services, the obligation should be im-
posed which ensures all the technical means for the inter-
ception of telecommunications by the investigating author-
ities”.  

However, the optional nature of the requirements of 
the specified documents does not contribute to the resolu-
tion of conflicts arising in practice, which confirms the fea-
sibility of the development and adoption of full-fledged in-
ternational legal instruments. 

In the fight against crimes in the field of computer 
technology and computer information special principles of 
international law should also act, enshrined in the list of 
principles which is stipulated in Annex 1 to the UN General 
Assembly resolution A/YAE5/46/152 “Creation of an ef-

fective United Nations' crime Prevention and Criminal Jus-
tice” dated 19 December 1991.  

The next significant step in expanding cooperation 
in combating computer crime, was holding in April 2000 
in Vienna of X United Nations Congress on the theme: 
“Crime and justice: Meeting the Challenges of the XXI 

Century”, which along with other issues discussed also the 

problems of combating crime in the sphere of computer in-
formation. 

The outcome document of X International Congress 
of the United Nations called on all nations of the world to 
“work towards enhancing of our abilities to prevent, inves-

tigate and prosecute crimes involving the use of high tech 
and computers”.  

However, we should mention that this provision is 
not binding and is advisory in nature. Moreover, it appears 
to be too broad, which creates the basis for the emergence 
of a broad interpretation and legal gaps. 

Within the framework of “Group of Eight” (G8) 

was held a lot of meetings on the issue of counteraction to 
crimes in the sphere of computer technologies. The result 
of one of these meetings in July 2000 in Okinawa (Japan) 
was identification of the need to “develop a joint approach 

in the fight against crimes in the field of high technology, 
such as cyber-crime, which can seriously threaten the se-
curity and confidence in the global information society” 

[12] . 
This general approach is reflected in the adopted on 

the above-mentioned meeting of the “Okinawa Charter on 

Global Information Society” which points out the follow-

ing: “The efforts of the international community to develop 

a global information society must be accompanied by con-
certed action to create safe cyberspace and free from 
crime...” [13]. 

The next important meeting in the field of combat-
ing computer-related crime was the conference of the 
“Group of Eight”, which was held in October 2000 in Ber-

lin [4]. 
At the mentioned conference another round of talks 

was being held on the subject, the relevance of which in-
creases with each passing year - the prevention of and the 
fight against cybercrime which every year becomes more 
and more urgent. The conference was attended by both sen-
ior officials and managers of high-tech companies and ex-
perts of special services in the field of IT-technologies.  

An important step towards the development of 
measures to combat computer-related crime was the adop-
tion in December 2000 in Palermo (Italy) of the UN Con-
vention “Against Transnational Organized Crime”, Art. 20 

of which states the following: “Special investigative tech-

niques” which points out that “each party state shall, within 

its capabilities, under the conditions prescribed by the do-
mestic law shall take the necessary measures in order to 
allow for the appropriate use of controlled delivery, and in 
those cases where it deems appropriate, use of other special 
investigative techniques, such as electronic surveillance 
and other forms of surveillance and undercover operations 
on its territory for the purpose of effectively combating or-
ganized crime” [2].  

The trend for increased international cooperation in 
the fight against crimes in the sphere of computer technol-
ogies is noted in activities of other international organiza-
tions such as the Council of Europe, which is reflected in 
the adoption of recommendations, in which an attempt was 
made to identify and isolate specific types of crimes related 
to the use of IT-technologies.  

In conclusion, it should be noted that the interna-
tional cooperation of the states in combating crimes in the 
field of information acts as a structural element of the sys-
tem created to counter all transnational cross-border and 
international crimes carried out primarily in accordance 
with the basic principles of international law. 
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АННОТАЦИЯ   
Система уголовного процесса, являясь понятием, определяющим характер, последовательность, содер-

жание отдельных относительно законченных периодов производства по делу, традиционно обозначается тер-

мином «стадия» уголовного процесса. Совокупность стадий – это и есть система. Для системы характерно не 

механическое сведение различных стадий в одно понятие, а соединение отдельных элементов (стадий) в такое 

единство, в котором между элементами проявляется логически оправданная взаимосвязь, обеспечивающая до-

стижение и решение целей и задач уголовного процесса в целом. Нарушение логики права влечет такие послед-

ствия, которые в отдельных случаях могут носить необратимый характер. 
Принятие 4 июля 2014 года нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан внесло зна-

чительные изменения в систему уголовного процесса. Осмысление сущности этих изменений определяет цель 

настоящей работы, состоящей в попытке построения системы уголовного процесса, вытекающей из положе-

ний нового УПК РК. 
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Методологическую основу работы составляют устоявшиеся понятия, выработанные общей теорией 

права и теорией уголовно-процессуального права. Кроме того, применен метод сравнительного правоведения и 

системного анализа. 
Система, вытекающая из структуры и содержания нового УПК РК, нуждается в определенном усовер-

шенствовании. 
ABSTRACT 
The criminal process is the concept of determining the nature of the sequence, the contents of individual with 

respect to the periods ended proceedings, usually denoted by the term "stage" of criminal proceedings. The set of steps - 
this is the system. For a system characterized by no mechanical mixing different stages in one concept, and the connection 
of individual elements (steps) such unity, which appears between the elements logically justified the relationship, ensures 
the achievement of a solution and the goals and objectives of the criminal process as a whole. Violation of the right logic 
involves such consequences, which in some cases may be irreversible. Adoption of 4 July 2014 of the new Criminal 
Procedure Code of the Republic has made significant changes in the system of criminal procedure. Understanding the 
nature of these changes defines the purpose of the present work, an attempt to build a system consisting of criminal 
proceedings arising from the provisions of the new Criminal Procedure Code. The methodological basis of the work up 
established concepts developed the general theory of law and theory of criminal procedural law and system analysis. The 
system resulting from the structure and content of the new Criminal Procedure Code needs certain improvements. 

Ключевые слова: система уголовного процесса, стадии уголовного процесса, признаки стадий, этапы. 
Keywords: system of criminal procedure, stage of criminal proceedings, the signs of stages, stages. 
 
Законодательного определения понятия «си-

стема уголовного процесса» не существует. Сообразно 

этому термин «система» в нормах соответствующей 

отрасли права не применяется. Абстрактное понятие 

«система» в контексте уголовно-процессуального 

права нуждается в определенном философском экс-

курсе, позволяющем прояснить его генезис. С фило-

софской точки зрения системный подход содержит в 

себе новую по сравнению с предшествующими схему 

объяснения, в основе которой лежит поиск конкретных 

механизмов целостности объекта и выявлении доста-

точно полной типологии его связей [6, с.63]. Исследо-

ватели отмечают, что в процессе изучения сущности 

понятия «система» имели место тенденции формиро-

вания так называемого «системосозидающего мышле-

ния», когда сначала пытаются создать систему, а затем 

на ее основании конструировать и имитировать дей-

ствительность, вместо того чтобы познавать ее» [7, 

с.415]. Представляется, что интерпретационное поле 

применительно к данной работе приобретает доста-

точно широкие границы. Более того, актуализируется 

вопрос о первичности и производности системообра-

зующих норм уголовно-процессуального закона и соб-

ственно системы уголовного процесса. Невольно воз-

никает мысль об аналогии с первичностью принципов 

уголовного процесса и производностью характера пра-

воотношений, конструируемых на основе этих прин-

ципов. Как бы то ни было, вопрос о месте и роли си-

стемы уголовного процесса в общей структуре уго-

ловно-процессуального права представляется спор-

ным. 
Как известно, система права – это «строение 

национального права, заключающееся в разделении 

единых (по назначению) в обществе внутренне согла-

сованных норм на определенные части, называемые 

отраслями и институтами права» [2, с.558]. Действуя 

по аналогии, мы имеем возможность составить общее 

представление о системе уголовного процесса.  
То обстоятельство, что в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве Республики Казахстан употреб-

ляется термин «стадия», необходимо расценивать как 

признание казахстанским законодателем понятия «ста-

дия» как структурного элемента системы уголовного 

процесса в целом. Понятия «стадия» и «этап» не явля-

ются изысками теоретического характера. И стадия, и 

этап – своего рода способы структурирования кодекса. 

Однако какого-либо целостного представления о ста-

диях и этапах уголовного процесса из положений УПК 

составить невозможно. Объяснений этому может быть 

несколько. В их числе нами видятся следующие: 1) нет 

научного обоснования надлежащей последовательно-

сти, границ стадий; 2) нет научного обоснования 

надлежащего соотношения между понятиями «стадия» 

и «этап»; 3) первое и второе объяснения являются 

несостоятельными и в связи с этим при наличии необ-

ходимой научно обоснованной базы системы стадий 

уголовного процесса законодатель не воспринимает 

рекомендации науки и в определенной степени допус-

кает произвольное (вкусовое) применение в тексте 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Ка-

захстан (далее – УПК РК) рассматриваемых терминов. 

Наряду с «удачным попаданием» при применении этих 

терминов имеют место явные несоответствия, требую-

щие законодательной корректировки. Такого рода 

несоответствия могли быть результатом подмены по-

нятий, что временами приводило к ошибкам научного 

характера. 
К вопросу о системе стадий в уголовном про-

цессе в разные периоды развития права проявлялись 

подходы, для которых были характерны небольшие 

разночтения. Они были связаны исключительно с из-

менениями в самой структуре законодательства: вво-

дилась в УПК новая стадия или упразднялась прежняя 

– это находило свое объяснение в теории отрасли 

права. Вместе с тем, как нам представляется, научный 

подход к определению содержания и структуры си-

стемы уголовного процесса должен обладать приори-

тетом над законодательным решением вопроса. Науч-

ная основа должна быть первичной в деятельности за-

конодателя в рассматриваемом вопросе. 
В целом вопрос о стадиях сводится к системе 

уголовного процесса. Только выверенная, научно 

обоснованная система способна дать высокий эффект 

в уголовном производстве. В настоящее время мы 

наблюдаем определенную подмену понятий: научное 
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обоснование из первичной материи приобрело вторич-

ный, производный характер. Воля законодателя не все-

гда поддается разумному толкованию. Так, например, 

в ч.4 ст. 664 УПК РК указывается, что в кассационном 

порядке дело направляется на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции «со стадии предварительного 

слушания или главного судебного разбирательства». 

Если исходить из прямого толкования данного поло-

жения, становится очевидным, что законодатель одно-

значно рассматривает в общей системе стадий такие 

стадии, как «предварительное слушание» и «главное 

судебное разбирательство». Однако это тот редкий 
случай «удачного попадания», который не дает воз-

можности для составления целостной законченной си-

стемы уголовного процесса. 
Нет единства в законодательном подходе к со-

держанию понятий «стадия» и «этап» в уголовном про-

цессе. Общеизвестно, что этап – это составная часть 

стадии. Прохождение дела через ту или иную стадию 

означает также последовательное его прохождение че-

рез отдельные этапы в пределах отдельно взятой ста-

дии. Это важно в связи с тем, что указание в нормах 

УПК РК на этапы требует одновременного указания на 

стадию, к которой тот или иной этап относится. Дан-

ное структурно-логическое требование законодателем 

не соблюдается. Так, в ст.532 УПК РК указывается, что 

право несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого, подсудимого на конфиденциальность должно со-

блюдаться «на всех этапах уголовного судопроизвод-

ства». Достаточно обратить внимание на то, что подо-

зреваемый, обвиняемый, подсудимый – это субъекты, 

относящиеся к разным стадиям, как сразу станет по-

нятно: законодатель хотел сказать о стадиях, а не эта-

пах. В данном случае подмена понятий может повлечь 

ошибочное толкование рассматриваемого нормополо-

жения либо принятие за первичное понятие «этап», ко-

торое на самом деле является вторичным по отноше-

нию к понятию «стадия».  
Таким образом, в ряде случаев новый УПК РК 

(принят 4 июля 2014 года) [5] содержит термин «ста-

дия» вне взаимосвязи с собственно стадиями, которые 

в комплексе должны составлять завершенную систему 

упорядоченных действий. На целостность комплекса 

стадий указывает этимология термина «система» (с 

греч. systema – «целое, составленное из частей; соеди-

нение) [1, с.614]. Стадия, как известно, - это следую-

щие друг за другом периоды, ступени, через которые 

должно проходить производство по уголовному делу. 

Каждая стадия, в свою очередь, может распадаться на 

этапы. 
В основе деления системы уголовного процесса 

на стадии лежат признаки, характерные только для 

данной стадии. В качестве таких признаков высту-

пают: наличие собственных задач, решаемых только на 

данной стадии; круг участников; характер принимае-

мых решений; свои процессуальные формы решения 

задач, стоящих перед уполномоченным органом (ли-

цом) в пределах данной стадии. 
Как указывает К.Ф.Гуценко, в уголовном про-

цессе принято выделять восемь стадий, в том числе 

пять общих: 1) возбуждение уголовного дела; 2) пред-

варительное расследование (дознание и предваритель-

ное следствие); 3) назначение судебного заседания; 4) 

судебное разбирательство; 5) кассационное производ-

ство; 6) исполнение приговора; и две исключительные: 

7) производство в надзорной инстанции; 8) производ-

ство по вновь открывшимся обстоятельствам [3, с.6]. 

Вместе с тем, принятие Закона РФ «О введении в дей-

ствие Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 18 декабря 2001 года повлекло за собой 

признание еще одной стадии уголовного процесса – 
апелляционного производства. Таким образом, приме-

нительно к современному УПК РФ можно говорить о 

девяти стадиях [4, с.27]. 
Если до июля 2014 года представления о си-

стеме стадий уголовного процесса по законодатель-

ствам РФ и РК совпадали, то после принятия нового 

УПК РК эти представления претерпели значительные 

изменения. 
Такой важный признак, применяемый для диф-

ференциации стадий, как круг участников, на наш 

взгляд, нуждается в определенном уточнении. Подо-

зреваемый, обвиняемый, подсудимый (осужденный, 

оправданный) – это отражение процессуально-право-

вой трансформации одного и того же физического 

лица. Изменения его процессуально-правового поло-

жения непосредственно связаны с переходом произ-

водства по делу из одной стадии в другую. Иными сло-

вами, в качестве одного из критериев деления процесса 

на стадии может выступать изменение процессуально-
правового положения подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого (осужденного, оправданного). Во всяком 

случае, определение начального и конечного моментов 

отдельных стадий можно связывать с моментами доку-

ментального закрепления процессуально-правового 

положения именно подозреваемого, обвиняемого, под-

судимого. 
Такой подход не может иметь отношения ко 

всем стадиям без исключения. Например, начало досу-

дебного расследования может не совпадать с момен-

том появления подозреваемого, если производство по 

делу начато по факту совершения уголовного правона-

рушения неизвестным органу уголовного преследова-

ния лицом.  
Далее, представляется важным отказ казахстан-

ского законодателя от возбуждения уголовного дела 

как начальной стадии производства по делу. Вместо 

возбуждения уголовного дела введена процедура реги-

страции заявления, сообщения об уголовном правона-

рушении в Едином реестре досудебных расследований 

(ч.1 ст.179 УПК РК). При этом началом досудебного 

расследования служит названная выше регистрация 

либо первое неотложное следственное действие. 
В качестве поводов к началу досудебного рас-

следования указываются (ст.ст. 180, 184 УПК РК): 
1) заявление физического лица либо сообще-

ние должностного лица государственного органа или 

лица, выполняющего управленческие функции в орга-

низации, об уголовном правонарушении либо безвест-

ном исчезновении лица; 
2) явка с повинной; 
3) сообщения в средствах массовой информа-

ции; 
4) рапорт должностного лица об обнаруже-

нии сведений об уголовном правонарушении в слу-

чаях, когда: 
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а) при исполнении своих должностных обязан-

ностей сотрудник органа дознания, следователь, про-

курор становятся очевидцами уголовного правонару-

шения либо обнаруживают следы или последствия уго-

ловного правонарушения непосредственно после его 

совершения; б) должностное лицо органа уголовного 

преследования, прокурор получают сведения об уго-

ловном правонарушении при осуществлении своих 

полномочий. 
Таким образом, в качестве первой стадии уго-

ловного процесса условно можно назвать начало досу-

дебного расследования. Проблема заключается в опре-

делении начального момента стадии. 
Указание на начальный момент досудебного 

расследования как даты регистрации заявления, сооб-

щения об уголовном правонарушении в Едином ре-

естре досудебных расследований (ЕРДР) представля-

ется вполне правомерным и обоснованным. Вместе с 

тем, такой повод, как рапорт должностного лица об об-

наружении сведений об уголовном правонарушении, 

который по сути является основанием для регистрации 

в ЕРДР, нуждается в определенном уточнении. Дело в 

том, что, согласно ч.1 ст.179 УПК РК, к началу досу-

дебного расследования, помимо заявления или сооб-

щения, относится первое неотложное следственное 

действие. 
Таким образом, начало досудебного расследова-

ния не всегда совпадает с регистрацией заявления или 

сообщения в ЕРДР. Дата проведения первого неотлож-

ного следственного действия будет предшествовать 

дате регистрации в ЕРДР в тех случаях, когда поводом 

к началу досудебного расследования будет выступать 

рапорт уполномоченного лица об обнаружении сведе-

ний об уголовном правонарушении. Это обстоятель-

ство представляется важным во взаимосвязи с положе-

нием ч.2 ст.192 УПК РК о том, что срок досудебного 

расследования исчисляется с момента регистрации за-

явления или сообщения в ЕРДР. Общие сроки досудеб-

ного расследования установлены для дознания – один 

месяц, для предварительного следствия – два месяца. 
Противоречие состоит в том, что законодатель 

не рассматривает начало досудебного расследования 

как единственную точку отсчета сроков досудебного 

производства в виде дознания или предварительного 

следствия. Такой точкой является не фактическое 

начало расследования, а дата регистрации в ЕРДР. При 

этом фактически производство по делу может быть 

начато раньше, что вытекает из права уполномочен-

ного органа на проведение неотложных следственных 

действий до регистрации в ЕРДР. К неотложным след-

ственным действиям в УПК РК отнесены: 1) допрос 

(ч.2 ст.209); 2) осмотр (ч.1 ст.220); 3) обыск и выемка 

(ч.3 ст.254), а также шесть негласных следственных 

действий (п.п. 1-6 ч. 3 ст.232). Достаточно широкий пе-

речень из девяти следственных действий, включая не-

гласные, дает основания полагать, что случаи несовпа-

дения официального момента начала досудебного рас-

следования (регистрации в ЕРДР) и фактического 

начала досудебного производства в практике уголов-

ного преследования будут делом частым и обыденным. 

Данное обстоятельство может расцениваться как фак-

тор, влекущий значительное размывание границ 

начальной стадии производства по делу.  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СУДОМ КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ЕГО 

РАССМОТРЕНИЯ ПУТЕМ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ТЯЖКОГО ОБВИНЕНИЯ И 

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Хохряков Максим Александрович 

Канд. юрид. наук, преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юри-

дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
В статье рассматривается полномочие судов кассационной и надзорной инстанций возвратить уголов-

ное дело прокурору, если при его рассмотрении в кассационном и надзорном порядке будет установлено, что 

после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого 

обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого пре-

ступления, и его взаимосвязь и влияние на некоторые принципы уголовного судопроизводства (принцип правовой 

определённости, свободы оценки доказательств, состязательности сторон. 
Ключевые слова: производство в суде кассационной инстанции, производство в суде надзорной инстан-

ции, возвращение дела прокурору, изменение обвинения, принципы уголовного судопроизводства, принцип право-

вой определенности, принцип свободы оценки доказательств, принцип состязательности сторон. 
The article studies court of cassation and supervisory review court ability to return the criminal case to the pros-

ecutor on the chance of new socially dangerous consequences of the crime have happened after the case has been sent to 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 129 

 
 

court. Moreover, this new socially dangerous consequences are grounds to indict accused of committing more serious 
crime. The article studies correlation between this court authority and some principles of criminal procedure (the prin-
ciple of legal definiteness, the principle of independence evaluation of evidence, the adversarial principle). 

Key words: court of cassation, supervisory review court, the return of the criminal case to the prosecutor, accu-
sation change, principles of criminal procedure, the principle of legal definiteness, the principle of independence evalu-
ation of evidence, the adversarial principle. 

 
Институт возвращения уголовного дела проку-

рору с момента своего появления и по настоящее время 

является одним из наиболее горячо обсуждаемые как 

среди ученых, так и среди практиков. Нормы, регла-

ментирующие данный институт, неоднократно стано-

вились предметом рассмотрения и проверки в Консти-

туционном Суде РФ. Федеральный закон от 26.04.2013 

N 64-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации" и Постановле-

ние Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 N 16-П 

"По делу о проверке конституционности положений 

части первой статьи 237 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и за-

просом Курганского областного суда" еще больше уси-

лили эти споры. Указанный выше федеральный закон 

предписывает судам кассационной и надзорной ин-

станций возвратить уголовное дело прокурору, если 

при его рассмотрении в кассационном и надзорном по-

рядке будет установлено, что после направления уго-

ловного дела в суд наступили новые общественно 

опасные последствия инкриминируемого обвиняе-

мому деяния, являющиеся основанием для предъявле-

ния ему обвинения в совершении более тяжкого пре-

ступления (ч. 3 ст. 401.15 и п. 6 ч. 1 ст. 412.11 УПК РФ). 

Именно эти положения и будут предметом рассмотре-

ния данной статьи. 
Возможность установления судом новых обще-

ственно-опасных последствий инкриминируемого дея-

ния, возникших после направления дела в суд, не вы-

зывает сомнений применительно к первой и апелляци-

онной инстанции. Суд первой инстанции не связан вы-

водами органов предварительного расследования и 

сам, руководствуясь общими условиями судебного 

разбирательства (прежде всего непосредственностью и 

устностью), устанавливает фактические обстоятель-

ства совершенного деяния. В том числе и те, которые 

по тем или иным причинам не были установлены орга-

нами предварительного расследования или возникли 

после передачи дела в суд. В суде апелляционной ин-

станции также сохраняется возможность устанавли-

вать фактические обстоятельства путем исследования 

доказательств – проверяются доказательства, предо-

ставленные сторонами в суде первой инстанции, а 

также могут исследоваться новые доказательства, если 

сторона обосновала невозможность их представления 

в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от 

неё, и суд признает эти причины уважительными – ч. 

6.1 ст. 389.13 УПК РФ (видится, что наступление но-

вых общественно опасных последствий совершенного 

деяния после вынесения решения судом первой ин-

станции является таким случаем). 
Но справедливо ли данное утверждение приме-

нительно к судам кассационной и надзорной инстан-

ций? Учёными уже отмечалось, что возложение на 

суды кассационной и надзорной инстанций обязанно-

сти возвращать уголовное дело прокурору по рассмат-

риваемому основанию не вписывается в существую-

щую систему пересмотра вступивших в законную силу 

судебных решений. [5, с. 46] Указанное полномочие 

суда выходит за пределы установленного законом 

предмета разбирательства в судах кассационной и 

надзорной инстанций. Так, предметом проверки в этих 

судебных инстанциях является законность вступив-

ших в законную силу приговоров, определений и по-

становлений суда (ст. 401.1, ч. 2 ст. 412.1 УПК РФ), что 

подтверждается основаниями отмены, изменения ре-

шений судами кассационной и надзорной инстанций: 

существенные нарушения уголовного и (или) уго-

ловно-процессуального закона, повлиявшие на исход 

дела (ч. 1 ст. 401.15, ч.1 ст. 412.9 УПК РФ). Суды кас-

сационной и надзорной инстанции по действующему 

законодательству не имеют ни возможностей, ни права 

устанавливать новые фактические обстоятельства дея-

ния. В законе прямо закреплено, что в случае отмены 

судебного решения кассационная и надзорная инстан-

ции не вправе устанавливать или считать доказанными 

факты, которые не были установлены в приговоре или 

были отвергнуты им (ч. 7 ст. 401.16, ч. 3 ст. 412.12 УПК 

РФ). В связи с этим хочется присоединиться к вопросу 

И.С. Дикарева: как, не имея возможности установить 

новые общественно опасные последствия инкримини-

руемого обвиняемому деяния, являющиеся основа-

нием для предъявления ему обвинения в совершении 

более тяжкого преступления, суд кассационной или 

надзорной инстанции может со ссылкой на их наличие 

принять процессуальное решение о возвращении уго-

ловного дела прокурору? [5, с. 47] 
Если взглянуть еще глубже, то можно прийти к 

выводу, что наделение судов кассационной и надзор-

ной инстанций таким полномочием не просто не впи-

сывается в существующую систему пересмотра всту-

пивших в законную силу судебных решений, но нару-

шает некоторые принципы уголовного судопроизвод-

ства. 
Принципы уголовного судопроизводства – это 

закреплённые в законе исходные, основные положе-

ния, определяющие назначение уголовного судопроиз-

водства и построение всех его стадий, институтов, от-

дельных процедур (форм). [4, с. 5] Как отмечает Т.Ю. 

Вилкова поскольку в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федера-

ции являются составной частью ее правовой системы и 

имеют приоритет при применении, перечень принци-

пов, приведённых в гл. 2 УПК РФ не является исчер-

пывающим. [4, с. 5] Присоединение Российской Феде-

рации к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод признание юрисдикции Европейского суда по 

правам человека по вопросам применения и толкова-

consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF6C50ACE56E0B7272DFFBC8B4B744E67AC079DA70C9FDFEE00191CEDFR2J
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ния Конвенции обязывают наше государство соблю-

дать принцип правовой определенности (res judicata). 

Данный принцип означает, что проверка доказательств 

и исследование фактических обстоятельств дела воз-

можны только до вступления приговора суда в закон-

ную силу и устанавливает запрет для продолжения до-

казывания фактических обстоятельств в суде кассаци-

онной, надзорной инстанции. Принцип правовой опре-

деленности в понимании Европейского суда по правам 

человека означает, что отмена или изменение судеб-

ного решения, вступившего в законную силу, допуска-

ется только при наличии оснований, строго установ-

ленных законом (дело "Брумареску против Румынии"). 
Кроме того, в деле "Рябых против России" Европей-

ский суд определил положения, согласно которым от-

мена или изменение судебного решения, вступившего 

в законную силу, допускается при наличии исключи-

тельно существенных или фундаментальных наруше-

ний закона. Более того, говоря о существенных нару-

шениях, ЕСПЧ имеет в виду нарушения норм процес-

суального права. Что касается нарушений норм мате-

риального права, то такие нарушения, по мнению 

ЕСПЧ, должны исправляться судом второй (апелляци-

онной) инстанции. Исправление же их судом кассаци-

онной и надзорной инстанции будет свидетельствовать 

о нарушении принципа правовой определенности. [1, 
с. 100] Таким образом можно согласиться с М.Т. 

Аширбековой, которая отмечает, что ч. 3 ст. 401.15 (и 

п. 6 ч. 1 ст. 412.11) УПК РФ предусматривает положе-

ние, оттесняющее принцип правовой определенности. 

Уважая принцип правовой определенности, законода-

тель не наделил современный суд кассационной ин-

станции инструментами доказывания наличия новых 

общественно опасных последствий, как, впрочем, и 

всех фактических обстоятельств дела. [3, с. 8]. Таким 

образом можно констатировать нарушение принципа 

правовой определенности положениями ч. 3 ст. 401.15 
и п. 6 ч. 1 ст. 412.11 УПК РФ в части полномочия суда 

возвратить уголовное дело прокурору, если при рас-

смотрении уголовного дела в кассационном и надзор-

ном порядке будет установлено, что после направле-

ния уголовного дела в суд наступили новые обще-

ственно опасные последствия инкриминируемого об-

виняемому деяния, являющиеся основанием для 

предъявления ему обвинения в совершении более тяж-

кого преступления. 
Очевидно, что такие новые общественно опас-

ные последствия лежат в плоскости вопросов факта. 

Соответственно, ходатайство стороны (вероятнее 

всего стороны обвинения) о возвращении уголовного 

дела по указанным обстоятельствам должно нахо-

диться в деле вместе с доказательствами (иными доку-

ментами), подтверждающими наступление означен-

ных последствий, что подтверждается практикой при-

менения п.1 ч.1.2 ст 237 УПК РФ. 
Так, по приговору суда П. признан виновным и 

осужден за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни Д.О.В., которой им во 

время ссоры нанесены множественные удары руками и 

ногами по голове, причинившие единую тупую травму 

головы, расценивающуюся по признаку опасности для 

жизни как тяжкий вред здоровью. Заместителем про-

курора Новосибирской области Тубиным А.Ю. постав-

лен вопрос об отмене состоявшихся судебных реше-

ний в отношении П., возвращении уголовного дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения 

препятствий к его рассмотрению судом, поскольку по-

сле вступления в законную силу судебных решений 

возникли новые обстоятельства. Так, согласно заклю-

чению судебно-медицинской экспертизы, смерть 

Д.О.В. наступила от травматической болезни голов-

ного мозга, причиной возникновения которой явилось 

последствие причиненных ей повреждений 01 октября 

2013 г. 
Исследовав материалы проверки новых обстоя-

тельств по уголовному делу, обсудив заключение про-

курора о возобновлении производства по уголовному 

делу ввиду новых обстоятельств, президиум приходит 

к выводу, что после вынесения и вступления в закон-

ную силу приговора в отношении П. по ч. 1 ст. 111 УК 

РФ наступили новые обстоятельства, а именно обще-

ственно-опасные последствия в виде смерти, которые 

не существовали на момент предъявления обвинения и 

постановления приговора. Президиум Новосибирского 

областного суда кассационным определением приго-

вор Бердского городского суда Новосибирской обла-

сти от 26 ноября 2013 г. и апелляционное определение 

судебной коллегии по уголовным делам Новосибир-

ского областного суда от 10 февраля 2014 г. в отноше-

нии П. отменил и материалы уголовного дела возвра-

тил прокурору для устранения препятствий к его рас-

смотрению в порядке п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. [8] 
В соответствии с принципом свободы оценки 

доказательств судья оценивает доказательства по сво-

ему внутреннему убеждению, основанному на сово-

купности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью. В соот-

ветствии с требованиями закона определение суда, по-

становление судьи должны быть законными, обосно-

ванными и мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). 

Внутреннее убеждение суда должно быть основано на 

совокупности имеющихся в деле доказательств. Ана-

лиз доказательств, которые составляют основу внут-

реннего убеждения, должен содержаться в каждом ре-

шении по уголовному делу – в постановлении, опреде-

лении, приговоре. [4. с. 227] Как видно из приведен-

ного примера основанием, подтверждающим наступ-

ление новых общественно опасных последствий, явля-

ется заключение судебно-медицинской экспертизы. 
Заключение эксперта согласно п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

является доказательством по уголовному делу. В соот-

ветствии со ст. ст. 87, 88 УПК РФ каждое доказатель-

ство подлежит оценке с точки зрения относимости, до-

пустимости, достоверности. Проверка доказательств 
проводится судом путем сопоставления их с другими 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле, по-

лучения иных доказательств, подтверждающих или 

опровергающих проверяемое доказательство. Возни-

кает вопрос: каким образом суды кассационной и 

надзорной инстанции могут проверить представлен-

ные стороной материалы и установить наличие новых 

обстоятельств, указанных в п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, 

если у них нет для этого необходимых инструментов и 

полномочий? Получается, что суду приходится прини-

мать такие доказательства без их проверки, «на веру»? 

consultantplus://offline/ref=7C8860270568A96EBA420BF46AE549CEE467210345197548221888B347591384151D513EC9C4DE6476zEI
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Таким образом суды основываются при принятии со-

ответствующих решений на предположениях, что не-

допустимо. Более того, ч. 2 ст. 17 УПК РФ закрепляет 

положение, согласно которому ни одно доказательство 

не имеет заранее установленной силы (в том числе и 

заключение эксперта), на что неоднократно обращал 

внимание Верховный Суд РФ [6]. Таким образом мы 

видим нарушение еще одного принципа уголовного 

судопроизводства – принципа свободы оценки доказа-

тельств.  
Отсутствие исследования доказательств, на ос-

новании которых судья принимает решение, влечёт 

нарушение принципа состязательности сторон. В соот-

ветствии с ч. 4 ст. 15 УПК РФ стороны обвинения и 

защиты равноправны перед судом. Равенство прав сто-

рон в судебном заседании обеспечивается в том числе 

равными правами на представление доказательств и 

участие в их исследовании. Вряд ли можно говорить о 

каком-то равноправии, если доказательства, подтвер-

ждающие наступление новых общественно опасных 

последствий, представленные одной стороной (оче-

видно, что это будет сторона обвинения) принимаются 

судом без какого-либо исследования (тем более с уча-

стием другой стороны). В то же время другой стороне 

(стороне защиты) в кассационном и надзорном произ-

водстве вообще не предоставлена возможность пред-

ставлять какие-либо материалы, подтверждающие или 

опровергающие наступление новых общественно 

опасных последствий. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что 

полномочие судов кассационной и надзорной инстан-

ции по возвращению уголовного дела прокурору в слу-

чае наступления после вступления в силу приговора 

суда новых общественно опасных последствий инкри-

минируемого обвиняемому деяния, являющихся осно-

ванием для предъявления ему обвинения в совершении 

более тяжкого преступления, нарушает целый ряд 

принципов уголовного судопроизводства и в итоге 

приводит к нарушению универсального, общеправо-

вого принципа законности, что недопустимо в право-

вом государстве. 
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В настоящее время, министерства и ведомства 

Российской Федерации имеют четкую иерархию 

управления, при которой происходит периодическое 

изменение их структуры управления. Что само по себе 

приводит к изменению стратегических целей и такти-

ческих задач правотворчества.  
Исследования проблем управления правовой 

политикой в министерствах и ведомствах является но-
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вым и интересным направлением в науке. Современ-

ная Российская правовая доктрина, не освещает этот 

вопрос. 
Ряд авторов в своих работах предлагают теоре-

тические основы управления правовой политикой 

[1,2,3,6,7], которые предполагают создание механиз-

мов стабилизации, управляемости и регламентирован-

ности действий системы.  
Управление правовой политикой в министер-

ствах и ведомствах есть процесс ориентированный на 

достижения следующих целей: совершенствование 

юридической базы; устранению противоречий в право-

вых актах, определение приоритетов министерства (ве-

домства) (далее министерства). В конечном итоге, ми-

нистерство должно осуществлять продуманную соци-

альную, экономическую и национальную политику. 

При правильно организованном управлении, должно 

быть оказано воздействие и на процессы демократиза-

ции общества и государства, формирование современ-

ного правового поля. 
В таком случае, аппарат управления министер-

ством, должен выработать стратегические решения ос-

нованные на развитие институтов гражданского обще-

ства, разработку процессов саморегулирования отно-

шений общества и государства, обеспечения прав че-

ловека и гражданина. 
Управление в целом, является специфической 

функцией, и она реализуется всегда элементами си-

стемы.  
Для бесперебойного управления правовой поли-

тикой, необходимо, что бы конкретные исполнители 

законодательных инициатив, обладали компетентно-

стью и соблюдали этику государственного служащего. 

Не должен возникать конфликт интересов, ведущий к 
произволу, бюрократизму, коррупции, вмешательства 

криминала в деятельность. 
На деятельность государственных органов вли-

яет ряд факторов, которые можно разделить на группы: 

социальные, экономические, национальные, духовно-
нравственные, взаимодействия с общественными объ-

единениями граждан и юридических лиц. 
Нельзя не согласится с [5], что « правотворче-

ство, его постоянная модернизация должны всегда 

находится во главе угла государственно-управленче-

ской деятельности». Таким образом, постоянная мо-

дернизация должна быть управляемой. То есть налицо 

управляемая система – правовая политика министер-

ства и управляющая система, система органов управ-

ления правительства, как обладателя права законода-

тельной инициативы. 
Налицо сложное противоречие, между необхо-

димостью правовой регламентации всего многообра-

зия общественных процессов и невозможностью уре-

гулировать все стороны общественной жизни, подчи-

нить праву.  
Для решения противоречия необходимо создать 

методический аппарат, позволяющий структурировать 

процессы правотворчества, учитывающий ожидания 

общества и взаимосвязь процессов возникающих при 

продвижении законодательной инициативы. 
Методический аппарат позволит сохранять си-

стему и устойчивость системы и с другой стороны дол-

жен учитывать социальные процессы в обществе. 

Процессом управления правовой политикой ми-

нистерства будет являться совокупность управляемых 

воздействий на подчиненных исполнителей, заключа-

ющиеся в сборе правовой и аналитической информа-

ции, накопление ее в едином центре, обработка инфор-

мации на уровне экспертов, принятие решения колле-

гиальным органом (коллегия, совет и.т.п.), подача за-

конодательной инициативы в правительство, анализ 

реализации законодательной инициативы. 
Это процесс можно разделить на элементы. Пер-

вым элементом будет являться получение информации 

о целях и задачах проводимых изменений в законода-

тельстве. Эти цели должны зависеть от потребности, 

основываться на выводах уже проведенных научных 
исследований, которые в свою очередь должны опи-

раться на мнения специалистов. Должен быть прорабо-

тан механизм, не позволяющий конкретному руково-

дителю влиять на нормативный правовой документ, 

для этого должны быть созданы правительством меха-

низмы контроля. Без получения информации о про-

хождении процедуры разработки законодательной 

инициативы старшей системой (правительством) не 

должен быть выработан окончательный проект. Такая 

процедура возможна с использованием, как действую-

щих программных продуктов, так и создаваемых 

вновь. Примеров сбоев в работе правотворчества до-

статочно, например длительная реализация решений 

коллегии МВД [1]. 
Второй элемент, это анализ полученной инфор-

мации. Анализ информации должен осуществляется 

специально созданной группой, определенной руково-

дителем ведомства. Таким образом, создадутся усло-

вия для принятия научно-обоснованных решений, уда-

ления противоречий в законодательстве. Эксперты 

должны быть аттестованы правительством или обла-

дать бесспорной квалификации в конкретной области 

нормативного правового регулирования. 
При этом на этапах прохождения проекта в Гос-

ударственной доме м Совете Федерации, а именно: 

прогнозирование развития законодательства; научная 

экспертиза законопроекта; публичные слушания и др. 

должны присутствовать представители министерства с 

целью определения эффективности своей работы и 

перспектив дальнейшего нормотворчества. 
Если законопроект в правительстве, а за тем и в 

государственной думе получает значительные дора-

ботки, и искажает уже проведенные исследования, воз-

никает вопрос об эффективности работы министер-

ства. А кому как не министерству более известны со-

ответствующие проблемы. 
Нельзя исключить, что на этапе рассмотрения 

законопроекта в Законодательном собрании могут 

привлекаться население и институты гражданского об-

щества, но и в этом случае, взаимодействие министер-

ства и соответствующих институтов гражданского об-

щества должно осуществляться постоянно. Пока как 

показала практика, общественные слушания законов « 

О полиции», «Об образовании» не во всем оправдали 

ожидания конкретных исполнителей. 
Для осуществления механизма управления пра-

вовой политикой, в первую очередь необходимо, со-

здать концепцию, которая бы отвечала ожиданиям 

юридического сообщества и общества в целом. 
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В первую очередь эта концепция должна четко 

прописать параметры эффективности управления. То 

есть степень соответствия принятия итогового норма-

тивного правового акта ожиданиям общества и госу-

дарства на всех уровнях правого регулирования. Она 

должна предполагать системную кодификацию норма-

тивных правовых актов, придавать системность всем 

этапам принятия законов исключающую значительное 

их изменение до принятия и опубликования. 
Таким образом, процесс управления правовой 

политикой в министерстве процесс сложный, право-

творческая деятельность является ключевым звеном 

этого процесса. Сама задача совершенствования си-

стемы управления министерства не нова, но требует 

комплексного изучения с учетом исторических, соци-

альных и культурных закономерностей функциониро-

вания на основе четко разработанной концепции. 
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 Статья 1233 ГК РФ, определяет что правообла-

датель может распорядиться принадлежащим ему ис-

ключительным правом и в качестве способов такого 

распоряжения, называет договор отчуждения исклю-

чительного права и лицензионный договор, которые 

следует рассматривать как самостоятельные виды 

гражданско-правовых договоров. Например, судебная 

практика исходит из того, что закон не допускает при-

менять к такого рода договорам нормы, регулирующие 

поименованные в части второй ГК РФ обязательства 

(например, дарение), а допускает применять только об-

щие положения об обязательствах и договорах[4]. При 

этом, согласно п. 2 ст. 1233 ГК РФ, такие общие поло-

жения законодательства применяются, поскольку иное 

не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вы-

текает из содержания или характера исключительного 

права. 

Полагаем, что именно содержание и характер 

исключительного права, выделяет среди гражданско-
правовых договоров договоры о распоряжении исклю-

чительным правом, налагая на них особенность связан-

ные с определением момента их заключения и испол-

нения, а также, - с определение предмета лицензион-

ного договора, в отличии от общепринятых правил. 

Так, анализ законодательства и судебная практика его 

применения позволяют выявить следующее. 
1) В п. 1 ст. 1234 и п. 1 ст. 1235 ГК РФ указыва-

ется, что стороны могут определить момент заключе-

ния этих договоров либо по модели реального (пере-

дает, предоставляет) либо консенсуального (обязуется 

передать, обязуется предоставить) договора. Пола-

гаем, что стороны даже если и указывают в тексе дого-

вора такие положения, то фактически, данные дого-
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воры вообще не являются и не реальными и не консен-

суальными. 
Так, профессор Э.П. Гаврилов, основываясь на 

нематериальном характере объекта исключительного 

права, обратил внимание, что такие договоры "не мо-

гут быть реальными по самой своей сути. Это всегда - 
консенсуальные договоры, содержание которых со-

стоит в передаче исключительного права, предоставле-

нии права использования и т.п. их заключение не мо-

жет обусловливаться передачей имущества (или ка-

ких-либо документов). Если такой договор предусмат-

ривает передачу имущества (например, картин, руко-

писей, документов), то эти действия относятся не к за-

ключению договора, а к его исполнению"[1, с.95]. Со-

гласимся с положениями, высказанными профессором 

о невозможности применения модели реального дого-

вора. Однако, применение модели и консенсуального 

договора не на все вопросы дает ответ. В частности, 

как отмечал профессор К.И. Скловский: " О том, как 

могло бы выглядеть исполнение обязательства по пе-

редаче исключительного права, закон ничего не гово-

рит" и "авторы комментариев никак не описывают ни 

обязательства по передаче исключительного права, ни 

какие-либо действия по передаче права[5, с.54,55]. До-

бавим, что передача той же картины или рукописи во 

исполнение консенсуального договора также не влечет 

передачи исключительного права, хотя бы в силу ст. 

1227 ГК РФ, согласно которой интеллектуальные 

права не зависят от права собственности на материаль-

ный носитель, в котором выражен результат. 
Получается, что применительно к договорам о 

распоряжении исключительным правом не может при-

меняться классификация их деления на реальный или 

консенсуальный договор, так как это применяют к 

сделкам (договорам) в отношении вещей, поскольку 

право как таковое передано быть не может. 
В отношении определения понимания "пере-

дачи" исключительного права, нам близка позиция 

профессора К.И. Скловского, высказанная им в его 

научном труде о сделках. Ученый отмечает, что "если 

акт исполнения не может быть тем фактом, с которым 

закон связывает переход права, то закон и должен ука-

зать иной способ передачи права" и в качестве такого 

способа указывает конструкцию "распорядительной 

сделки... как чистый акт воли, направленный на пере-

дачу права"[5, с.61]. 
Согласимся с высказанными суждениями уче-

ного о переходе исключительного права в силу распо-

рядительной сделки, поскольку, для передачи права 

равно как и для заключения договоров о распоряжении 

исключительным правом достаточно волеизъявления 

сторон. Полагаем, что исключительное право перехо-

дит в момент такого волеизъявления. В случаях, когда 

закон (п. 2 ст. 8.1 ; п. 2 ст. 1232 и п. 4 ст. 1234 ГК РФ) 

связывает право с моментом его государственной ре-

гистрации, то и такая регистрация, полагаем, не изме-

няет момент "перехода" права, поскольку, согласно 

разъяснениям абз.2 п. 3 Постановления Пленума ВС 

РФ[3] регистрация является актом публичной досто-

верности для лиц не являющихся сторонами сделки, а 

сами стороны не вправе в отношениях между собой не-

добросовестно ссылаться на отсутствие такой реги-

страции. 

2) О разграничении договоров о распоряжении 

исключительным правом. Статья 1233 ГК РФ, разгра-

ничивая способы распоряжения исключительным пра-

вом, не содержит указания на их различия по конечной 

цели. Так, только п. 1 ст. 1234 ГК РФ содержит упоми-

нание о передаче правообладателем исключительного 

права "в полном объеме" другой стороне, а в абз.2 п. 1 

ст. 1233 ГК РФ указывается, что заключение лицензи-

онного договора не влечет за собой перехода исключи-

тельного права к лицензиату. Полагаем, что не указа-

ние в законе конечной цели исполнения договора об 

отчуждении исключительного права может привести к 

заблуждению относительно природы совершаемой 

сделки (пп. 3 п. 2 ст. 178 ГК РФ) и как следствие, со-

гласно ст. 431.1 ГК РФ, признание договора недействи-

тельным. Установление законом для договора об от-

чуждении исключительного права правила, указываю-

щего на переход исключительного права в "полном 

объеме" в отношении охраняемого объекта в целом, не 

всегда является окончательным однозначным крите-

рием такого разграничения. Для отдельных результа-

тов, действительно, не допустимо отчуждать, напри-

мер, один из пунктов охраняемой патентом формулы 

изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца. Однако, в отношен товарного знака п. 1 ст. 1488 

ГК РФ, допускает передавать исключительное право в 

отношении части товаров, исключительное право на 

которые подтверждается единым свидетельством. За-

кон хотя и отмечает, что право передается в полном 

объеме, но по существу происходит выдел из классов, 

охраняемых единым свидетельством перечня классов 

товаров, в отношении которых исключительное право 

и передают. В результате такой передачи возникает по 

существу самостоятельное право на самостоятельный 

(выделенный) объект с самостоятельным правооблада-

телем. Более того, никто не ограничен заключить ис-

ключительный лицензионный договор на весь срок 

действия исключительного права, что по факту при-

равнивается к его отчуждению. Поэтому, полагаю, что 

в ст. 1233 ГК РФ наряду с указанием о том, что лицен-

зионный договор не влечет перехода исключительного 

права к лицензиату, должно быть указание и о том, что 

такой переход исключительного права влечет договор 

об отчуждении исключительного права.  
3) По общему правилу ст. 432 ГК РФ, предмет 

любого договора является его существенным условием 

и подлежит согласованию сторонами, в том числе и 

при заключении договоров о распоряжении исключи-

тельным правом, как указание на конкретный резуль-

тат (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ), в отношении которого 

право передается или предоставляется. Однако, в отно-

шении лицензионного договора, если со стороны ли-

цензиара выступает аккредитованная организация, 

осуществляющая коллективное управление автор-

скими и смежными правами в интересах неопределен-

ного круга лиц, то не указание конкретного результата 

не влечет не заключение лицензионного договора. В 

силу сложившейся судебной практики, подтвержден-

ной Президиумом ВС РФ[2, п.18], предмет лицензион-

ного договора, заключаемого аккредитованной орга-

низацией по управлению авторскими и смежными пра-

вами может быть определен сторонами как "произве-

дения, входящие в реестр произведений (репертуар)", 
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в частности РАО. Полагаем, что такое фактически сло-

жившееся положение дел, когда конкретный пользова-

тель считает себя связанным заключенным лицензион-

ным договором, по которому он перечисляет РАО для 

автора вознаграждение за использование его произве-

дения, лишь в силу заявления об использованных им 

из "репертуара" за отчетный период произведениях, - 
подлежит закреплению в законе. 

Таким образом, предусмотренные в части 4 ГК 

РФ договоры о распоряжении исключительным пра-

вом: договор об отчуждении исключительного права и 

лицензионный договор наряду с общими положениями 

о гражданско-правовом договоре обладают прису-

щими им особенностями, которые следовало бы закре-

пить в законодательстве. 
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