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Картинки для детского творчества создаются при помощи набора слоев с изображениями и помещен-
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Pictures for children’s creativity presented as image which includes set of layers in a transparent flexible or 

rigid box is described. 
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Творческий потенциал в современном обще-

стве очень ценится в любой профессии, поэтому его 

нужно раскрывать в ребёнке как можно 

раньше. Творчество – неотъемлемая часть гармо-

ничного развития любого ребенка, поскольку 

именно творческие навыки позволяют детям взгля-

нуть на привычные вещи шире. Отойти от обыден-

ности, уметь принять нестандартное решение, за-

ставить мышление работать иначе, по-новому – вот 

основная задача методов развития творческих спо-

собностей дошкольников. Нередко родители при-

кладывают все усилия для насыщения мозга ре-

бенка энциклопедическими знаниями и 

совершенно напрасно исключают творческие 

навыки. Однако только гармоничное, всестороннее 

развитие позволяет достичь максимальных резуль-

татов. В процессе творческого отношения к труду 

вырабатываются такие ценные качества как настой-

чивость, любознательность, целеустремлённость, 

инициативность, самостоятельность, умение вы-

брать наилучший способ и метод выполнения ра-

боты [2]. 

Наглядно-образное мышление опирается на 

зрительные представления и их трансформацию 

как средства решения мыслительной задачи. Мыш-

ление сохраняется у ребенка, помогает в развитии 

мышления новой стадии, составляет основу форми-

рования разнообразной деятельности и способно-

стей. Более того, специалисты считают – эта форма 

мышления необходима не только для детского 

творчества, но и для творчества человека любой 

профессии. Вот почему так важно развивать образ-

ное мышление, как и воображение, положительное 

эмоциональное отношение, овладение способами 

изображения, выразительными средствами ри-

сунка, лепки, аппликации [1]. 

Цель работы: разработать способ развития 

творческого потенциала детей посредством кар-

тинки.  

Способ создания данной картинки может быть 

реализован с помощью набора слоев с изображени-

ями [3]. Основой картинки является непрозрачный 

материал, на который наносится заранее заданное 

главное изображение, например котенок (рис. 1). 

Далее происходит последовательное наложение 

прозрачных слоев с изображениями комплектов его 

одежды. На рисунке 2 представлены возможные ва-

рианты комплекта одежды.  

Все слои помещают в прозрачный жесткий или 

гибкий бокс, причем прозрачных слоев с изображе-

нием комплектов одежды не ограничено. На ри-

сунке 3 показана итоговая картинка после наложе-

ния всех слоев с изображением комплекта одежды 

и котенка, помещенная в бокс.  

 

 
Рисунок 1. Непрозрачный слой с изображением котенка 
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Рисунок 2. Прозрачные слои с изображениями комплекта одежды 

 

 
Рисунок 3. Изображение картинки в боксе 

 

Предлагаемый способ создания картинки поз-

воляет: 

– изменить картинку, меняя количество слоев; 

– в короткие сроки изменить содержание и 

изображение картинки; 

– повысить степень сложности за счет более 

частой смены слоев с изображениями; 

– создать картинку без предварительных выре-

заний отверстий в слоях. 

В процессе занятий ребенок учится запоми-

нать и различать цвета, развивает образное и кон-

структивное мышление, наблюдательность, умение 

сравнивать и выбирать наиболее интересные вари-

анты, а также эстетический и художественный вкус 

ребенка. Такие занятия может провести каждый ро-

дитель, они не занимают много времени и не тре-

буют серьезных дидактических материалов. 

На способ создания картинки выдан патент РФ 

(№ 2560914 от 20.08.2015 г.). 
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Аннотация 

Оценка современного водно-экологического состояния Центральной экологической зоны БПТ явля-

ется основой анализа экологических и социальных условий развития данной территории. Актуальность 

исследований связана с обострением экологических проблем, вызванных падением уровня оз. Байкал, 

большими площадями лесных пожаров, неконтролируемым использованием прибрежных территорий в 

рекреационных целях и т.д. Условия формирования и трансформации водных ресурсов в бассейне оз. Бай-

кал под влиянием климатических и антропогенных факторов, один из важнейших параметров функциони-

рования экосистемы озера. Основные антропогенные нагрузки на водные объекты связаны с деятельно-

стью промышленных предприятий, развитием коммунально-бытового хозяйства и рекреационными 

объектами. Основными проблемами в ЦЭЗ БПТ является снижение качества воды в результате поступле-

ния сточных вод и сокращение водности, способствующее снижению самоочищающей способностей во-

дотоков. 

Аbstract 

Assessment of the current ecological status of water-ecological zones of Central ecological zone of theBNT 

is the basis of the analysis of environmental and social conditions of the area. The relevance of research associated 

with the aggravation of environmental problems caused by falling of the level of Lake Baikal, large areas of forest 

fires, uncontrolled use of coastal areas for recreational purposes, etc. Conditions of formation and transformation 

of water resources in the basin of Lake Baikal under the influence of climatic and anthropogenic factors, one of 

the most important parameters of the functioning of the ecosystem of the lake. The main anthropogenic pressures 

on water bodies connected with the work of industrial enterprises are the development of public utilities and rec-

reational facilities. The main problems in the CEZ BNT is a decrease in water quality as a consequence of waste 

water and the reduction of water availability, contributes to lower self-purification capacity of watercourses. 

Ключевые слова: антропогенные факторы, водосбор, поверхностные воды, качество воды 

Keywords: anthropogenic factors, catchment, surface water, water quality 

 

Правовое регулирование в области охраны и 

эксплуатации водных ресурсов Центральной эколо-

гической зоны Байкальской природной территории 

(ЦЭЗ БПТ) осуществляется в рамках Федерального 

законодательства и рядом подзаконных актов и по-

становлений различного уровня [1, 4, 5, 6]. При 

этом, несмотря на многочисленные мероприятия, 

направленные на минимизацию антропогенного 

воздействия на природу, наблюдаются значитель-

ные трансформации и загрязнения водных объек-

тов и их водосборов. 

Современное водно-экологическое состояние 

Центральной экологической зоны БПТ является ос-

новой экологических и социально-экономических 

условий развития данной территории. Особенности 

формирования и трансформации водных ресурсов в 

бассейне оз. Байкал под влиянием климатических и 

антропогенных факторов, являются важнейшими 

параметрами функционирования экосистемы озера.  

Основные антропогенные нагрузки на водные 

объекты связаны с деятельностью промышленных 

предприятий, развитием коммунально-бытового 

хозяйства и рекреационной деятельностью. Сброс 

сточных вод содержащих загрязняющие вещества 

является главным фактором негативного влияния 

на природные воды. В Центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории по дан-

ным статистической отчетности за 2014 год [2] в 

общей сложности сброшено 3,9 млн. м3, что значи-

тельно ниже по отношению в предыдущему пери-

оду и связано с остановкой деятельности ОАО 

«Байкальский ЦБК (Табл. 1).  

Динамика объемов водоотведения по субъек-

там федерации, расположенным в Центральной 

экологической зоне БПТ показывает, что сбросы со 

стороны Иркутской области в течении последнего 

десятилетия (за исключением 2014-2015гг.) в сред-

нем в 30 раз превышали водоотведение республики 

Бурятия и составляли 30 - 45 млн. м3 в год [2]. После 

остановки Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината общий сброс сточных вод по ЦЭЗ БПТ 

снизился на порядок и составлял в 2014 г. и 2015 г. 

около 5 млн. м3.  
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Таблица 1 

Сбросы в поверхностные водные объекты в Центральной экологической зоне БПТ в 2006-2014 гг, млн. м3* 

Годы Иркутская область Республика Буря-

тия 

Всего 

 
Иркутская обл. (в том 

числе БЦБК) 

БЦБК 

 

2006 43,1 38,0 1,4 44,5 

2007 46,7 41,1 1,4 48,1 

2008 30,3 27,5 1,4 31,7 

2009 4,7 3,4 1,4 6,1 

2010 15,0 14,4 1,9 16,9 

2011 27,8 26,7 1,1 28,9 

2012 39,1 37,9 1,1 40,2 

2013 21,7 20,5 0,8 22,5 

2014 3,0 1,8 0,9 3,9 

*- по материалам Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2014 

году», 2015г. 

В разрезе административных единиц наиболь-

шие объемы недостаточно очищенных стоков сбра-

сываются в Кабанском районе и г. Северобайкаль-

ске республики Бурятия, а также в г. Байкальске 

Иркутской области (Табл. 2). 

В разрезе отраслей хозяйствования максималь-

ное количество объемов использования водных ре-

сурсов и водоотведения отмечается в жилищно-

коммунальном секторе. Наибольшие величины во-

доотведения фиксируются в городах Байкальск и 

Северобайкальск. В Северобайкальске 244,65 тыс. 

м3 свежей воды потребляется производством, что 

почти в 6 раз меньше чем тратится на хозяйственно-

бытовые нужды. В г. Байкальск величины затрат 

воды на производственные и бытовые нужды 

соизмеримы - это 2392,32 тыс. м3 в первом случае и 

2683,65 тыс. м3 во втором (по материалам 2ТП-

Водхоз). 

Таблица 2 

Основные показатели водозабора и водоотведения по муниципальным образованиям в ЦЭЗ БПТ в 2014-

2015гг. ⃰

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
-

н
ы

е 
о

б
р

аз
о

-

в
ан

и
я
 

Забор свежей воды, тыс м3 Использовано 

воды, тыс м3 

Сброс сточных вод, тыс м3 

2014 2015 2014 2015 

в
се

го
 

И
з 

п
о

-

в
ер

х
 и

с-

то
ч

н
и

-

к
о

в
 

в
се
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з 
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-
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х
 и
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н
и
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к
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2014 2015 
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се
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Н
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о
-
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ч

н
о

 

о
ч
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-
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ы

е
 

в
се

го
 

Н
ед

о
-

ст
а-

то
ч

н
о

 

о
ч

и
-

щ
ен

н
ы

е
 

Слюдянский 

район 

6347,81 3804,2
6 

4864,79 2434,62 6287,62 4864,79 2935,73 2935,73 2727,
43 

2727,43 

г. Слюдянка 765,97 163,31 1168,27 185,27 811,02 н.д. 716,72 716,72 1061,

71 

1061,71 

г. Байкальск 5144,53 3815,2

2 

3632,64 2230,07 5084,83 2230,07 1774,46 1774,46 1654,

02 

1654,0 

п. Байкал 13,03 7,55 13,73 7,0 13,03 7,0 0,8  0,0  

п. Култук 46,05 17,0 27,79 11,7 0,99 0,37 17,6 17,6 11,7 11,7 

Иркутский 

район 

57,65 53,97  64,65 47,48 57,65 64,65 0,8 н.д. 0,0 0,0 

п. Листвянка 44,95 44,84 39,62 39,48 44,95 39,62 н.д. н.д. 0,0 0,0 

Маритуйское 

МО 

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 н.д. н.д. 0,0 0,0 

Утуликское 

МО 

21,41 0,0 21,78 0,0 20,93 21,78 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Голоустнен-

ское Мо 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Баргузинский 

район 

4,22 4,22 5,45 5,45 5,45 5,45 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кабанский 

район 

1969,73 1969,7
3 

1490,76 1490,76 н.д. н.д. 1071,66 н.д. 1109,
55 

н.д. 

Прибайкаль-

ский район 

0,0 0,0 0,0 0,0 н.д. н.д. 36,11 36,11 0,0 0,0 

Северобай-

кальский район 

7,12 7,12 6,23  6,23 н.д. н.д. 915,57 915,57 979,8

9 

979,89 

г. Северо-бай-

кальск 

1916,47  2,15 0,0 0,0 н.д. н.д. 857,79 857,79 925,1

1 

925,11 

*- по материалам отчетности "2ТП-Водхоз" за 2014г 
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Динамика водоотведения и поступления за-

грязнителей со сточными водами г. Байкальска по-

казывает общее сокращение объемов, а также от-

дельных нормируемых элементов более чем в 10 

раз, что обусловлено остановкой деятельности Бай-

кальского целлюлозно-бумажного комбината 

(Табл.3). 

Таблица 3 

Поступление загрязняющих веществ в оз. Байкал со сточными водами БЦБК и г. Байкальск в 2008 - 2014 

гг.* 

Показатели/годы 
Сброшено, т 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Сточных вод 

всего, млн. м3 27,53 3,41 14,35 26,71 37,92 20,47 1,8 

БПК полн. 248,90 11,30 143,94 214,10 354,15 167,52 7,75 

Взвешенные веще-

ства 
86,160 10,00 59,63 79,81 135,41 67,15 6,04 

Нефтепродукты 1,75 0,10 0,80 0,84 1,15 0,56 0,07 

Лигнин сульфат-

ный 
211,00 0,00 99,37 154,44 197,1 69,61 0,00 

Формальдегид 0,05 0,00 0,12 0,57 0,15 0,01 0,00 

Метанол 2,80 0,00 0,78 0,94 0,16 0,03 0,00 

Нитрат-анион 12,08 50,00 33,31 17,43 39,15 67,26 30,14 

СПАВ 1,54 1,03 1,91 1,11 1,49 0,53 0,05 

Сульфаты 4148,20 0,00 2274,49 3542,99 5068,16 2184,52 3,68 

Скипидар 2,00 0,00 1,11 2,15 0,00 0,12 0,00 

Хлориды 2522,00 37,90 858,35 2593,76 3694,01 1290,2 27,94 

Фенолы 0,23 0,00 0,18 0,26 0,23 0,10 0,00 

ХПК 1166,00 0,00 516,22 1125,35 1546,87 582,26 33,7 

Хлороформ 2,14 0,00 0,00 1,11 4,32 1,29 0,00 

Азот аммонийный 1,15 2,26 0,001 1,13 1,68 0,02 0,95 

*- по материалам Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2014 

году» и «2-ТП Водхоз» 2015г 

 

Количественные и качественные показатели 

водоотведения г. Северобайкальск свидетель-

ствуют об увеличении объемов сбросов в 2014 году 

по отношению к 2013 г и повышении содержания 

отдельных компонентов (нитраты, нитриты, СПАВ 

фосфаты и др.) за 5-летний период (Табл. 4).  

Таблица 4 

Основные загрязняющие вещества в составе сточных вод г. Северобайкальск в 2010-2014 гг.* 

Показатели/годы 
Сброшено 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество предприятий 1 1 1 1 2 

Объем сточных вод, имеющих загрязняю-

щие вещества, тыс. куб. м 
1293 1108,6 1056 814,96 857,80 

Азот аммонийный, т 0,957 0,84 0,95 1,915 0,785 

Взвешенные вещества, т 3 3 3,48 3,667 4,03 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ ) (все растворимые 

в воде формы), кг 
83 121,95 168,96 114,095 104,64 

Нефть и нефтепродукты, т 0 0,02 0,03 0,032 0,038 

Нитрат-анион (NO -3), кг 25390 22693,64 23232 18695,27 36017,36 

Нитрит-анион (NO -2), кг 25 166,29 22,18 34,135 198,244 

ОП-10, СПАВ, кг 65 144,12 190,08 105,945 261,41 

Сульфат-анион (сульфаты) (SO 4), т 35 31,66 36,01 30,349 33,387 

Фосфаты (по P), т 5,82 4,9 4,17 3,998 12,557 

Хлориды (Cl -), т 68 58,32 68,96 55,043 57,08 

БПК полный, т н/д н/д н/д 4,035 4,72 

Сухой остаток, т н/д н/д н/д 381,40 426,47 

*- по материалам Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2014 

году» 
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Сравнение по водоотведению двух промыш-

ленных центров на побережье оз. Байкал г. Севе-

робайкальска и г. Байкальска показывает, что коли-

чество загрязняющих веществ поступающих в 

составе сточных вод в настоящее время соизме-

римо. 

Крупные притоки, приносящие основные объ-

емы воды в озеро (70 %) выносят в водоем и основ-

ную массу загрязняющих веществ, аккумулируя их 

с территории водосбора. Основной объем речного 

стока в оз. Байкал формируется за пределами цен-

тральной экологической зоны БПТ, где находятся 

бассейны основных четырех рек рассматриваемой 

территории: Селенги, Баргузина, Верхней Ангары и 

Турки.  

Весь объем сбрасываемых сточных вод в озеро 

и его притоки относится к категории "недостаточно 

очищенные". Наибольшее количество загрязняю-

щих веществ поступает в Байкал со стоком р. Се-

ленга (сток 30 км3/год), которая выносит ежегодно 

тысячи тонн загрязняющих веществ. Динамика ка-

чества воды р. Селенга показывает устойчивый 

рост объемов выноса взвешенных веществ, нитра-

тов, нитритов, нефтепродуктов (Табл. 5).  

Таблица 5 

Поступление загрязняющих веществ в оз. Байкал со сточными водами основных притоков за 2010-2014 гг. 

 Масса загрязняющих веществ, год 
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Селенга 

2010 755,0 38,0 0,30 0,16 25,0 0,6 200,0 1100 33,0 

2011 590,0 26,0 0,22 0,24 23,0 0,39 120,0 83,0 52,0 

2012 931,0 42,0 0,35 0,40 33,0 0,32 140,0 63,0 27,0 

2013 1250,0 45,9 0,38 0,06 13,0 0,58 580,0 2050,0 140,0 

2014 2754,00 33,7 1,07 0,08 12,00 0,64 142,22 2792,2 57,58 

Баргузин 

2010 56,5 3,11 30,0 0,01 3,6 0,09 23,0 56,0 1,0 

2011  39,2  3,2  30,6  0,05  2,9 ~0,083*  36,0  56,0 0,0 

2012 56,4 3,8 38,0,1 0,05 3,1 0,1 14,0 53,0 7,0 

2013 93,0 3,1 41,5 0,03 1,8 0,058 40,0 86,0 4,0 

2014 393,00 2,76 24,3 0,012 1,40 0,062 51 суммарно** 

Турка 

2010 13,10 2,64 18,0 0,01 2,0 0,04 10,0 57,0 0,0 

2011  7,3  1,95 7,85  0,015  1,1 0,02  3,0  15,0  0,0 

2012 11,4 2,76 16,3 0,030 2,0 0,019 13,0 35,0 1,0 

2013 13,4 2,07 9,0 0,001 1,4  26,0 22,0 2,0 

2014 51,50 1,86 12,7 0,005 0,40 0,018 39- суммарно** 

В Ангара 

2010 38,0 0,6 72,0 0,05 11,0 0,25 140,0 320,0 14,0 

2011  35,3  11,4 90,9  0,09  9,3  0,26 90,0 540,0 19,0 

2012 148,0 15,0 77,8 0,06 5,2 0,13 150 500,0 26,0 

2013 68,2 7,36 45,7 0,016 3,0 0,09 160,0 340,0 18,0 

2014 530,0 6,42 61,4 0,013 1,80 0,22 329 - суммарно** 

Тыя 

2010 6,3 1,6 10,5 0,01 1,5 0,05 6,0 75,0 4,0 

2011  4,0  4,0 11,2  0,01  1,0  0,02 28,0 133,0  3,0 

2012 5,8 5,8 9,6 0,01 1,0 0,02 26,0 180,0 6,0 

2013 2,35 1,36 8,04 0,004 0,7 0,022 28,0 225,0 5,0 

2014 75,90 4,72 0,0 0,002 1,20 0,051 0,78 36,0 0,2 

* - расчетная величина  

**- минеральные формы азота суммарно 

 

Удельный комбинаторный индекс загрязнения 

воды (УКИЗВ) Селенги за 10 летний период в за-

мыкающем створе (д. Мурзино) стабильно соответ-

ствует 3 кл. "загрязненная". 

Качество воды в реках Баргузин и Турка харак-

теризуется более высокими показателями (2кл. 

"слабо загрязненная"). В это же время в воде этих 

рек также увеличилось содержание взвешенных 

наносов, соединений азота и СПАВ.  

Сильное антропогенное воздействие испыты-

вают реки северного Байкала - Верхняя Ангара и 

Тыя. Наблюдения в устьевых частях рек показы-

вают тенденции ухудшения качества воды по же-
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лезу, меди, цинку, кремнию и взвешенным веще-

ствам (Табл. 5). Удельный комбинаторный индекс 

загрязнения воды обеих рек соответствует 3 кл. "за-

грязненная".  

На малых притоках оз. Байкал отмечаются по-

ложительные тенденции изменения качества воды. 

В период 2012-2015 гг. УКИЗВ практически всех 

рек изменился со "слабо загрязненные" на "условно 

чистые". Исключение составили реки Голоустная, 

Бугульдейка, Мысовка и Похабиха, в которых в 

2014 - 2015 гг. фиксировались превышения ПДК по 

многим нормируемым элементам. 

Среди малых рек Центральной экологической 

зоны Байкальской природной территории макси-

мальное количество загрязняющих веществ сбра-

сывается в р. Похабиха со сточными водами г. Слю-

дянка Иркутской области, которые аккумулируют 

как промышленные, так и жилищно-коммунальные 

стоки. Преобладающими загрязняющими веще-

ствами являются СПАВ, фосфаты, сульфаты, хло-

риды и легко-окисляемые органические вещества. 

Большое количество загрязнителей (СПАВ, взве-

шенные и органические вещества) поступает в р. 

Мысовка со стоками г. Бабушкин республики Буря-

тия.  

В Центральной Экологической Зоне БПТ в 

зоне интенсивного хозяйственного и рекреацион-

ного влияния находятся небольшие озера и дельто-

вые участки рек, впадающих в оз. Байкал. Серьез-

ные экологические трансформации претерпевают 

пойменные озера и заливы оз. Байкал (Верхнеан-

гарский сор, Посольский сор и др.). Экологическое 

состояние отдельных водных объектов критиче-

ское. Истощение Тажеранских озер в Приольхонье 

(Иркутская область) обусловленное, главным обра-

зом, снижением общей увлажненности территории, 

усугубляется сельскохозяйственной и рекреацион-

ной деятельностью, которая усиливает эвтрофика-

цию и загрязнение озер. По биологическим показа-

телям индексу видового разнообразия 

зоопланктона и индексу сапробности воды Таже-

ранские озера характеризуются как умеренно-за-

грязненные (III класс) [3]. 

Сложная экологическая ситуация в течение 

многих лет существует на оз. Котокель (республика 

Бурятия), гидравлически связанном с р. Турка. Эв-

трофикация и заражение водоема опасными бакте-

риями обусловлено поступлением в водоем неочи-

щенных хозяйственно бытовых стоков, что привело 

к катастрофическим последствиям для экосистемы 

оз. Котокель. 

Анализ современного водно-экологического 

состояния территории показывает разнонаправлен-

ные изменения качества водных ресурсов Байкаль-

ской природной территории.  

Климатические изменения в сочетании с ан-

тропогенными нагрузками способствуют сниже-

нию транспортирующих и самоочищающих спо-

собностей, ухудшению качества воды и истощению 

водных объектов. Необходимы меры направленные 

на выполнение Закона "Об охране оз. Байкал" в об-

ласти "приоритета видов деятельности, не приводя-

щих к нарушению уникальной экологической си-

стемы озера Байкал и природных ландшафтов его 

водоохранной зоны" и "сбалансированности реше-

ния социально-экономических задач и задач 

охраны уникальной экологической системы озера 

Байкал на принципах устойчивого развития [6].  
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АННОТАЦИЯ 

Уточнено литологическое расчленение разреза сверхглубокой скважины, сделана оценка магнитных 

свойств пород в естественном залегании и их изменения с глубиной по разрезу скважины. Изучение маг-

нитных свойств туфов и туффитов позволило выявить взаимосвязь магнитных параметров с их струк-

турно-текстурными особенностями. Магнитометрические исследования позволили определить простран-

ственное положение подсеченных скважиной магнитных тел, вычислить их элементы залегания. 

Использование комплекса признаков идентификации и корреляции горных пород позволило идентифици-

ровать подсечения магнитных пород по основному и опережающему стволам в интервале от 300–4005 м и 

провести их взаимную корреляцию. Результаты исследования магнитных свойств по данным скважинной 

магнитометрии подтверждаются исследованиями керна Уральской СГ-4. Зоны трещиноватости и дробле-

ния, подсеченные скважиной, хорошо выделяются по магнитным свойствам, дифференцированность ко-

торых связана с разными физико-геологическими условиями формирования интрузий и даек, с режимом 

тектонической обстановки и т.д. Установлено, что применение скважинной магнитометрии повышает до-

стоверность структурных построений по геологическим данным и делает возможным глубинный струк-

турный прогноз. 

ABSTRACT 

Clarified lithology of deep wells, assessment of the magnetic properties of rocks in situ and their changes 

with depth along the borehole. The study of the magnetic properties of the magician-tuffs and tuffites revealed the 

relationship of magnetic parameters of their structure-structurally-textural features. Magnetometric studies al-

lowed to determine the spatial position of the undercut bore magnetic bodies to calculate their elements occurrence. 

The use of the complex features of identification and correlation of rocks allowed the identification of undercutting 

magnetic rocks on the main trunks and anticipatory in the range of 300-4005 m and conduct their mutual correla-

tion. Results of the study of the magnetic properties on the bore hole magnetometry Confirm zhdayutsya-core 

analysis of the Ural SU-4. Zones of fracture and fragmentation, undercutting skva-zhinoy well stand on the mag-

netic properties, the differentiation of which are associated with different physical-of-geological conditions of 

formation of intrusions and dikes, tectonic regime, Obst-up and etc. It was found that the use of borehole magne-

tometry increases the reliability of the structure-tural constructions of geological data and makes possible the deep 

structural prediction. 

Ключевые слова: скважинная магнитометрия, магнитные характеристики, корреляция магнитных 

пород, сверхглубокие скважины, керн. 

Keywords: borehole magnetometry, magnetic characteristics, the correlation of magnetic rocks, super-deep 

wells, core. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Скважинная магнитометрия, включающая из-

мерение магнитной восприимчивости и магнитного 

поля, применяется в сверхглубоких скважинах с 

1973 года. Создание новых способов и методик ин-

терпретации магнитных полей позволило эффек-

тивно решить сложные геологические задачи и пе-

рейти от качественного истолкования измеренных 

магнитных параметров к их количественному ана-

лизу. Разработка магнитометров-инклинометров, 

способных с высокой точностью проводить одно-

временно и непрерывно измерение магнитного 

поля, магнитной восприимчивости, магнитного 

азимута и зенитного угла скважины позволила по-

высить возможности метода при исследовании сла-

бомагнитных разрезов глубоких и сверхглубоких 

скважин.  

Бурение Уральской сверхглубокой скважины 

(СГ-4) продолжает начатые глубинные исследова-

ния недр России методом научного глубокого и 

сверхглубокого бурения. Таким образом, цель бу-

рения Уральской сверхглубокой скважины – изуче-

ние глубинного строения и особенностей формиро-

вания земной коры и рудоносных комплексов 

Тагильского прогиба Уральского складчатого по-

яса. Сверхглубокое и глубокое бурение призвано 

осветить глубинное строение разнотипных и разно-

возрастных геотектонических структур континен-

тальной земной коры и обеспечить решение кон-

кретных для каждой из сверхглубоких скважин 
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задач, которые в обобщенном виде можно сформу-

лировать следующим образом [12, с.3-7]. 

В отличие от других подобных скважин, про-

буренных в пределах древних кратонов, молодых 

плит и глубокопогруженных осадочных бассейнов, 

бурение СГ-4 направлено на изучение глубинного 

строения Уральского складчатого пояса, являюще-

гося, мировым эталоном палеозойских складчатых 

областей и одновременно выдающейся рудной про-

винцией с широким спектром металлогенической 

специализации. 

Уральская сверхглубокая скважина СГ-4 была 

заложена на Среднем Урале в 170 км к северу от г. 

Екатеринбурга, в 5 км к западу от г.Верхняя Тура, в 

западном борту Тагильского прогиба.  

Вскрытый разрез скважины представлен силу-

рийскими вулканогенными и вулкано-осадочными 

образованиями именновской свиты. По литолого-

петрографическим признакам и фациальным осо-

бенностям выделено четыре толщи: эффузивная (0–

430 м), вулкано-кластическая (430–2640 м), пере-

ходная вулкано-осадочная (2640–3487 м), флишо-

идная (3487–4064 м). Выделено пять мегаритмов, 

геологические границы которых близки к границам 

толщ: 3487, 2640, 1919, 430 м, и которые характе-

ризуются резким изменением литологии пород. До 

глубины 5072 м вскрыт пологонаслоенный вулка-

ногенный разрез риолит-андезит-базальтовой фор-

мации островодужного типа, залегающий на ба-

зальтовых вулканитах офиолитового основания 

(5072–5350 м) [4, с.25-36; 5,с.89-101]. 

Рудная минерализация в разрезе СГ-4 пред-

ставлена пиритом, пирротином, марказитом, пент-

ландитом, магнетитом, титаномагнетитом, ильме-

нитом, гематитом, медью и т.д. [10, с.100-112]. 

Сульфидная минерализация наиболее сильно про-

явлена в нижней вулкано-осадочной части разреза 

в интервале глубин 2640–4064 м. Зоны сульфидной 

вкрапленности и кварцевых прожилков, в основ-

ном, приурочены к экзо- и эндоконтактам даек мик-

родиоритов [4,с.25;10,с.100; 11, с.16].  

Использование методики, разработанной в Ин-

ституте геофизики УрО РАН, позволило расширить 

круг решаемых геологических и технологических 

задач на Уральской сверхглубокой скважине [7; 

8,с.25; 1- 2;15]. Предложенный комплекс признаков 

корреляции по магнитным параметрам позволяет с 

достаточной степенью достоверности провести 

идентификацию и корреляцию магнитных пород по 

стволам сверхглубоких скважин [6-8]. 

 

МЕТОДИКА 

Для проведения магнитометрических исследо-

ваний в Институте геофизики УрО РАН разрабо-

таны магнитометры-инклинометры. Приборы поз-

воляют производить непрерывные измерения 

магнитной восприимчивости горных пород (), вер-

тикальной составляющей (Za) и модуля горизон-

тальной составляющей (Нa) геомагнитного поля, 

магнитного азимута (Am) и зенитного угла () сква-

жины. Разработанное программное обеспечение 

позволяет реализовать процесс измерений с авто-

матическим вводом коррекции и выдачу результа-

тов измерений на дисплей. Прибор магнитометр-

инклинометр МИ-6404 обладает термобаростойко-

стью (250 оС, 220 МПа), весь комплекс измерений 

проводит за две спуско-подъемные операции с ис-

пользованием трехжильного каротажного кабеля 

[1,2]. 

Методика интерпретации результатов сква-

жинной магнитометрии при исследовании 

сверхглубоких скважин была рассмотрена в работе 

Г.В. Иголкиной [7].  

В комплексе с результатами скважинной маг-

нитометрии используются результаты каверномет-

рии, инклинометрии, метода электронных потенци-

алов и другие методы ГИС, а также геологические 

разрезы по скважине, результаты палеомагнитных 

и петромагнитных исследований керна, другая пет-

рофизическая информация, предоставляемые гео-

логическими службами на скважинах и другими ис-

следователями. 

Методика интерпретации в Уральской 

сверхглубокой СГ-4 состоит в следующей последо-

вательности действий: 

1. Проводится литологическое расчленение 

разреза скважины по магнитным свойствам, оценка 

мощности магнитных пород.  

2. Расчет и анализ намагниченности горных 

пород в естественном залегании по результатам 

скважинной магнитометрии позволяет: оценить 

особенности и изменение магнитных свойств; вы-

делить и изучить генетические типы магнитной ми-

нерализации как по вариационным кривым магнит-

ных параметров, так и по результатам 

интерпретации корреляционных зависимостей 

между магнитной восприимчивостью и магнитным 

полем. Позволяет провести сравнение оценки типов 

магнитной минерализации с петромагнитными, па-

леомагнитными исследованиями керна сверхглубо-

кой скважины и с данными по петрографическому 

и петрохимическому описанию пород необходимо 

для дополнения и подтверждения интерпретации. 

3. Интерпретация полного вектора геомагнит-

ного поля Та и вектора На как в плоскости разреза 

скважины, так и в любой плоскости геологического 

разреза позволяет определить пространственное 

положение магнитных масс, оценить азимут и угол 

падения.  

4. Комплекс признаков корреляции по магнит-

ным характеристикам (КПКМ) включает определе-

ние магнитных свойств пород: магнитной воспри-

имчивости, величины и знака магнитного поля; 

величины и знака намагниченности пород, а также 

определение элементов залегания магнитных тел и 

распределения векторов магнитного поля.  

5. Построение геолого-геофизического разреза 

скважины и объемной геологической модели по не-

скольким стволам или нескольким скважинам, ко-

торые являются графическим выражением геологи-

ческой интерпретации данных скважинной 

магнитометрии, которая проводится на основе раз-

работанного КПКМ и геологических данных.  
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6. Интерпретация векторной картины и маг-

нитных характеристик с целью определения место-

положения металлических предметов в стволе и 

околоскважинном пространстве, отбраковки лож-

ных аномалий и оценки зон раздробленности и тре-

щиноватости пород. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Скважинная магнитометрия в Уральской 

сверхглубокой скважине проводилась с измере-

нием вертикальной (Za) и горизонтальных (На) со-

ставляющих магнитного поля и магнитной воспри-

имчивости пород () по основному и 

опережающему стволам. До глубины 3920 м в сква-

жине СГ-4 выполнены измерения магнитной вос-

приимчивости  и вертикальной составляющей гео-

магнитного поля Za, с глубины 3920 и до 5000 м, 

выполнен полный комплекс исследований (рис. 1).  

 Анализ магнитных свойств горных пород по-

казал, что наибольшей намагниченностью обла-

дают субвулканические кварцевые микродиориты, 

диабазы, мелкозернистые диориты, диоритовые 

порфириты, плагиоклазовые базальты [9, с.48-57; 

15]. Микродиориты характеризуются значениями 

магнитной восприимчивости  до 600010–5 ед. СИ 

и вертикальной составляющей магнитного поля Za 

до –2000 нТл, естественной остаточной намагни-

ченностью Jnz до 2 А/м. 

 
Рисунок 1. Результаты измерений и интерпретации данных скважинной магнитометрии по Уральской 

СГ-4 в интервале 3942-5000 м. 

 

1- базальты; 2- туфопесчаники; 3- алевролиты; 

4- туффиты; 5- микродиориты; 6- лавобрекчии;-

магнитная восприимчивость; Z и H- вертикальная и 

горизонтальная составляющие магнитного поля; Аз 

и  -магнитный азимут и зенитный угол скважины; 

Jz ,Jiz и Jnz – вертикальные составляющие полной, 

индуктивной и остаточной намагниченности соот-

ветственно; Jh, Jih и Jnh – горизонтальные составля-

ющие тех же параметров. 

 На - вектор аномальной горизонтальной со-

ставляющей магнитного поля в плане, Тах – вектор 

аномального поля в плоскости наклона скважины, 

Тау – вектор аномального магнитного поля в плос-

кости, перпендикулярной плоскости наклона сква-

жины. 

 

Последняя имеет обратную полярность. Дио-

ритовые порфириты по сравнению с микродиори-

тами менее магнитны. Магнитная восприимчивость 

базальтов не превышает 400010–6 ед. СИ, значения 

Za до –2000 нТл.  

Интрузивные породы представлены ультраба-

зитами и габброидами до кислых пород натриевого 

и калиево-натриевого рядов. Среди пород ультра-

основного состава выделяются дунит-гарцбургито-

вая и дунит-пироксенитовая формации. Ультраба-

зиты дунит-пироксенитовой формации образуют 

некрупные массивы и мелкие тела [11,с.16]. 

Скважиной встречены лавы андезибазальтов 

пироксен-плагиоклазовых, мелкопорфировой по-

лифировой структуры, массивной, брекчиевидной, 

реже миндалекаменной текстуры. Породы характе-

ризуются сильной изрезанностью кривой магнит-

ной восприимчивости  и кривой аномальной вер-

тикальной составляющей магнитного поля Za. 

Величина магнитной восприимчивости  меняется 

от 200 до 100010–5 ед. СИ, а величина Za меняется 

от –400 до –800 нТл. Дайка пироксен-плагиоклазо-

вых базальтов, вскрытая на глубине 692–694 м, 

также характеризуется высокими значениями  до 

100010–5 ед. СИ и Za до –1500 нТл.  
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Отмечается различие магнитных свойств дио-

ритов и базальтов, а также пород с различной по-

лярностью намагниченности. В интервале глубин 

824–895 м скважина подсекла интрузию кварцевых 

микродиоритов мощностью 71 м. Текстура породы 

массивная, вверху и внизу интервала – зона закалки 

[4, с.25-36]. Порода характеризуется высокими зна-

чениями магнитной восприимчивости  до 550010–

5 ед. СИ, при среднем значении 100010–5 ед. СИ. 

Аномалия Z меняется от –800 до +850 нТл. Кривые 

 и Za сильно изрезаны, такая дифференцирован-

ность магнитных свойств пород может быть объяс-

нена неоднородным распределением магнитных 

минералов в связи с разными физико-геологиче-

скими условиями формирования интрузий и даек: 

изменение состава диоритов, режим тектонической 

обстановки, существующей в момент становления 

интрузива и т.д. По опережающему стволу эта 

толща микродиоритов встречена на глубинах 771–

877 м, мощность ее составляет 106 м, т.е. значи-

тельно выше (на 54 м) и мощнее (на 35.6 м). Маг-

нитная восприимчивость  достигает величины 

200010–5 ед. СИ. Естественная остаточная намагни-

ченность отрицательная и достигает 2 А/м. 

В интервале глубин от 1487 до 1494 м сква-

жина подсекла крупнопорфировые меланобазальты 

(двупироксен-плагиоклазовые базальты) темно-се-

ровато-зеленые, массивные, магнитная восприим-

чивость которых достигает 200010–5 ед. СИ, а ано-

малия Za знакопеременная и равна 200 нТл. 

Намагниченность базальтов знакопеременна и не 

превышает 1 А/м. Далее, через тонкий немагнит-

ный пропласток (1494–1500 м), а по опережающему 

(старому) стволу на глубине 1481–1482 м, скважина 

встретила массивные микродиориты, равнозерни-

стые, местами слабо порфировые, в краевых зонах 

катаклазированные, которые по сравнению с ба-

зальтами более магнитны. Магнитная восприимчи-

вость  около 300010–5 ед. СИ, аномалия Za 

до -1500 нТл. Кривые  и Za дифференцированы. 

Характер кривых  и Zа, величина их аномалий по-

вторяется по обоим стволам (рис. 2). Полная намаг-

ниченность Jz прямая для обеих разновидностей по-

роды, причем у микродиоритов она в 1.52 раза 

выше, чем у андезито-базальтов и составляет при-

мерно 0.7–1.3 А/м (по основному стволу немного 

выше). Jn обратная по опережающему стволу и пря-

мая и обратная по основному (в основном для мощ-

ной толщи кварцевых микродиоритов). Сохран-

ность её значительно ниже, чем для диоритовых 

порфиритов [6, с.244-250]. Возможно, что значи-

тельные вариации магнитных параметров кварце-

вых микродиоритов, а также относительно низкое 

значение  (по сравнению с диабазовыми порфири-

тами), обусловлены окислением и разложением 

магнетита и титаномагнетита в результате процес-

сов диагенеза и метаморфизма [4, с.25] и, вероятно, 

связано с процессами дифференциации интрузии в 

момент её становления. Магнитными минералами 

являются магнетит и титаномагнетит [14, с120-

125]. 

Палеомагнитные и магнитные исследования 

керна Уральской СГ-4 подтвердили сложную кар-

тину намагниченности пород разреза скважины. 

Эффузивно-вулканогенная толща [10,с.100; 4,с.25] 

отличается повышенными значениями магнитной 

восприимчивости  и остаточной намагниченности 

Jn по сравнению с флишоидной. Магнитная воспри-

имчивость  первой толщи  

изменяется в широком диапазоне от 40 до 

267010–5 ед. СИ, а для флишоидной толщи диапа-

зон изменения  от 10 до 4010–5 ед. СИ. Для пород 

эффузивно- вулканогенной толщи Jn меняется от 

1.0 до 0.6 А/м, для флишоидной – от 0.26 до 0.02 

А/м. По фактору Q заметных отличий не проявля-

ется, и они представлены значениями от 0.02 до 1.1. 

Лабораторные исследования керна показали, 

 
Рисунок 2. Результаты расчета магнитных характеристик базальтов и кварцевых микродоле-ритов и 

корреляция магнитных пород по основному и опережающему стволам Уральской сверхглубокой сква-

жины СГ-4. 

1 – базальты; 2 – кварцевые микродиориты; 3 – агломератовые туффиты. 
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что магнитные свойства пород обусловлены 

присутствием гематита и магнетита, и, возможно, 

пирротина [13, с.88-99; 14,с.120-125].  

Подсеченные скважиной СГ-4 агломератовые 

туфы и туффиты по всему разрезу характеризуются 

значениями магнитной восприимчивости  от 480 

до 1000∙10–5 ед. СИ и величиной Za до –800 нТл. В 

зонах повышенной трещиноватости уменьшаются 

значения и магнитной восприимчивости  (до 

360∙10–5 ед. СИ), и Za (от –300 до +100 нТл). Круп-

нопсефитовые туфы имеют магнитную восприим-

чивость  от 240 до 1000∙10–5 ед. СИ и Za до –1000 

нТл. Мелкопсефит-псаммитовые туфы и туффиты 

имеют невысокую магнитную восприимчивость  

(до 125∙10–5 ед. СИ) и значения Za до -300 нТл. Зоны 

трещиноватости и дробления, подсеченные сква-

жиной на разных глубинах с разной степенью тре-

щиноватости пород, хорошо выделяются по маг-

нитным свойствам, дифференцированность 

которых связана с разными физико-геологиче-

скими условиями формирования интрузий и даек, с 

режимом тектонической обстановки и т.д.  

Мощная толща туфов, андезибазальтовых, аг-

ломератных, крупно- и мелкопсефитовых с просло-

ями псаммитовых туфов и псефитовых агломерато-

вых туффитов (в обломках преобладают базальты и 

андезито-базальты, преобладающий размер облом-

ков 5–7 мм, в глыбах до 60 см) встречена скважиной 

в интервале глубин 1240–1440 м (рис. 3). Кривая 

магнитной восприимчивости  очень сильно изре-

зана, особенно в интервале 1224–1319 м, где  от 0 

до 300 до 100010–5 ед. СИ, а Za около 400 нТл. 

Возможно, что на глубине 1240 м проходит граница 

двух пачек пород, различных по своим структурно-

текстурным особенностям. Крупнопсефитовые 

туфы в зонах трещиноватости обладают более низ-

кими магнитными свойствами ( не более 360∙10–5 

ед. СИ, Za до -200 нТл), чем аналогичные породы с 

ненарушенной текстурой, у которых величина  

около 1800∙10–5ед. СИ, а Za до –1000 нТл. Величина 

магнитной восприимчивости  и величина анома-

лии магнитного поля Za крупнопсефитовых туфов 

больше, чем агломератовых. Отмеченная особен-

ность, вероятно, обусловлена неравномерностью 

распределения тяжелых магнитных минералов 

(магнетит, гематит) [13, с.88-99; 14,с.120-125].  

 Изменение магнитной восприимчивости  по 

глубине для разных туфов и туффитов представ-

лено на рис. 4. Результаты измерения магнитной 

восприимчивости  по керну (черный квадрат на 

рис. 4) и данные  по скважинной магнитометрии 

практически совпадают, погрешность не более 5%. 

Поэтому, изучение магнитных свойств туфов и 

туффитов позволило выявить взаимосвязь магнит-

ных параметров с их структурно-текстурными осо-

бенностями. 

 Проведена корреляция магнитных пластов по 

всему основному и опережающему стволам Ураль-

ской сверхглубокой скважины СГ-4 в интервале 

380–4005 м (рис. 5). Дайки и силлы интрузивных 

пород в основном стволе отмечаются ниже, чем в 

опережающем, а ритмично-слоистые толщи грубо-

обломочных вулканогенно-осадочных пород – 

выше по разрезу. Некоторые магнитные пласты не 

коррелируются или выклиниваются в межскважин-

ном пространстве. Но, в основном, породы хорошо 

прослеживаются по обоим стволам.  

 
Рисунок 3. Результаты скважинной магнитометрии по Уральской СГ-4 в интервале глубин 1240–1440 

м. 

1 – туфы; 2 – туффиты; 3 – диориты; 4 – зоны трещиноватости. 
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 Для корреляции толщи, сложенной ритмично 

агломератовыми, агломерато-псефитовыми и псе-

фитовыми туфами (до туффитов) андезито-базаль-

тов, основными магнитными параметрами явля-

ются величина и характер кривой магнитной 

восприимчивости , знак и величина намагничен-

ности Jz, величина и характер изрезанности анома-

лии магнитного поля Za. Кривые , Za, Jz, Jnz сильно 

дифференцированы, что обусловлено разным со-

держанием ферримагнетиков. Такая сложная кар-

тина распределения типична для пирокластических 

пород, каковой является вулканогенно-осадочная 

толща, подсеченная скважиной СГ-4. 

 

 
Рисунок 4. Изменение магнитной восприимчивости туфов (а) и туффитов (б) разных структур с глуби-

ной по Уральской СГ-4. 

1, 2 – туфы и туффиты агломератовые; 3, 4 – туфы и туффиты крупнопсехитовые; 5, 6 – туфы и туффиты 

мелкопсефитовые; черный квадрат – данные  по керну скважины. 

 

 Решение технологической задачи в Уральской 

СГ-4, связанной с обнаружением металла в стенках 

скважины и околоскважинном пространстве, поз-

воляет при расширении ствола скважины или изме-

нении его направления, избежать аварийных ситуа-

ций [8, с.32]. Аномалии магнитного поля от 

металлических предметов очень четкие, хорошо от-

личаются по величине аномалий Za и Ha (до 6000 

нТл), а также по их форме от аномалий, создавае-

мых подсеченными магнитными породами. Приме-

ром может служить аномалия от металлического 

клина на глубине 4252–4264 м (рис. 6 а) и боковая 

аномалия от металлического предмета (турбобура), 

состоящая из двух магнитных интервалов 4339–

4338 и 4353–4368 м (рис. 6 б). Векторная картина 

магнитных полей показывает расположение ме-

талла в околоскважинном пространстве (см. рис. 6). 

Анализ векторов Та показывает, что клин располо-

жен в северо-восточном направлении от 

ствола скважины, а турбобур располагается в 

меридиональной плоскости с падением на юг. Зная 

величину аномалии магнитного поля, а также вид 

металлического предмета, можно оценить расстоя-

ние до него от ствола исследуемой скважины, что 

дает возможность определить пространственное 

положение аварийного ствола скважины и решить 

практическую задачу обхода компоновок при даль-

нейшем бурении скважины [8,с.32].  
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Рисунок 5. Корреляция магнитных пластов по основному и опережающему стволам Уральской сверхглу-

бокой скважины СГ-4 и горизонтальные проекции стволов. 

1 – основной ствол; 2 – опережающий ствол; 3 – линии корреляции. 

 

ВЫВОДЫ 

Результаты изучения Уральской сверхглубо-

кой скважины дают возможность уточнить литоло-

гическое расчленение разреза скважины и провести 

оценку магнитных свойств пород в естественном 

залегании и их изменения с глубиной по всему раз-

резу скважины (особенно, когда проходка скважин 

идет без отбора керна и проблемой становится ли-

тологическое расчленение разреза).  

 
Рисунок 6. Результаты векторной интерпретации аномалии пересечения от металлического клина (а ) 

и боковой магнитной аномалии от бурового оборудования ( б) в околоскважинном пространстве Ураль-

ской СГ-4. 

1- базальты; 2- туфопесчаники; 3- трещиноватые туфопесчаники; 4- туффиты. 
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Магнитометрические исследования позволяют 

определить пространственное положение подсе-

ченных скважиной СГ-4 магнитных тел и вычис-

лить их элементы залегания.  

Работа частично выполнена при поддержке 

программы фундаментальных исследований по 

Отделению наук о Земле Уральского отделения 

РАН, проект № 15-18-5-29.  
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АННОТАЦИЯ 

Все большее число российских городов и субъектов РФ осознали необходимость поиска своего инди-

видуального пути устойчивого развития. Одним из методов, способных обеспечить успешность развития, 

является стратегическое планирование. В статье исследуется становление и развитие территориального 

стратегического планирования. Особое внимание уделяется современному периоду, начало которому по-

ложило утверждение Федерального закона от 28.06 2014 г. № 172 «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации», регламентирующего деятельность федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти в области стратегического планирования и управления. Автор обосновывает целесообраз-

ность, а также доказывает необходимость законодательного принятия дополнений в перечень норм и прин-

ципов стратегического планирования.  

ABSTRACT 

A growing number of Russian cities and regions realized the necessity of finding your individual path of 

sustainable development. One of the methods is able to ensure the success of the development is strategic planning. 

This article examines the formation and development of territorial strategic planning. Special attention is paid to 

the modern period, which began with the adoption of the Federal law from 28.06 2014 № 172 «About Strategic 

Planning in the Russian Federation», governing the activities of federal, regional and municipal authorities in 

strategic planning and management. The author proves the feasibility of, and proves the necessity of a legislative 

decision supplements the list of norms and principles of strategic planning. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, устойчивое развитие, принципы страте-

гического планирования 

Keywords: strategic planning, strategy, sustainable development, the principles of strategic planning 

 

Стратегическое планирование - это одна из ос-

новных функций стратегического управления, 

обеспечивающая базу для всех управленческих 

действий. Если субъект управления не будут ис-

пользовать преимущества и достоинства стратеги-

ческого планирования, то существуют риски с фор-

мулировкой, а далее с достижением заданной цели 

[5]. Благодаря использованию принципов, методов 

и инструментов стратегического планирования 

обеспечивается наиболее эффективное потребле-

ние ресурсов в данный момент с целью максимиза-

ции ускоренного продвижения в желанном направ-

лении [1]. 

Применение стратегического планирования в 

постсоветской России получило распространение 

фактически после принятия Стратегического плана 

Санкт-Петербурга в 1997 году. Далее эту идею под-

хватили муниципальные образования Ленинград-

ской области, малые и моногорода, методическую 

помощь в подготовке документов оказывали фонды 

Евразия, Новая Евразия и др. организации [2, 4]. 

Крупным городам, городам-миллионникам работы 

по стратегическому планированию пришлось вести 

за счет собственных средств в условиях дефицита 

местных бюджетов [3, 6]. 

В этих условиях Указ Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. № 536 «Об Основах 

стратегического планирования в Российской Феде-

рации» стал знаковым документом, который юри-

дически закрепил необходимость стратегического 

планирования в России, сформулировал принципы 

и виды стратегических документов. Данный Указ 

был издан под грифом «ДСП», в широкий доступ 

не поступал, в результате широкого обсуждения он 

не получил. 

В продолжение темы в 2014 годы был принят 

Федеральный закон №154 «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» (далее – За-

кон) [7]. Согласно этому законодательному акту все 

административно-территориальные образования к 

2017 году должны разработать собственные страте-

гии развития, а федеральные органы управление 

обязаны обеспечить методическую поддержку. 

Закон содержит 15 глав, которые включают в 

себя 47 статей. Тем не менее, нормы, прописанные 

в данном акте, вступают в противоречие с Указом 

mailto:bogirvik@gmail.com
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Президента, который до настоящего времени не от-

менен. Более детально расхождения в понимании 

таких сущностных составляющих как само опреде-

ление стратегического планирования, его прин-

ципы, виды стратегических документов и т.д. даны 

в таблице ниже. 

Таблица  

Сравнение понятий и терминов стратегического планирования, 

изложенных в Законе и Указе Президента 

Основные понятия  

и термины 

Закон № 172 - ФЗ "О стратегическом 

планировании в РФ" 

Указ Президента от 12 мая 2009 г. № 536 

"Основы стратегического планирования в 

РФ" 

Определение страте- 

гического планиро- 

вания 

Стратегическое планирование – дея-

тельность участников стратегиче-

ского планирования по целеполага-

нию, прогнозированию, 

планированию и программированию 

социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований, отраслей эко-

номики и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспе-

чения национальной безопасности 

Российской Федерации, направлен-

ная на решение задач устойчивого 

социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований и обеспечение 

национальной безопасности Россий-

ской Федерации» 

Под стратегическим планированием в 

Российской Федерации понимается опре-

деление основных направлений, способов 

и средств достижения стратегических це-

лей устойчивого развития Российской 

Федерации и обеспечения национальной 

безопасности 

Перечень и сущность  

принципов стратеги- 

ческого планированияя 

-Единства и целостности, 

-разграничения полномочий, 

-преемственности и непрерывности, 

-сбалансированности системы стра-

тегического планирования, 

-результативности и эффективности 

стратегического планирования, 

-ответственности участников страте-

гического планирования, 

-прозрачности (открытости) страте-

гического планирования, 

-реалистичности, 

-ресурсной обеспеченности, 

-измеряемости целей, 

-соответствия показателей целям и 

- программно-целевом принципе. 

-взаимозависимость мер социально-эко-

номического развития Российской Феде-

рации и обеспечения национальной без-

опасности; 

-разграничение полномочий органов гос-

ударственной власти Российской Феде-

рации и координация их деятельности в 

целях обеспечения национальной без-

опасности; 

-системность долгосрочных решений в 

области устойчивого развития Россий-

ской Федерации, согласованных с ме-

рами по обеспечению национальной без-

опасности; 

-своевременность реализации мер, спо-

собствующих укреплению националь-

ной безопасности и направленных на ди-

намичное экономическое, культурное и 

духовное развитие Российской Федера-

ции; 

-своевременная корректировка стратеги-

ческих национальных приоритетов в ин-

тересах гармоничного развития лично-

сти, общества и государства, 

обеспечения стабильного состояния 

национальной безопасности; 

-концентрация материальных, финансо-

вых, кадровых, научно-технологических, 

информационных и иных ресурсов в ин-

тересах устойчивого развития Россий-

ской Федерации и обеспечения нацио-

нальной безопасности. 
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Цели и ценности 

стратегического  

планирования 

Решение задач устойчивого соци-

ально-экономического развития и 

обеспечение национальной безопас-

ности Российской Федерации 

Разработка институциональных, орга-

низационных и иных мер по обеспече-

нию конституционных прав и свобод, 

высокого качества и уровня жизни рос-

сийских граждан, по достижению 

устойчивого развития Российской Фе-

дерации и укреплению обороны и без-

опасности государства за счет рацио-

нального использования национальных 

ресурсов и потенциала гражданского 

общества России. 

Ценности: обеспечение прав и свобод, 

высокого качества и уровня жизни, 

укрепление обороны и безопасности 

государства, рациональное использова-

ние ресурсов и другие.  

Полномочия 

органов власти 

Традиционные статьи о разграниче-

нии полномочий между органами 

государственной власти Российской 

Федерации, органами государствен-

ной власти субъектов Федерации и 

органами местного самоуправления 

(глава 2).  

НИЧЕГО НЕ УКАЗАНО  

 

Даже предварительное исследование Закона и 

Указа дает возможность утверждать, что имеются 

серьезные расхождения в понятийном аппарате, 

принципах стратегического планирования, подхо-

дах к видам стратегических документов и т.д. Пред-

ставленный выше анализ позволяет сделать вывод, 

что целесообразно организовать работу по внесе-

нию изменений и дополнений в Закон в соответ-

ствии с Указом Президента. 
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Аннотация 

 This article is devoted to the professional formation of the future teacher-linguist and methodical preparation.  
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Abstract 

Статья посвящена исследованию профессионального становления будущего учителя-лингвиста и его 

методической подготовки. 

Ключевые слова: методологические подходы, подходы, исследование, сфера образования. 

 

 Федеральный государственный образователь-

ный стандар ВПО разработан на позициях компе-

тентностного подхода. Именно он стал началом но-

вого этапа развития высшего профессионального 

образования. В этих документах речь идет о меж-

дисциплинарной координации/интеграции, которая 

рассматривается в науке как «согласование науч-

ного содержания учебных дисциплин, как их кон-

солидация; о признании полифонизма, открываю-

щего простор для подлинного диалога; об 

открытости исторического познания и освобожде-

нии его от догматизма. Задачей развития научного 

знания должна стать выработка путей и средств 

налаживания продуктивного междисциплинарного 

диалога, направленного на взаимообогащение и 

взаиморазвитие, а не признания «всеобщего равен-

ства» [1;123]. 

На современном этапе модернизации системы 

образования особую актуальность приобретает 

проблема развития и повышения профессиональ-

ной компетентности учителей в системе диплом-

ного и последипломного образования, подготовки 

новой генерации педагогических кадров, повыше-

ния их профессионализма и общекультурного 

уровня [1]. 

Перспективными в процессе модернизации 

форм и методов совершенствования методической 

компетенции учителей-лингвистов становятся ак-

тивные методы обучения (суггестивные, информа-

ционные, коммуникативные и деятельностные). 

Учитывая современные требования к процессу 

получения новых знаний в учреждениях образова-

ния, которые направлены на развитие самостоя-

тельности, самоконтроля и самооценки учителей, 

следует широко внедрять в учебный процесс метод 

моделирования методических ситуаций [2;27].  

Моделирование методических ситуаций (в от-

личие от других видов мысленного моделирования) 

– это создание таких ситуаций-моделей, где реаль-

ные объекты заменяются символами, и взаимоотно-

шения между участниками деятельности складыва-

ются не естественно, а организованно специально 

под руководством преподавателя (т.е. искус-

ственно).  

Целью моделирования методических ситуаций 

является совершенствование готовности учителей 

к проведению уроков языка разных типов, в классах 

с различным профилем обучения, в учебных заве-

дениях какого-либо типа обучения, реализуя инва-

риантную и вариативную составляющие школь-

ного курса по русскому или иностранному языку. 

В последнее время увеличивается удельный 

вес проектных технологий. Педагогическая техно-

логия проектирования во время специального обу-

чения в высшем учебном заведении, а также на кур-

сах повышения квалификации словесников 

осуществляется через применение метода проек-

тов[3;27].  

В системе образования активно используются 

следующие типы проектов:  

 исследовательские;  

 творческие;  

 игровые;  

 информационные;  

 практико-ориентированные.  

Проектная технология ориентирована на ак-

тивную самостоятельную деятельность, на разви-

тие творческого мышления, формирование умений 

прогнозировать результаты, интеграцию знаний из 

смежных дисциплин. 

Эффективной организационной формой совер-

шенствования методической компетентности педа-

гогов-словесников является тренинг, который, опи-

раясь на опыт и знания участников, обеспечивает 

эффективное использование различных педагоги-

ческих методов за счет создания положительной 

эмоциональной атмосферы. Используя тренинго-

вые технологии, тренер в первую очередь способ-

ствует рефлексии участниками полученных зна-

ний, которые должны трансформироваться через 

интеллект, опыт, эмоциональное переживание 

субъекта деятельности, что в значительной мере 

обеспечивает адекватную обратную связь. В про-

цессе тренинга участники, благодаря обратной 

связи, проявляют недостаток умений и навыков, а 

также неадекватность имеющихся установок и сте-

реотипов. Это способствует коррекции неэффек-

тивных моделей поведения и их замены на новые, 

более эффективные[4;27].  

С целью совершенствования методической 

компетенции педагогов-словесников во время обу-

чения на курсах повышения квалификации либо же 

в период специального обучения в высших учеб-

ных заведениях целесообразно реализовывать пар-

тисипаторной подход к проведению тренингов (ос-

нованный на вере в то, что люди эффективнее 
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учатся, когда ценят их собственные знания и спо-

собности, а также, когда они способны проанализи-

ровать собственный опыт и поделиться им в ком-

фортных обстоятельствах).  

Перспективными с этой точки зрения стано-

вятся такие виды тренингов:  

 тренинг креативности – служит для 

совершенствования  

 у педагогов творческого воображения и 

мышления) и тренинг решения различных 

педагогических ситуаций (совершенствует навыки 

педагогов к более эффективного взаимодействия с 

учениками)[5;27]. 

Сегодня большинство ученых сходится на том, 

что, поскольку требованием общества является 

принцип непрерывного образования, то методиче-

скую компетентность следует развивать с учетом 

этого подхода. Таким образом, практическая реали-

зация методологического принципа полипарадиг-

мальности обучения, как в условиях вуза, так и на 

курсах повышения квалификации учителей-линг-

вистов позволяет определить ведущие подходы к 

практической подготовке словесников не только 

общепрофессиональной, но и методической част-

ности.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль в каракалпакского литературного языка каракалпакского классического 

поэта Аджинияза. 
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Abstract 

The article considered the role in karakalpak of the literary language great karakalpak poet Adzhiniyaza. 

Keywords: development karakalpak language, style Adzhiniyaza, skill of the poet. 

 

Халқымыздың өзлигин аңлаўға умтылыўы, 

миллеттиң сана-сезиминде бәрқулла даўам 

ететуғын миллий мәнаўий тиклениў процеси ата-

бабаларымыздың жазба мийраслары, аўызеки 

халық дөретпелери, жоқары мәденияты, дүньяға 

көз-қарасы, дини, әдебият тарийхы ҳәм ана 

тилимиздиң қәлиплесиў ҳәм раўажланыў 

басқышларын терең үйрениўди талап етеди.  

Қайсы миллий тилди алып қарасаң да, оның 

тийкарын салыўға, раўажландырыўға себепши 

болатуғын тулғалар сыпатында сол әдебий тилдиң 

қәлиплесиў, раўажланыў тарийхында өз 

шығармалары арқалы үлкен хызмет атқарған сөз 

шеберлери тилге алынады. Мәселен, өзбек әдебий 

тили тарийхында Наўайының, түркмен әдебий 

тилине байланыслы Мақтымқулының, қазақ әдебий 

тили тарийхында Абайдың атлары аталады. Ал 

қарақалпақ әдебий тилиниң қәлиплесиўинде, 

әлбетте, Әжинияздың орнын айрықша атап өтиўге 

болады. Ол жасаған дәўирде Орта Азиядағы 

көпшилик түркий тиллес халықлар турмысында 

ҳәрекет еткен ески өзбек әдебий тилиниң 

дәстүрлериниң тәсири болғанлығы белгили. 

Улыўма халықлық тил тийкарында қарақалпақ 

миллий әдебий тилиниң қәлиплесиўинде сол 

дәстүрлерден әдебий тил талапларына сәйкес 

пайдаланыў арқалы қарақалпақ әдебий тилиниң 

улыўма халықлық нормаларының турақласыўында 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdpu/2012_7/7/37.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdpu/2012_7/7/37.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-tehnologii-v-kontekstnom-obuchenii
http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-tehnologii-v-kontekstnom-obuchenii
mailto:karlibaeva.gulmira@mail.ru
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қарақалпақ әдебияты классиклериниң ишинде 

Әжинияз шайырдың орны гиреўли болды.  

Ҳақыйқатында да, Әжинияз Қосыбай улының 

(1824-1878) әдебий дөретпелери қарақалпақ жазба 

әдебияты ҳәм миллий әдебий тилиниң тарийхында 

айрықша орынды ийелейди. Шайыр өз заманының 

жетик сөз шебери болып, өз дәўириндеги 

қарақалпақ әдебий тилиниң оғада бай лексикалық, 

семантикалық-стильлик мүмкиншиликлерин пухта 

өзлестирген ҳәм олардан дөретпелеринде шеберлик 

пенен өз орнында пайдалана билген. Әжинияз өз 

заманындағы түркий тиллес әдебиятлардағы жазба, 

китабый дәстүрлерди қарақалпақ әдебиятында 

кеңнен қолланған шайыр. Ол өз заманындағы 

түркий халықлар мәдениятына, әдебиятына ор-

тақлығын биринши болып дәлийллеген белгили 

дәрежеде ағартыўшы, оятыўшы, қарақалпақ 

әдебияты ушын ренесанслық-оятыўшылық 

руўхындағы мийрасларын дөреткен шайыр сыпа-

тында дүньяға келди [3, б. 159].  

Әжинияз Қосыбай улы (әдебий лақабы–

Зийўар) 1824-жылы Қарақалпақстанның ҳәзирги 

Мойнақ аймағында «Қамыс бөгет» аўылында 

дүньяға келген. Болажақ уллы шайыр дәслеп аўыл 

мектебинде, соңынан Хийўа қаласында Орта 

Азиядағы ең белгили болған Шерғазы хан ҳәм 

Қутлымурат инақ медреселеринде билим алып, өз 

заманында қарақалпақлар арасында жетик 

билимдан адам болды. Ол тек өз заманы ушын ғана 

емес, ал келешек әўладқа да руўхый азық 

болатуғын бай әдебий мийрас қалдырды. Солай 

етип, Әжинияз- Хийўадағы жоқары оқыў орны 

болған еки медресени теңнен тамамлаған, ахунлық 

дәрежесине жеткен әжайып сөз зергери. Шайыр 

медреседе оқыған жылларында Шығыстың уллы 

шайырлары Фердаўсий, Низами, Наўайы, Хафыз, 

Физули, Мақтымқулы ҳәм т.б шығармалары менен 

өз бетинше кеңнен танысқан. Ол араб, парсы 

тиллерин жақсы билгенликтен Шығыс 

шайырларының әжайып шығармаларын терең 

үйренген. Сонлықтан да, қарақалпақ классикалық 

әдебиятында Әжинияздың оғада үлкен талант 

ийеси, жетик көркем сөз шебери ретинде орны бир 

бөлек. Бул жағдай, биринши гезекте, шайыр 

дөреткен әдебий мийраслардың поэтикалық 

тилинде көринеди. Әжинияз шайырдың әдебий 

дөретпелериниң поэтикалық тилине бақлаў 

жүритиўде оның халықлық тил байлықларынан 

пуқта пайдаланғанлығына, халықлық тил оның 

дөретпелериниң тийкарғы қуралы сыпатында 

хызмет атқарғанлығы, ҳәр қандай образлылық, 

тәсир етиўшилик сол тил байлықларының шебер 

қолланылыўында екенлигин байқаймыз. Әжинияз 

сөз таңлаў ҳәм мәнилик байытып қолланыўда, оны 

көркем сүўретлеў қуралына айландыра билиўде өз 

шеберлигин көрсеткен әжайып көркем сөз устасы. 

Шайыр шығармаларының тили – қарақалпақ 

тилиниң сөзлик қурамына тийкарланған образлы, 

көркем тил. Онда улыўма қарақалпақ әдебий 

тилиндеги түрли лексикалық қатламларға тән 

бирликлер кең пайдаланылған. 

Әжинияз дөретпелери қарақалпақ халқының 

басқа классик шайырларының шығармаларына 

салыстырғанда улыўмалықларға ийе болыў менен 

бирге, дөретпелериниң мазмуны, ол мазмунды 

бериў формалары, әсиресе, тилиниң өзгешеликлери 

менен ажыралып турады. Бул ҳаққында акад. 

Ҳ.Ҳамидов былай жазады. «XVIII-XIX әсирлердеги 

қарақалпақ шайырларының ишинде өзиниң 

дөретпелери ҳәм тили бойынша айрықша көзге 

түсетуғын шайыр – Әжинияз Қосыбай улы. Оның 

шығармаларында, тилинде шығыстың тәсири 

көбирек сезиледи. … Ол жергиликли ана тилин 

жақсы билиўи менен бирге сол заманның 

еликлейтуғын үлгиси болған Шығыс мәдениятын, 

тиллерин ҳәм Орта Азиялық жазба әдебий түркий 

тилин жақсы билген ҳәм оны өз ана тили 

қарақалпақ тили менен байланыстыра алған. 

Әжинияздың тағы да өзгешелигиниң бири оның 

творчествосының жазба әдебий тилге қатнаслығы. 

Оның усы традицияға тиккелей қатнасын сонғы 

жыллары оның шығармаларының қолжазба 

нусқалары толық айқынлайды» [4, б. 247]. Бердақ 

пенен заманлас болып, бир дәўирде, дерлик бир 

қыйлы жағдайда жасаған Әжинияз XIX әсирдеги 

қарақалпақ әдебиятының ҳәм әдебий тилиниң 

қызық бир өзгеше тәрепин өзинде жәмлеп, оның 

мийрасларының тил фактлери Бердақ 

шығармаларының тилин, сондай-ақ, жалпы 

қарақалпақ әдебий тилиниң өзгешеликлерин 

толығырақ ашыўға ҳәм түсиниўге үлкен көмекши 

болады. Соның ушын, қарақалпақ әдебий тилиниң 

дереклерин, өзгешеликлерин, ондағы ҳәр түрли 

қубылысларды изертлегенде Әжинияз 

поэзиясындағы әдебий ҳәм тил дөретиўшилигиниң 

бир қатар процесслерин ҳәм оның поэзиясының 

дәреклерин нәзерге алыў үлкен әҳмийетке ийе. 

Әжинияз шығыстың классик поэзиясын ең жетик 

билген, оның әсирлер бойы қәлиплескен узақ 

дәстүрлерин ҳәм тәжирийбелерин терең 

өзлестирген шайыр сыпатында қарақалпақ классик 

поэзиясын жанр ҳәм форма жағынан да, көркем 

сүретлеў қураллары жағынан да ҳәр тәреплеме 

байытты, оның жазба әдебиятын кеңнен 

тереңлестирди. 

Улыўма алғанда, Әжинияз шығармаларының 

тили XIX әсирдеги қарақалпақ миллий әдебий 

тилиниң раўажланыў бағдарларын толық 

сәўлелендирип, қарақалпақ жазба әдебий тилиниң 

қәлиплесиўинде тийкарғы орынды ийелейди. 

Шайырдың әдебий мийраслары қарақалпақ сөз 

өнерин жаңа сапалық басқышқа көтериўи, 

сөзлердиң мәнилик жактан байыўы,Орта Азиялық 

түркий әдебий тиллериндеги пикирди көркемлеп 

баянлаў усылларының қарақалпақ әдебиятында 

турақласыўында өзиниң үлкен тәсирин тийгизди.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей статьи является попытка рассмотреть модели презентации и реализации коммуни-

кационного персонажа на примере форумов о здоровье как одного из жанров Интернет-коммуникации. 

Методами исследования выступают: метод критического анализа научной литературы, метод сплошной 

выборки и метод интерпретационного анализа. В результате делается вывод о том, что специфика дискус-

сионного форума позволяет выявить такие оппозиции, как: взаимоотношение форумчан по типу «агент – 

клиент» – «клиент – клиент»; толерантность – конфликтность; наличие невербальных средств выражения 

эмоций – их отсутствие, которые способствуют «моделированию» деятельности виртуального персонажа. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is the multidimensional analysis of communicational personage’s presentation and 

realization patterns on the example of the Internet forums about health. The research methods are: method of the 

critical analysis of the scientific literature; method of data collection; method of the interpretative analysis. As a 

result, we come to conclusion, that the Internet forum specifics influences the communicational personage’s com-

municative behavior, which is based on three different oppositions.  

Ключевые слова: Интернет-коммуникация, жанр, форум, докоммуникативные лингвистически реле-

вантные средства, коммуникационный персонаж, модель презентации, модель реализации. 

Keywords: Internet-communication, genre, Internet / discussion forum, precommunicative linguistic rele-

vant features, communicational personage, presentation pattern, realization pattern.  

 

Здоровье человека как основа его жизнедея-

тельности, как залог его социализации не раз стано-

вилась предметом исследования многих ученых 

(А.Н. Усачева, 2007; Л.В. Туленинова, 2008; Н.Л. 

Чулкина, 2009; Т.А. Кильдибекова и другие, 2013).  

Это обусловлено тем фактом, что 1) «здоровье 

и болезнь – состояния индивидов, значимые не 

только на личностном, но и на социальном уровне; 

это состояния, оцениваемые и реально закрепляе-

мые в культурных и социальных структурах раз-

личных обществ»; 2) «здоровье относится к числу 

витальных ориентиров человека и поэтому законо-

мерно получает в языке множественное лексиче-

ское и фразеологическое обозначение» [1, с. 82]; 3) 

«проблемы физиолого-психологического состоя-

ния современного человека занимают в его жизни 

значительное место; концепты здоровья и болезни 

в силу их все возрастающей медико- и социокуль-

турной релевантности находят активное отражение 

в нашем языковом сознании и коммуникативном 

поведении» [2, с. 3]. 

Таким образом, все усилия индивида нацелены 

на удовлетворение его экзистенциональных по-

требностей, которые непосредственно связаны с 

сохранением и улучшением физического, духов-

ного (психологического) и социального здоровья 

индивида, позволяющих этому индивиду реализо-

вывать свой жизненный потенциал.  

Одним из способов «обслуживания» этих по-

требностей выступает Интернет-коммуникация, 

постепенно вытесняющая общение вживую и пред-

ставленная множеством жанров.  

В настоящей статье под Интернет-коммуни-

кацией мы понимаем, во-первых, «эксперимен-

тальную коммуникативную площадку», выступаю-

щую заменой коммуникации вживую, и, 

позволяющей любой виртуальной личности всту-

пать в интеракцию для решения трех общих базо-

вых задач – познавательной, побудительной и экс-

прессивной и основной цели – самопрезентации.  

Во-вторых, Интернет-коммуникация – дис-

курсивное пространство межличностного взаимо-

действия коммуникантов, функционирующее по 

определенным правилам, в рамках которой комму-

никанты реализуют определенные коммуникатив-

ные стратегии при осуществлении разного рода де-

ятельности. 

В виртуальном пространстве происходит фор-

мирование жанровой системы Интернет-коммуни-

кации, которая очень разнообразна и характеризу-

ется отсутствием терминологического 

единообразия.  

Мы полностью разделяем точку зрения В.В. 

Дементьева и В.В. Фениной, которые считают, что 

«жанровая системность закрепляет систему ценно-

стей данного социума: с одной стороны, за исполь-

зованием каждого жанра стоят те или иные обще-

ственные ценности, определяющие его цели и 

значение – ценности самого общего характера про-

истекают из самоочевидных витальных потребно-

стей людей; с другой стороны, сами жанры, без-

условно, представляют собой значительную 

ценность для коммуникации, а следовательно, жиз-

недеятельности общества» [3, с. 20]. 

Существует большое число различных класси-

фикаций виртуальных жанров, в которых варьиру-

ется их число. В нашей статье мы приведем класси-

фикацию коммуникативных жанров Е.Б. 

Штукаревой. 

«Коммуникативные жанры, родившиеся 

только в Сети и отличающиеся специфическим 

набором характеристик, представлены текстами 

спонтанными, неподготовленными. Именно в этих 
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жанрах рождаются языковые и речевые новации и 

преобразования, поэтому они чаще становятся объ-

ектами исследований. В их числе: 

 1) электронная почта (предполагает асин-

хронное общение «один на один» или «одного со 

многими» – в случае создания списка рассылки); 

 2) дискуссионные группы, или форумы 

(асинхронное общение по схеме «многие – мно-

гие», предоставляющее коммуникантам возмож-

ность создания тем в предлагаемых разделах для 

последующего обсуждения); 

 3) веб-конференции (синхронный обмен со-

общениями на заданную тему); 

 4) чаты (обмен текстовыми репликами в ре-

жиме синхронного общения «многие – многие»);  

 5) жанр мгновенного обмена сообщениями; 

 6) блоги (дневники, читатели которых могут 

оставить свои комментарии); 

 7) социальные сервисы, организующие об-

щение групп людей одинаковых интересов (Одно-

классники, В Контакте и др.) [4, с. 293-294]. 

 В рамках настоящей статьи научный инте-

рес для нас представляют форумы о здоровье. Вы-

бор дискуссионных форумов о здоровье в качестве 

фактического материала обусловливается: во-пер-

вых, антропоцентрическим характером современ-

ной лингвистики; во-вторых, тем фактом, что здо-

ровье представляет собой универсальную 

ценность, способствующую реализации жизнен-

ного, социального и личностного потенциала инди-

вида.  

Следовательно, дискуссионные форумы о здо-

ровье представляют собой дистанционное элек-

тронное общение, направленное на обсуждение во-

просов о болезнях, лекарственных средствах, 

способах лечения ряда заболеваний, т.е. на удовле-

творение экзистенциальных потребностей чело-

века, где здоровье выступает одновременно и как 

социальная ценность и как лингвокультурный кон-

цепт.  

Виртуальные коммуникативные личности / 

форумчане, вступающие в интеракцию на дискус-

сионных форумах с целью реализации своего лич-

ностного и коммуникативного потенциала, пред-

стают как коммуникационные персонажи.  

На наш взгляд, коммуникационный персо-

наж – это виртуальное «Я», т.е. «Я» – желаемое, 

вымышленное, «рисуемое» в воображение конкрет-

ной личности, которое по каким-либо причинам не 

может быть до конца реализовано в реальной дей-

ствительности, но благодаря анонимности Интер-

нет-коммуникации позволяющее персонажу «при-

мерять» разнообразные образы и «надевать» 

различные маски в виртуальном общении. 

Креативность в создании виртуального образа 

коммуникационного персонажа проявляется в тща-

тельном отборе ряда докоммуникативных лингви-

стически релевантных средств (по О.В. Лутовино-

вой) – никнейм, аватара, ориджин, название блога 

или форума в их совокупности или вариативности. 

Приведем ряд примеров, взятых с различных 

дискуссионных форумов о здоровье, которые 

наглядно демонстрируют использование докомму-

никативных лингвистически релевантных средств, 

позволяющих коммуникационному персонажу 

«выстраивать» модель своей презентации.  

(1) 

 
10 июня 2013 года в 14:06  

Stranger The Guest 00070101010102 

[URL1].p_13@mail.ru Stranger The Guest  

В первом анализируемом примере, взятом с 

дискуссионного форума о вегето-сосудистой 

дистонии, все участники виртуального общения 

прибегают к использованию никнеймов и аватаров, 

позволяющих «реконструировать» создаваемый 

ими образ.  

(2)  

Перейдем к рассмотрению второго примера, 

взятого с форума, на котором активно обсуждаются 

причины и способы лечения остеохондроза [URL2].  

Отправлено: 02.06.2009, 6:39  

 

Цитата(yandoc @ 02.06.2009, 5:33)  

Цитата(Ragdoll @ 02.06.2009, 5:30)  

А это вообще не болезнь, а дистрофические из-

менения в позвоночнике, и вылечить нельзя, а 

можно только ослабить нагрузку на позвоночник 

(правильно сидеть и укреплять мышцы). 

Дегенеративно-дистрофические изменения - 

тоже относятся к патологическим процессам, по-

этому остеохондроз (или дорсопатия) является 

все же заболеванием. Однако, как и все хрониче-

ские болезни, действительно полностью не из-

лечвается, можно лишь достичь длительной ре-

миссии. 

 

бред 

Основной причиной остеохондроза является 

диспропорция между психоэмоциональной ак-

тивностью, которая неизбежно нарастает с воз-

растом человека, и физической деятельностью, 

которая становится все меньше. Дефицит мы-

шечных нагрузок, уменьшение физических уси-

лий и замена их статическими в столь подвиж-

ных от природы частях тела, таких как шея и 

поясница, - приводит к детренерованности раз-

витого «мышечного корсета», ослаблению рес-

сорной функции мышц позвоночника. На этом 

фоне усиливается осевая нагрузка на рессоры 

иного порядка – межпозвоночные диски и свя-

зочный аппарат, что создает условия для микро-

травматизации этих образований в быту и на 

производстве. 

Остеохондроз может быть вызван: 

переохлаждениями, инфекциями, 

воздействиями химических веществ, 

стрессами, 

http://my.mail.ru/mail/p_13/
http://health.mail.ru/forum/topic.html?fid=47&tid=5986#775
http://my.mail.ru/mail/p_13/
http://my.mail.ru/mail/p_13/
http://forum.academ.org/index.php?showtopic=543436&view=findpost&p=6510123
http://forum.academ.org/index.php?act=Post&CODE=02&f=63&t=543436&qpid=6510123
file:///D:/Мои%20Документы/Desktop/С%20рабочего%20стола/ЛИЧНЫЙ%20КАБИНЕТ%20НОВЫЙ/участие%20в%20конф%202014/конференция%20Барнаул/докторская/примеры%20по%20докторской/index.php
file:///D:/Мои%20Документы/Desktop/С%20рабочего%20стола/ЛИЧНЫЙ%20КАБИНЕТ%20НОВЫЙ/участие%20в%20конф%202014/конференция%20Барнаул/докторская/примеры%20по%20докторской/index.php
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гормональными нарушениями и генетическими 

аспектами, 

работой, связанной с частыми изменениями по-

ложения туловища - сгибаниями и разгибани-

ями, поворотами, рывковыми движениями, 

неправильной позой в положении стоя, сидя, 

лежа и при переноске тяжестей, 

подниманием тяжелых грузов, 

занятиями физкультурой и спортом без учета 

влияния больших физических нагрузок, 

неблагоприятными метеоусловиями - низкая 

температура при большой влажности воздуха, 

врожденными дефектами позвоночника, 

снижением двигательной активности, 

изменением упругости ядра, 

хроническими или одноразовыми перегрузками 

позвоночника, падениями, травмами. 

Очевидно, что в реальной жизни причин заболе-

вания и их комбинаций может быть множество, 

что предопределяет многообразие и симптома-

тику заболевания. 

делайте вывод ,отчего он у вас а потом возврати-

тесь к истокам породившим это заболевание 

,примите меры в обратном направлении . 

их бин был болен но успешно излечился,тьфу 

три раза.  

а врачам не доверяю ,либо недоучки либо 

сверх заучены. что даже не знают что от чего ле-

чат . -------------------- 

оказывается всё просто ... 

 

В анализируемом примере к докоммуникатив-

ным лингвистически релевантным средствам мы 

относим два: 1) ник, или сетевое имя – Sparkalex; 2) 

ориджин после основного текста «оказывается всё 

просто ...». Еще до вступления в непосредствен-

ную коммуникацию рассматриваемая виртуальная 

личность «надевает» образную речевую маску, про-

являя свою лингвокреативность в создании своего 

ника. На наш взгляд, сетевое имя «Sparkalex» обра-

зовано путем словосложения английского суще-

ствительного «spark» в значении «искра, мелкий 

алмаз, вспышка, зажигание» + сокращенное соб-

ственное имя «Alex». Таким образом, конструируя 

портрет данной виртуальной личности, создается 

образ мужчины с именем Александр, который «бле-

щет» своей эрудированностью, начитанностью, об-

разованностью, способный благодаря своим зна-

ниям полностью излечиться от своего заболевания. 

Кроме того, ориджин также указывает на то, что 

многое (если не все) зависит от самого человека, ко-

торому необходимо вооружиться знаниями и жить 

под девизом «Помоги себе сам».  

При текстопорождении виртуальная личность 

апеллирует медицинской терминологией, что сви-

детельствует о высоком уровне образованности в 

этой предметной области, и в тоже время прибегает 

к обыденно-житейским понятиям, выражающимся 

в использовании эффекта генерализации, при кото-

ром какая-то отрицательная черта дискредитируе-

мого человека, в данном случае – степень образо-

ванности и компетентности, переносится на всех 

без исключения врачей, что указывает на негатив-

ный опыт виртуальной личности. Здесь можно де-

кодировать такие личностные параметры анализи-

руемой виртуальной личности: приблизительный 

возраст, о котором свидетельствует наличие забо-

левания и уровень образованности; отрицательный 

опыт общения с врачами, житейский опыт, суевер-

ность.  

Что касается использования стратегий, то 

наша виртуальная личность прибегает к аксиологи-

ческой стратегии, подкрепляемой стратегиями ар-

гументации и апелляции, репрезентированной 

смайликами. Именно смайлики и многоточие после 

ориджина свидетельствуют о том, что Sparkalex 

надеется на успешное / кооперативное общение с 

остальными коммуникативными партнерами по 

форуму.  

Таким образом, мы разделяем точку зрениям 

А.А. Барковича [5, c. 187] и считаем, что основу мо-

делей презентации составляют: никнеймы, аватары 

и так называемые «речевые образы» коммуникаци-

онного персонажа. 

Кроме того, необходимо отметить, что во вто-

ром примере помимо моделей презентации начи-

нают выстраиваться и модели реализации, базиру-

ющиеся на таких маркерах, как: наличие 

параграфемических заменителей языка жестов, ми-

мики и интонации (эмотиконов) и стремление к ко-

оперативному, неконфликтному общению.  

Данное утверждение подтверждает точку зре-

ния о том, что «в Интернете формируется новый 

тип общения, который определяется как легкая со-

циальность: особая форма отношений между 

людьми, которая ни к чему не обязывает и не имеет 

никаких последствий. Полагают, что это общение 

снижает конфликтность человеческих взаимодей-

ствий, так как уменьшение личных контактов равно 

укреплению социального спокойствия» [6, с. 42]. С 

другой стороны, «для того, чтобы завладеть внима-

нием собеседника и не оставить его равнодушным. 

Интернет-коммуниканты стремятся сделать свое 

сообщение неповторимым, бросающимся в глаза и 

конфликтным. Конфликтность, понимаемая как ре-

чевое столкновение, которое основано на агрессии, 

выраженной языковыми средствами, получает раз-

личное языковое выражение» [7, с. 58]. Вышепри-

веденные точки зрения, позволяют сделать вывод о 

том, что оппозиция «толерантность – конфликт-

ность» является базовой характеристикой дискус-

сионных форумов о здоровье.  

Рассмотрим пример, демонстрирующий кон-

фликтное коммуникативное поведение коммуника-

ционного персонажа, взятого с форума по вопросам 

психиатрии [URL3]. В приведенном примере реали-

зуется оппозиция «агент – клиент», где, по мнению 

Е.Н. Галичкиной, агенты – это представители со-

циальных институтов (врачи, преподаватели и др.), 

клиенты – это люди, не связанные с социальными 

институтами (пациенты, учащиеся и др.) [8, с. 23].  
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(3) Вопрос: Дорогая редакция! Почитал зада-

ваемые Вам вопросы и Ваши на них ответы. Ска-

жите пожалуйста, а тут у Вас один специалист 

на вопросы отвечает или по каждому разделу от-

дельный? Если верно последнее, то будьте лю-

безны, ответьте пожалуйста где Вы столько 

ДЕБИЛОВ набрали????? А может у вас генератор 

случайных ответов установлен? Все ваши ответы 

начинаются со слова «Здравствуйте» и заканчива-

ются столь же вежливым посыланием на *** (чи-

тай – к специалисту / дохтуру) без малейшего же-

лания вникнуть в суть проблемы и оказать 

человеку реальную помощь. ГОВНО ВАШ ФОРУМ! 

Спасибо за внимание и за взаимопонимание. Пере-

давайте привет Ктулху – без него этот сайт явно 

не обошёлся...  

 С уважением, не надолго ставший Вашим па-

циентом, Андрей  

Ответ врача: Здравствуйте. Благодарим за 

критику. Не надо становиться «пациентом» фо-

рума. Лечение должен проводить врач. Мы помо-

гаем сориентироваться в медицинских услугах и 

направить человека к нужному специалисту 

(URL3). 

Анализируемый пример взят с форума «04-

консультации. Психиатрия», на котором общение 

выстраивается в виде вопросов – ответов, между 

«клиентами»-пациентами, описывающими син-

дромы своего психического состояния, и «аген-

тами»-врачами, которые в большинстве случаев ре-

комендуют им обратиться к специалисту. В 

представленном примере очевидна реактивная ре-

чевая агрессия форумчанина Андрея, который не-

лестно выражается по поводу данного форума и об-

суждаемых на нем проблем. Форумчанин 

использует обсценную лексику в предложении 

«ВСЕ ваши ответы начинаются со слова «Здрав-

ствуйте» и заканчиваются столь же вежливым 

посыланием на *** (читай – к специалисту/дох-

туру)», а также грубую, оскорбительную унижаю-

щую лексику в предложении «ГОВНО ВАШ 

ФОРУМ!», которую можно рассматривать как 

стрессовую инвективу. «В подобном случае инвек-

тива является эффективным средством «выпуска-

ния пара», аварийным вентилем, позволяющим 

снять напряжение, снизить его до безопасного для 

психического здоровья минимума» [9, с. 45]. 

 Кроме того, он прибегает к использованию 

мемо-лексемы «Ктулхе», демонстрируя собствен-

ную «продвинутость», современность, посвящен-

ность. Гость, зашедший на этот форум, «конструи-

рует» для себя портрет данного форумчанина, 

который является постоянным участником дебатов 

и манифестирует свои «виртуальные эмоции» по-

средством обсценной, бранной лексики и стрессо-

вых инвектив. 

 Таким образом, коммуникационный персо-

наж дискуссионных форумов о здоровье выстраи-

вает модели презентации и реализации для созда-

ния своего целостного виртуального образа, цель 

которого привлечь как можно большее количество 

потенциальных партнеров по Интернет-интерак-

ции.  
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бытый так называемый «локалистский» подход к падежной семантике, сделав это с позиций системно-

функционального анализа. 

The article is dedicated to the so-called “localist approach” to the case semantic which was formerly so com-

monly used but refused and forgotten later. The systemic-functional standpoint is used as a base of this approach 

in the article. 

Ключевые слова: падежная семантика, системно-функциональный подход 

Keywords: case semantic, systemic-functional approach 

 

Первым из известных нам лингвистов ХХ века, 

заявившим о том, что основу категории падежа со-

ставляют пространственные отношения, был Л. 

Ельмслев [5; 6]. Датский ученый абсолютизировал 

«локалистский» подход к падежной семантике, воз-

водя его к работам византийца XIV в. Максима 

Планидия (Maxime Planude) и его “продолжателя” 

XIX в., Ф. Вюлнера (Wüllner), ученика Ф.Боппа. Та-

кой максимализм был, видимо, вызван тем, что 

Ельмслев строил свою падежную теорию на мате-

риале «экзотических» языков, намеренно отказав-

шись от анализа языков индоевропейских, которые 

представлялись ему «запутанным скоплением част-

ных систем, неполных (дефективных) систем и син-

кретичных систем» [5] (цит. по [2, с. 51]). 

Мы полагаем, что по отношению к флектив-

ным языкам номинативного строя, к которым типо-

логически и относится русский, локалистский под-

ход также применим, но с некоторыми 

существенными ограничениями.  

В ходе наших исследований русской падежной 

системы мы пришли к заключению, что одним из 

системно существенных принципов разграничения 

русских падежей является деление их на падежи-ге-

нераторы события (ИП и ТП) и падежи-локализа-

торы события (ПП, ВП, ДП и, частично, РП). 

Именно падежи-локализаторы образует стройную 

систему, в основе которой лежит указание на про-

странственные отношения одной субстанции к дру-

гой, имя которой и маркируется тем или иным па-

дежом в зависимости от существующих (реальных) 

или предполагаемых (потенциальных) отношений. 

Водораздел между падежами-генераторами и 

падежами-локализаторами проходит по линии при-

частности/непричастности к генерированию собы-

тия: с помощью ИП и ТП говорящий (пишущий) 

маркирует имена тех референтов, которые, по его 

мнению, являются непосредственными инициато-

рами, генераторами описываемого события; с по-

мощью всех остальных падежей маркируются 

                                                           
1 О содержании термина «падежи-локализаторы» 

мы скажем чуть ниже. 
2 Ср.: «К а т е г о р и я  п а д е ж а  –  это словоиз-

менительная категория имени, выражающаяся в си-

стеме противопоставленных друг другу рядов форм 

имена тех партиципантов, которые участвуют в со-

бытии пассивно, хотя и будучи в разной степени 

причастны к его развитию (но не генерированию!)1.  

Прежде чем перейти к непосредственной теме 

данной статьи – описанию падежей-локализаторов, 

кратко прокомментируем наше понимание того, 

что такое падеж вообще.  

Стремление носителей русского языка препод-

нести любой, даже самый статичный сюжет как раз-

вивающееся событие, подлежащее многократной 

передаче "из уст в уста" с минимальными смысло-

выми искажениями [4, с. 40-42], приводит к тому, 

что говорящему приходится максимально точно 

указывать слушающему на своё представление о 

роли соответствующих партиципантов в развитии 

события и о степени их причастности к его разви-

тию. Возникновение такого функционального за-

проса в системе языка приводит к появлению спе-

циальных средств для его выполнения: зарождается 

особая подсистема языковых средств, которая по-

степенно развивается и совершенствуется в направ-

лении предельно точного выполнения функцио-

нального запроса. На наш взгляд, такой 

специализированной подсистемой языковых 

средств, позволяющих максимально точно пере-

дать представление говорящего о коммуника-

тивно значимых ролях участников в описывае-

мой ситуации путем соответствующего 

маркирования их языковых знаков, и стала рус-

ская падежная система. Именно такова, по 

нашему мнению, о с н о в н а я  ф у н к ц и я  па-

дежной подсистемы в системе русского языка как 

флективного языка номинативного строя с собы-

тийным коммуникативным ракурсом.  

Исходя из этого, мы предлагаем следующее 

функциональное определение падежа: падеж суще-

ствительного – это словоизменительная грамма-

тическая категория, выражающаяся в системе 

противопоставленных друг другу рядов форм и 

оформляющая представление говорящего (пи-

шущего) о коммуникативно значимой роли каж-

дого из участников в описываемой ситуации2.  

и обозначающая отношение имени к другому слову 

(словоформе) в составе словосочетания или пред-

ложения» [1, § 1154].  
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Стремление описать любую ситуации как раз-

вивающееся событие приводит к тому, что в 

первую очередь в языке появляется специальный 

маркер (морфема), позволяющий указать на того 

участника события, которого говорящий хочет 

изобразить в качестве "первотолчка" этого собы-

тия, его исходной точки, инициатора – или генера-

тора, в нашей терминологии. Так в языке появля-

ется именительный падеж. 

По ходу развития языка и флективной техники 

к группе падежей-генераторов добавляется ещё 

один падеж – творительный. Появившись во флек-

тивных языках одним из последних, он дал возмож-

ность указывать на второго по степени причастно-

сти к развитию события участника ситуации. Это 

был тот партиципант, без которого осуществление 

описываемого события было бы невозможно 

("овозможнитель" события, в терминологии Р. 

Мразека), но который при выбранной говорящим 

стратегии описания ситуации оказывался на втором 

плане, сохраняя потенциальную готовность "пред-

стать" (= быть изображенным языковыми сред-

ствами при смене стратегии описания ситуации, т.е. 

в другом контексте) как главный генератор того же 

или близкого события (Дом строится рабочими – 

Рабочие строят дом; Петя с Машей пошли в кино 

– Маша с Петей пошли в кино; Петя пришел в кино 

с Машей – Маша пришла в кино с Петей; Иван пи-

шет ручкой – Ручка пишет; Коля интересуется 

математикой – Математика интересует Колю и 

т.п.). 

Развитие ТП как средства указания на вторич-

ного генератора события было свидетельством глу-

бокой адаптации падежной системы флективных 

языков к выполнению своей инвариантной функ-

ции – детальному описанию ролей участников си-

туации в развитии события. Сам же этот падеж стал 

указывать на потенциального (вторичного) генера-

тора события. 

Однако значительно раньше творительного во 

флективных языках стали развиваться средства, 

позволявшие говорящему "сузить" сферу распро-

странения события – падежи-локализаторы, в 

нашей терминологии. 

Рассмотрим для начала одно простое предло-

жение: Иван сидит на стуле в комнате. Денотатив-

ную ситуацию, подлежащую описанию языковыми 

средствами, можно считать таковой: есть три участ-

ника ситуации – Иван, комната, стул; есть их от-

ношения: стул является местом сидения Ивана; 

комната является местом нахождения стула вместе 

с Иваном. Такова картинка действительности, кото-

рую мы можем нарисовать на бумаге. При этом, как 

мы уже отмечали выше, несмотря на полную ста-

тичность данной денотативной ситуации, говоря-

щий на русском языке, скорее всего, попытается 

представить ее в рамках стандартного, привычного, 

узуально закрепленного коммуникативного ра-

курса – представить ее как развивающееся событие 

со своим генератором, действием этого генератора, 

а также с указанием на прочих партиципантов, де-

тально расписав роль каждого из них в данном со-

бытии. В результате, реально лишь «зафиксирован-

ный в позе сидения» («сидный») мальчик окажется 

активным инициатором, генератором события; 

сама его «сидность» превратится в действие сидит, 

а вся ситуация в целом – в развивающееся событие 

Мальчик – что делает? – сидит. Перед нами вполне 

самодостаточное с формальной точки зрения пред-

ложение. «Действие» мальчика – сидение – можно, 

с одной стороны, считать как бы замкнутым в себе, 

никуда не направленным, ни к чему не приложен-

ным; с другой стороны, понятно, что семантика гла-

гола, определяющая его валентность, «призывает» 

в это предложение вполне определенный класс рас-

пространителей – конкретизаторов места сидения.  

Отвлекаясь от нашего конкретного примера, 

можно было бы сказать, что любое действие в не-

распространенном предложении как бы диффузно 

направлено во все стороны, оно как бы посылает за-

прос во все стороны, требуя себе распространителя, 

задаваемого валентностью глагола. Как правило, 

при реальном общении такого диффузного указа-

ния на действие, инициированное генератором со-

бытия, оказывается недостаточно, и тогда либо слу-

шающий просит сузить сферу распространения 

описываемого события, задавая вопрос: Где? – 

либо, скорее всего, говорящий сам, предвидя такой 

вопрос, упреждает его, локализуя действие, сужая 

сферу его распространения – вначале на стуле, а 

потом и в комнате: Мальчик сидит на стуле в ком-

нате.  

Из предыдущего рассуждения можно было за-

метить, что мы используем слова «локализовать, 

локализация» не просто в смысле указания на ме-

сто, а несколько расширительно, как бы в "воен-

ном" понимании: локализовать конфликт - значит 

сузить сферу его распространения. В этом смысле 

предложный падеж, в основном своем значении 

привязывающий событие к месту, безусловно явля-

ется самым локализующим из всех падежей по 

определению, т.е. максимально сужающим сферу 

распространения события, сужающим ее так, что 

дальше оно уже никак развиваться не может. Дру-

гими словами, предложный падеж указывает на ме-

сто реализованной фиксации события. Понятно, 

что к генерированию самого события существи-

тельное, маркируемое предложным падежом, отно-

шения не имеет.  

Но только ли предложный падеж способен ло-

кализовать событие в указанном смысле? 

Вернемся теперь к описанию ситуации с напи-

санием письма, чуть-чуть видоизменив предложе-

ние: Иван карандашом друга пишет письмо сестре 

в комнате у камина. Итак, перед нами ситуация, 

представленная как событие, в котором есть гене-

ратор события Иван и его действие пишет: Иван 

пишет. Диффузность этого события, т.е. рассеян-

ная направленность действия во все стороны, ока-

зывается явно информационно недостаточной для 

переходного глагола писать, и говорящий, как бы 

предугадывая вопрос слушающего «Что он пи-

шет?», сужает сферу распространения этого дей-

ствия, направляя его на письмо, локализуя таким 

образом всё событие в целом: это уже не «писание» 
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вообще, а «писание», сфокусированное на письме, 

локализованное в письме. В этом смысле и вини-

тельный падеж в основном своем грамматическом 

значении – значении прямого объекта – сужает 

сферу распространения события, локализуя его. 

При этом сам винительный падеж указывает на со-

ответствующий референт как на место, где резуль-

тат действия по глаголу писать потенциально мо-

жет зафиксироваться, в случае успешного 

завершения этого действия (Письмо написано (Ива-

ном), т.е. письмо "слилось" с когда-то направлен-

ным на него предикативным признаком и приоб-

рело теперь новое качество: это теперь не просто 

письмо, а написанное письмо; однако до тех пор 

пока в сообщении говорится лишь о действии по 

написанию письма, пусть и завершенном (Иван 

написал письмо), письмо все равно остается лишь 

местом потенциальным фиксации предикативного 

признака). Таким образом, если предложный падеж 

указывает на место реальной (реализованной) фик-

сации события, то винительный – на ту субстанцию 

(место – в широком смысле), где результат дей-

ствия (= результат внесения предикативного при-

знака в объект) лишь потенциально может ока-

заться зафиксированным. Другими словами, этот 

падеж указывает на место потенциальной фикса-

ции результата действия.  

При этом, в отличие от существительного, 

маркированного творительным падежом (каранда-

шом), существительное в винительном падеже как 

объект, на который это действие направлено, соб-

ственно к генерированию события отношения не 

имеет. 

Понятно, что появление в сообщении адресата 

действия в дательном падеже – сестре – еще 

больше сужает сферу распространения события: те-

перь уже речь идет не вообще о написании письма 

Иваном, а о значительно более конкретном собы-

тии – написании письма Иваном сестре. Таким об-

разом, и дательный падеж мы можем отнести к 

группе падежей-локализаторов, поскольку, с одной 

стороны, референт, языковой знак которого марки-

рован дательным падежом, не имеет отношения к 

генерированию события, а с другой – сужает сферу 

его распространения. При этом дательный падеж 

указывает на того участника события, в зоне кото-

рого при успешном завершении данного события 

может зафиксироваться его результат, т.е. на зону 

потенциальной фиксации результата события.  

Если же у говорящего возникнет необходи-

мость описать зону реализованной фиксации ре-

зультата события, то ему придётся прибегнуть к 

другой падежной форме, а именно к конструкции 

у+РП: Мальчик послал письмо сестре (сестра – по-

прежнему зона потенциальной фиксации резуль-

тата события) – Теперь письмо у сестры (не обяза-

тельно у неё в руках, поэтому сестра – зона, а не 

место фиксации). В нашем предложении сочетание 

предлога у с РП (у камина) также указывает на зону 

реальной фиксации описываемого события (в+ПП 

– на место реальной фиксации). Понятно, что соче-

тание у+РП указывает на того партиципанта, вве-

дение которого в описание события сужает сферу 

распространения последнего, локализует его. 

Обратим особое внимание на приименный РП 

в этом предложении – (карандашом) друга. Каче-

ственное отличие референта существительного 

друг от всех прочих, имена которых представлены 

в данном предложении, заключается в том, что он 

не является участником описываемого события: 

присутствует он или нет при данном событии, и 

даже жив он или нет, – никак не влияет на развитие 

данного события, не имеет к нему прямого отноше-

ния. Именно поэтому родительный приименный, на 

наш взгляд, стоит особняком в падежной системе 

русского языка, основной функцией которой, как 

мы уже отмечали, является указание на роли участ-

ников в развитии описываемого события. Родитель-

ный же приименный, повторим, маркирует знак 

того референта, который в данном событии прямо 

не участвует.  

Таким образом, самой общей функцией вини-

тельного, дательного, предложного и родитель-

ного (в конструкции у+РП) падежей можно счи-

тать функцию сужения сферы распространения 

события; именно поэтому эти падежи мы и назвали 

падежами-локализаторами. 

Общую схему системно-функциональных па-

дежных противопоставлений можно изобразить в 

виде следующей таблицы [3, с. 39]: 

 

РУССКИЕ  

ПАДЕЖИ 

ГЕНЕРАТОРЫ 

СОБЫТИЯ 

ЛОКАЛИЗАТОРЫ СОБЫТИЯ 

Локализация  

в точке (месте) 

Локализация  

в зоне 

РЕАЛЬНЫЕ  ИП – указание на ге-

нератора события 

ПП – указание на ме-

сто реализованной 
фиксации события 

у+РП – указание на зону 

реализованной фикса-

ции события 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  ТП – указание на 

вторичного (потен-

циального) генера-

тора события 

ВП – указание на ме-

сто потенциальной 
фиксации результата 

действия 

ДП – указание на зону 

потенциальной фикса-

ции результата события 
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К концу ХХ-го века в лингвистике утверди-

лось понимание того, что носитель языка – это но-

ситель определённых концептуальных систем. В 

каждом концепте сведены воедино принципиально 

важные для человека знания о мире и вместе с тем 

отброшены несущественные представления. Си-

стема концептов образует картину мира, в которой 

отражается видение и понимание человеком реаль-

ности, её особый концептуальный «рисунок».  

Проблема несовпадения концептосфер различ-

ных картин мира, в частности западноевропейской 

и восточноевропейской, является очень актуальной 

в наши дни. Авторы статьи ставили перед собой 

цель, используя метод лексикографического ана-

лиза определить особенности проявления концепта 

«ПОЛ» в современной западноевропейской кар-

тине мира. 

Лексикографический анализ позволил опреде-

лить соответствующий лексический эквивалент 

концепту «ПОЛ» в западноевропейской картине 

мира, а именно его репрезентант в немецком языке. 

Используя в качестве источника русско-немецкий 

толковый словарь [7] было определено, что русской 

лексической единице «ПОЛ» в немецком языке со-

ответствует лексическая единица «das Geschlecht», 

а также «der Sexus». 

Лексикографический анализ включал в себя, 

во-первых, раскрытие семантики ядерной лексиче-

ской единицы, опираясь на данные толковых слова-

рей; во-вторых, описание синонимического и анто-

нимического рядов лексической ядерной единицы 

используя данные синонимических словарей; в-

третьих, уточнение частотности употребления ре-

презентативной единицы концепта с опорой на ча-

стотный словарь; в-четвёртых, изучение основных 

ядерных значений концепта, используя данные 

устойчивых идиоматических выражений и мета-

фор. 

По данным толкового словаря [1] в немецком 

языке существует две лексических единицы, кото-

рые имеют в русском языке один лексический экви-

валент – «ПОЛ», при этом лексические единицы в 

немецком языке не являются полными синонимами 

друг другу. Ядерная единица «das Geschlecht» со-

гласно первому значению словаря понимается, как 

совокупность признаков (живых существ, особенно 

человека и крупных животных), согласно которым 

(признакам) живое существо определяется как 

мужское или женское соответственно их функции 

при размножении, то есть в значении «биологиче-

ский пол», но только этим значением указанная 

лексическая единица не ограничивается. Также 

лексическая единица «das Geschlecht» может упо-

требляться в значениях: группа живых существ, ко-

торые могут быть либо мужского либо женского 

пола; «род», «поколение», или же как «грамматиче-

ский род».  

В отличие от русского языка, где существует 

только одна лексическая единица со значением 

«ПОЛ», в немецком языке ядро концепта состоит из 

двух частей, где второй частью является лексиче-

ская единица – «der Sexus», которая имеет только 

одно конкретное значение – «биологический пол», 

согласно которому разделение, осуществляется по 

функции существа при размножении, то есть соот-

ветствует первичному значению слова «ПОЛ» в 

русском языке: «пол – это совокупность признаков, 

связанных с деторождением, различающих мужчин 

и женщин» [5]. Второе значение лексической еди-

ницы «der Sexus» обозначается как «сексуаль-

ность» или же «половой инстинкт», для нашего ис-

следования это значение является акцентным, так 

как оно подтверждает биологическую и физиологи-

ческую составляющую понятия «der Sexus» в 

немецком языке. 

Вторым этапом исследования специфики кон-

цепта «ПОЛ» в немецком языке стало изучение си-

нонимических связей базовых лексем «das 
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Geschlecht» и «der Sexus» для определения ближ-

него периферийного слоя концепта.  

В ходе анализа источника [2] было установ-

лено, что в качестве синонимов лексемы «das 

Geschlecht» в немецком языке выделяется большое 

количество слов, основных синонимов насчитыва-

ется 16 единиц. Ниже представлены некоторые из 

них: «Art» – вид, «Gattung» – жанр, «Genus» – род 

грамматический, «Sexus» – род биологический, 

«Generation» – поколение, «Familie» – семья, 

«Sippe» – клан, «Geblüt» – происхождение. Лексема 

«der Sexus» имеет только 2 синонима: «Genus», в 

значении «грамматический род», и «Geschlecht» 

[2].  

Лексическая единица «das Geschlecht» явля-

ется часто используемой и широко употребляется 

во всех сферах речемыслительной деятельности [4]. 

Лексическая единица «der Sexus» наоборот упо-

требляется довольно редко и характерна в основ-

ном для специализированной литературы, то есть в 

повседневной речи эта лексическая единица почти 

не встречается. Так же очень популярным в повсе-

дневном обиходе является англоязычный вариант 

указанной единицы – «sex», который сейчас более 

широко используется, чем его немецкий аналог и 

постепенно вытесняет немецкий вариант. 

Основные ядерные значения концепта также 

изучались с привлечением устойчивых идиомати-

ческих выражений и метафор. Немецкоязычным 

источником послужила электронная версия словаря 

Duden. Redewendungen und sprichwörtliche 

Redensarten: 11.Band [3]. В ходе анализа, мы убеди-

лись в том, что различного рода идиомы и устойчи-

вые выражения, включающие в себя ядерную лек-

сическую единицу «das Geschlecht» и «der Sexus» в 

немецком языке редкость. Самыми известными яв-

ляются такие выражения, как «das starke 

Geschlecht» – сильный или же мужской пол, «das 

schwache oder schöne Geschlecht» – слабый, жен-

ский пол, «das dritte Geschlecht» – очень актуальное 

выражение в современной Германии, актуальность 

которого связана с официальным статусом этого 

явления, когда при рождении ребёнка пол может не 

указываться [6]. Человек может сам в дальнейшем 

выбрать для себя пол согласно своим мироощуще-

ниям. Так же это понятие включает в себя всю со-

вокупность форм проявления себя в социуме, кото-

рое отличается от традиционного поведения 

мужчин и женщин. Устойчивых выражений с ядер-

ной единицей – «der Sexus» в своём составе, в ходе 

исследования выявлено не было, что подтверждает 

факт низкой частотности употребления этой лек-

семы в речевом обиходе у немцев [4]. 

В результате проведённого исследования кон-

цепта «ПОЛ» на примере немецкого языка можно 

сделать вывод о том, что в западноевропейской 

культуре концепт «ПОЛ» имеет более широкое се-

мантическое поле, которое выражено в немецком 

языке двумя ядерными лексическими единицами – 

«das Geschlecht» и «der Sexus». Так же было выяв-

лено большее количество синонимов к первой лек-

сической единице (по данным лексикографиче-

ского анализа – 16 единиц).  

Можно с уверенностью говорить о том, что 

ядерное значение концепта «ПОЛ» в западноевро-

пейской культуре смещается от исходного понима-

ния пола как биологического и природного явле-

ния, согласно которому существует только две его 

вариации, к пониманию пола как состояния чело-

века, его мироощущения. В современной Европе в 

настоящее время «ПОЛ» – это не то, что опреде-

лено с рождения, а то, кем ты хочешь быть и 

кем/чем себя ощущаешь в социуме.  

Такое значительное изменение ядерного значе-

ния концепта в языковой картине произошло не 

сразу, а было вызвано политическими и обществен-

ными движениями, которые проходили в конце 

ХХ-го, начале ХХI-го веков, когда борьба за пол-

ную свободу во всех сферах жизнедеятельности 

дала людям право выбирать помимо всего прочего 

и свой собственный пол. Указанное изменение в 

ядерном значении концепта не приемлемо в боль-

шинстве стран восточноевропейской культуры. Это 

указывает на принципиальное отличие в восприя-

тии концепта «ПОЛ» в двух картинах мира.  

Мир развивается и изменяется, вслед за изме-

нением общества смещаются акценты ядерных зна-

чений базовых концептов и следовательно немину-

емо изменяется вся материя языковой картины (в 

данном случае западной Европы). Эту закономер-

ность мы чётко видим на примере развития кон-

цепта «ПОЛ» в европейских странах, так как 

именно там периферийное поле данного концепта 

за последние десятилетия значительно расшири-

лось, а ядерное значение сместилось от значения 

«биологический пол данный при рождении» в сто-

рону «самоопределение признака пола». Обще-

ственные и политические процессы, происходящие 

в современной Европе, позволяют нам с уверенно-

стью заявлять о том, что концепт «ПОЛ» будет раз-

виваться и расширяться вместе с обществом и 

дальше. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основы изучения научного текста с позиции современной функциональ-

ной стилистики с учетом экстралингвистических факторов. Изучение научно-технического текста от-

носится к области достижений функциональной стилистики, лингвистики текста, теории дискурса и 

теории жанрологии. Функциональная стилистика в единстве поверхностной (собственно лингвистиче-

ской) и содержательно-коммуникативной (когнитивной) сторон становится одной из важнейших акту-

альных задач лингвистической науки.  

Ключевые слова: функциональная стилистика, лингвистика текста, теория дискурса, теория жан-

рологии, стиль. 

ABSRACT 
The article covers the basics of the scientific text study from the perspective of modern functional stylistics, 

taking into account extra-linguistic factors. The study of scientific and technical text relates to the advances of 

functional stylistics, text linguistics, discourse theory and genre theory. 

Functional stylistics in the unity of surface (actually linguistic) and content-communicative (cognitive) sides 

becomes one of the most important topical problems of linguistics. 

Keywords: functional stylistics, text linguistics, discourse theory, genre theory, style. 

 

Предметом данного исследования является 

осмысление специфики научно-технического тек-

ста, как типовой структуры, обусловленной ком-

плексом экстралингвистических факторов, связан-

ных со спецификой научного мышления, 

познавательной деятельности и функционирования 

вербализованного знания научной коммуникации. 

Данный подход в современной трактовке пред-

полагает исследование целых текстов в единстве 

поверхностно-речевой и содержательно-коммуни-

кативной сторон (линейного и глубинного планов 

текста) с учетом детерминированности смысловой 

структуры произведения экстралингвистическими 

факторами. 

В основе решения комплекса данных задач, 

связанных с изучением языка науки, лежит много-

аспектный анализ научного текста. Комплексный и 

междисциплинарный подход к научному тексту, 

как объекту исследования, обусловил необходи-

мость учета достижений в области теории позна-

ния, теории аргументации, психологии, науковеде-

ния, социолингвистики.  

В связи с этим, изучение научно-технического 

текста относится к области достижений функцио-

нальной стилистики [1], лингвистики текста [5; 6], 

теории дискурса [11; 12 ] и теории жанрологии [4].  

В последнее время функциональная стили-

стика все более сближается с указанными направ-

лениями. Данные направления, таким образом, по-

лучают возможность дополнить друг друга, 

преодолевая свою ограниченность и в той или иной 

сфере. Теоретические подходы к изучению специ-

фики языка в различных сферах общения вклю-

чают: 

1) теорию функционального стиля, разрабо-

танную Пражской лингвистической школой [20]. 

На основе новых методологических позиций чеш-

скими исследователями было выдвинуто новое по-

нимание сущности литературного языка, обосно-

вана теория языковой нормы и кодификации и 

разработана теория языковых стилей в соответ-

ствии с функциональным подходом. В настоящее 

время пражский функционализм с его изучением 

функций в системе уступает место неофункциона-

лизму – изучению коммуникативных и речевых ак-

тов. В то время как изучение функций в системе 

было направлено на анализ структуры этой си-

стемы, новый подход открыл широкую дорогу для 

изучения употребления языка в тексте (дискурсе); 

2) функциональную стилистику в отечествен-

ных исследованиях, основы которой были зало-

жены в 20-30-х годах двадцатого века трудами В.В. 

Виноградова [3], Т.Г. Винокура [4] и позднее тру-

дами Ю.С. Степанова [14], Д.Н.Шмелева [16], М.Н. 

Кожиной [7] и др. , в рамках которой функциональ-

ный стиль понимается как разновидность литера-

турного языка, в которой язык выступает в той или 

иной социально-значимой сфере общественно-ре-

чевой практики людей и, особенности которой обу-

словлены особенностями общения в данной сфере. 

Понятие функционально-стилистических разно-

видностей языка отражает реальный факт соци-

ально обусловленного функционирования языка в 

http://www.dw.com/de/das-dritte-geschlecht/a-17042152
http://www.dw.com/de/das-dritte-geschlecht/a-17042152
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разных сферах человеческого общения. Функцио-

нальная стилистика в современном ее состоянии 

изучает своеобразие способов осуществления тек-

стовой деятельности и типов речевых произведе-

ний в связи со спецификой тех видов социокультур-

ной деятельности, в состав которых текстовая 

деятельность включается;  

3) лингвистическую стилистику, представлен-

ную в трудах западных исследователей Д. Кристала 

и Д. Дейви [17], М. Хеллидея [19], М.В. Эскандель 

Видаль [18] и др., направленную на выяснение со-

отношений между лингвистическими факторами 

(языковыми формами) и социальными факторами 

(ситуации, контексты, параметры), в рамках кото-

рой разработана совокупность параметров, вызыва-

ющих социальные и контекстуальные ограничения, 

и получившую развитие в теории релевантности, в 

соответствии с которой стиль в рамках современ-

ной прагматической парадигмы характеризуется в 

понятиях отношений. Данное отношение устанав-

ливается между отправителем и его коммуникатив-

ной интенцией, с одной стороны, и получателем ин-

формации и его интерпретационными 

способностями, с другой, лингвистическая же 

форма является средством объективации этого от-

ношения. Таким образом, лингвисты подтвердили 

интуитивно существовавшую мысль о том, в любом 

языковом проявлении присутствует стиль; 

4) исследования специализированных языков в 

различных сферах общения, рассматриваемые в 

трудах испанских и других ученых. Прагматиче-

ский подход к изучению специализированных язы-

ков позволил определить, что объектом исследова-

ния должен стать не специализированный язык, 

который, в конечном счете, понимается как специ-

ализированная лексика, а специализированный 

текст, со всеми факторами его изучения – темати-

кой, коммуникантами, контекстуальными услови-

ями, что открывает дорогу теории текста, функцио-

нальной стилистике, изучению дискурса и речевых 

жанров. 

Эти направления при всех различиях в их под-

ходах имеют общую основу. Они ориентированы 

на определение специфики использования языка в 

специфических условиях коммуникации. Таким об-

разом, это – различные подходы к изучению одного 

и того же явления: языка в зависимости от среды 

его использования в рамках глобальной проблемы 

"человек и среда его обитания". На современном 

этапе развития данных исследований пришло осо-

знание того, что данные направления, в конечном 

счете, имеют текстовую направленность, что от-

крывает дорогу функциональной стилистике, линг-

вистике текста, теории речевых жанров и дискурса. 

Данный междисциплинарный подход к науч-

ному тексту позволяет квалифицировать эпистеми-

ческую ситуацию [8; 1] в качестве объективного 

экстралингвистического основания научного тек-

ста. Исходным принципом изучения научного тек-

ста признается обращение к экстралингвистиче-

ской основе с учетом научной коммуникативно-

познавательной деятельности. 

В последнее время функциональная стили-

стика все более сближается с указанными направ-

лениями. Функционально-стилистическое деление 

языка является универсальной особенностью всех 

развитых языков мира. Этот сложный и комплекс-

ный феномен невозможно заключить в параметры 

какой-либо одной узкой научной области. В каче-

стве интердисциплинарной проблемы функцио-

нально-стилистическое членение языка включает в 

себя ряд таких аспектов, как семиотический, со-

циолингвистический, психолингвистический, логи-

ческий, интралингвистический, когнитивный и др. 

В романской лингвистической традиции отсут-

ствует лингвистическая категория «функциональ-

ный стиль». 

На основе того, что в обществе существует 

наука как феномен культуры, в отечественной 

лингвистике рассматривается научный текст, науч-

ный дискурс, научный функциональный стиль. 

Термин "дискурс" начал широко употребляться в 

начале 70-х годов в значении близком к тому, в ка-

ком в русской лингвистике бытовал термин "функ-

циональный стиль". Причина того, что при наличии 

термина "функциональный стиль" потребовался 

другой термин "дискурс", заключалась в особенно-

стях национальных лингвистических школ, а не в 

предмете [14, с.36]. В то время как в русской тради-

ции, особенно укоренившейся в этом отношении с 

трудами В.В. Виноградова и Т. Г. Винокура, функ-

циональный стиль означал, прежде всего, особый 

тип текстов (разговорных, официальных, газетных, 

научных и др.), а также и соответствующую каж-

дому типу лексическую систему и свою грамма-

тику. В англо-саксонской и романских традициях 

не было ничего подобного, прежде всего потому, 

что не было стилистики, как особой отрасли языко-

знания. Как отмечает Ю.С. Степанов, западные 

лингвисты пришли к тому же предмету, вне тради-

ции - как к особенностям текстов. Дискурс в их по-

нимании первоначально означал именно тексты в 

их текстовой данности и в их особенностях [14, 

с.36]. 

Следует отметить, что по мере развития функ-

циональной стилистики понимание лингвистами ее 

предмета менялось [14, c.5]. В широком спектре 

идей, выдвигающихся в русле данного подхода, 

первоначально доминировало понимание функцио-

нальных стилей как структурного воплощения язы-

ковых функций, а затем - как структурно - функци-

ональных вариантов языка, обслуживающих 

различные сферы деятельности и общения. 

Вплоть до 1960-х годов учеными, развивав-

шими это лингвистическое направление, несмотря 

на выдвинутые ими основополагающие идеи, еще 

не была создана функционально-стилистическая 

теория как единая концептуальная система. Пред-

метом изучения становится не языковая система, не 

функциональный потенциал ее единиц, а соб-

ственно употребление языка, т.е. речь, ее разновид-

ности. На основе этой теории функциональная сти-

листика определяется как «лингвистическая наука, 

изучающая особенности и закономерности функци-
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онирования языка в различных видах речи, соответ-

ствующих тем или иным сферам человеческой дея-

тельности и общения, а также речевую структуру 

складывающихся при этом функциональных сти-

лей» [1]. 

Функционально-стилистические исследования 

1960-70 гг. становятся одним из первых проявлений 

переориентации языкознания с системно-структур-

ной парадигмы на коммуникативно – функциональ-

ную парадигмы. В качестве важнейшей категории 

лингвостилистики выдвигается понятие «речевой 

системности». Формируется основной принцип 

функционально-стилистической теории, заключа-

ющийся в том, что текст (речь) изучается неотъем-

лемо от сферы общения, которая рассматривается 

как экстралингвистическая основа функциональ-

ного стиля. По отношению к проблемам речеведе-

ния понятие «сфера общения» определяется как 

единство вида деятельности, формы обществен-

ного сознания и типа общественных отношений. 

Вплоть до 1980-х годов основная проблема-

тика функциональной стилистики состояла в изуче-

нии закономерностей отбора и использования раз-

ноуровневых языковых средств, специфики и 

речевой системности функциональных стилей, 

например, научный, газетно-публицистический, 

художественных и др. [16]. К этому времени окон-

чательно оформляется стилистическая теория, по-

лучившая название «теория макростилей». 

Новый этап в развитии отечественной лингво-

стилистики связан с формированием лингвистики 

текста и анализом текста [10]. В исследованиях 

этого направления основной принцип функцио-

нально-стилистического подхода сохранен: тексты 

изучаются с учетом специфики сферы общения, но 

акцент при этом делается на рассмотрение компо-

зитивности речевого произведения и текстовых ка-

тегорий и единиц. Одновременно проявляется тен-

денция к понижению уровня исследовательской 

абстракции. Это создает предпосылки для разра-

ботки концепции жанрового уровня функцио-

нально-стилистической системы языка. 

Обращение функциональной стилистики к тек-

сту как целому стало предпосылкой усиления ее 

взаимодействия с другими дисциплинами комму-

никативно-функционального цикла (лингвистика 

текста, социолингвистика, психолингвистика, 

лингвопрагматика и др.), проблематика которых 

часто пересекается. 

В соответствии с этими изменениями в функ-

циональной стилистике последних лет пересматри-

ваются и представления о ее предмете. Функцио-

нальная стилистика в современном ее состоянии 

изучает своеобразие способов осуществления тек-

стовой деятельности и типов речевых произведе-

ний в связи со спецификой тех видов социокультур-

ной деятельности, в состав которых текстовая 

деятельности включается [13, c.5]. 

В отечественной функциональной стилистике 

лингвистическая онтология текста всегда рассмат-

ривается как производная от широкого круга 

экстралингвистических факторов, т.е. социальных 

и культурных условий его функционирования [1]. 

Исходным принципом изучения научного текста 

является движение от экстралингвистической ос-

новы к ее воплощению в речевом произведении. 

Экстралингвистическая основа конкретизируется в 

понятии эпистемической ситуации, разработанной 

М.П. Котюровой [8]. Характеризуя состояние изу-

чения проблем экстралингвистических основ науч-

ной речи, лингвисты отмечают важную тенденцию: 

развитие функционально-стилистических исследо-

ваний происходит по линии понижения стилисти-

ческой абстрактности. Если в работах 60–80-х го-

дов преимущественно изучались функциональные 

макростили, то в работах 80 – 90-х годов на первый 

план выходит анализ стиля текста (или смысловой 

структуры текста). Дальнейшее развитие стилисти-

ческих исследований связано с постановкой во-

проса о роли текстовых единиц - структурных ком-

понентов смыслового содержания - в процессе 

создания завершенного речевого произведения [9]. 

В сложной информационной структуре науч-

ного текста пересекаются системные, когнитивные, 

коммуникативные и ситуативно-прагматические 

компоненты, отображающие многосторонние и 

многозначные связи: текст - действительность, 

текст-автор, текст-реципиент, текст-гипертекст [15, 

c. 68-79].  

Текст одновременно представляет собой явле-

ние объективной реальности и способ ее отраже-

ния, он также является способом реализации си-

стемы языка, он представляет собой главную 

коммуникативную единицу, это специфический 

жанр, это форма сохранения и передачи информа-

ции, форма существования культуры, продукт ис-

торической эпохи, отражение психической жизни 

индивида. Все эти аспекты текста, как объекта объ-

ективной реальности, обусловливают многообра-

зие моделей описания текста. 

Подчеркнем, что в данном исследовании в ка-

честве теоретической основы выделяется функцио-

нально-стилистическое направление, в рамках ко-

торого разрабатывается концепция жанрового 

уровня функционально-стилистической системы 

языка. Данный подход в современной трактовке 

предполагает исследование текста в единстве по-

верхностных и содержательно-коммуникативных 

сторон с учетом детерминированности смысловой 

структуры произведения экстралингвистическими 

факторами [8]. 

При обращении к изучению научного текста 

определим основные исходные теоретические уста-

новки. В лингвистике последних лет структурно-

языковая парадигма знания сменилась функцио-

нальной и когнитивно-дискурсивной. Мегапара-

дигма функционализма представлена различными 

школами и направлениями, которые характеризуют 

и когнитивную, и коммуникативную парадигму 

знаний [9, c.73-78]. В результате этого стало оче-

видным, что процесс коммуникации не может быть 

адекватно описан без учета когнитивных процес-

сов. Актуальными стали исследования, связанные с 

коммуникативным и когнитивным подходом к изу-

чению языковых единиц. Лингвистика от изучения 
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языка, как замкнутой в себе системе единиц, при-

ступила к изучению того, как функционирует язык 

в процессах порождения, восприятия и понимания 

речи, как он реагирует на беспрерывно меняющи-

еся условия общения между людьми в зависимости 

от социального и культурного контекста. Текст 

стал рассматриваться под углом зрения данной па-

радигмы, т.е. как коммуникативная единица. Пони-

мание текста как явления реальной коммуникации 

обусловлено переосмыслением сущностных при-

знаков речевого целого, позволяющих выделить 

его в качестве единицы коммуникативной системы. 

Это означает, что меняются и принципы определе-

ния, и описания текста.  

Изучение функциональной стилистики в един-

стве поверхностной (собственно лингвистической) 

и содержательно-коммуникативной (когнитивной) 

сторон становится одной из важнейших актуаль-

ных задач лингвистической науки.  
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Қарақалпақ жазыўшыларының соңғы 

жылларда жазылған бир қанша повестьлери 

инсанның руўҳыятының терең сәўлелендириўшиси 

сыпатында көзге тасланады. У.Пиржановтың, 

Ш.Сейтовтың, Халмуратовтың, Г.Есемуратованың 

қаҳарманлардың терең психологизми менен 

суўғарылған повестлериндеги турмыслық 

ўақыялар көлеминиң кеңейгенлиги, конфликттиң 

тереңлесиўи, шахс мәселеси ҳәм оның социаллық 

орталық пенен қатнасларының ашық сәўлелениўи, 

инсан руўҳый әлемин талқылаўға 

умтылыўшылығы, сүўретлеў уылларының 

жетилискенлиги жазыўшылардың да стилиниң 

раўажланыўындағы әҳмийетли қубылыс болып 

табылады. 

Миллий прозамыздың жетекши жанрына 

айланған повесть жанрының барлық 

көринислеринде бул тенденция өз-өзинен 

повестьлердеги қыссагөй образының да әҳмийетин 

белгилеп берди. Себеби, повестьлердеги қыссагөй 

образы жазыўшының поэтикалық шеберлигин 

белгилеўши тийкарғы критериялардың бири 

сыпатында әҳмийетке ийе. Қысссагөй образы тек 

ғана повестьлерде емес, ал роман, гүрриң сыяқлы 

прозаның басқа жанрларында да көзге тасланады. 

Әдебиятшы алым А.Холмуродов повестьлердеги 

қыссагөй образының өзине тәнликлери ҳақкында: 

«Қыссагөй белгили дәрежеде жазыўшының 

қарасларын сәўлелендирсе де, қысса жанрындағы 

қыссагөй образы айрықша көриниске ийе. Қысса 

қаҳарманларының руўҳый ҳалаты ҳәм характерин 

сүўретлеў процесинде жазыўшы параллел рәўиште 

қыссагөй образын жаратып барады. Бул образ 

ўақыя ҳәм қаҳарманларға эстетикалық мүнәсибет 

тәризинде қәлиплеседи» [3, 10] деп жазады. 

Сондай-ақ, алым повесть жанрының 

композициясында жазыўшы менен қыссагөй 

образының тәсири мәселесине тоқтай келип, 

повестьлерде қыссагөй образының барлығы, 

сүўретлеў дәрежеси ҳәм көлем имканиятлары жанр 

композициясында көбинесе хроникалық баянлаўды 

келтирип шығаратуғынын да айтып өтеди. [3, б. 11] 

Деген менен, бул шекленгенлик повесть жанрының 

өзине тән жанрлық сыпатларының бири екенлигин 

де умытпаўымыз керек.  

Соңғы жыллары қарақалпақ әдебиятында 

жемисли қәлем тербетип киятырған 

Ш.Уснатдиновтың «Соңғы аңшы» повестиндеги 

қыссагөй образы мысалында пикиримизди даўам 

еттирмекшимиз. Повестьтиң тийкарғы 

өзгешеликлериниң бири, оның ҳүжжетлиликке 

бейимлигинде. Повестьте көплеген образлар 

өмирде ҳақыйқый бар инсанлар ҳәм олар тәрийпи 

де, ис-ҳәрекетлери де турмыста ҳақыйқый болған 

ўақыялар негизинде жазылған. Буның менен 

көркем шығарманың көркем қунлылығын 

бийкарлаўға болмайды. Себеби шығармада 

автордың көркем нийети айырым ўақыяларды, 

эпизодларды сүўретлеўдеги, сюжет ҳәм 

композиция қурыўдағы, көркем тил 

элементлеринен пайдаланыўдағы изленислери 

шығарманың көркемлилигин байытыўға хызмет 

еткен. Жазыўшының буннан басқа да көплеген 

шығармаларында өзинин өмир тәжирийбелеринен, 

көрген-билгенлеринен пайдаланып, 

ҳүжжетлиликке тийкарланған көркем дөретпелер 

жазыўы оның стиллик изленислериниң бири 

екенлигин айтып өтиўимиз зәрүр. Жазыўшының 

повестьте бундай усылдан пайдаланыўы 

шығармада қыссагөй образының жаратылыўында 

тийкарғы өзеклердиң бири сыпатында әҳмийетке 

ийе. Себеби, «Соңғы аңшы» повестинде 

жазыўшының ядында терең из қалдырған он 

сегизинши әсирдиң ақыры, он тоғызыншы әсирдиң 

басында жасап өткен Иймам ийшанның урпағы 

болған Ҳаймаддин мақсым ҳаққында 

ҳақыйқатлықлар көркем баянланады.  

Қыссагөй образы автор образының 

повестьтеги көриниси болып табылады. Қыссагөй 

образы шығармадағы қаҳарманларды бирлестирип 

турады, яғный, В.Виноградовтың пикиринше: ол 

«шығарманың тийкарғы мазмунының жәмленген 

тәризде сәўлелениўи» [2, б. 118]. Қыссагөй 

шығармада ҳәмийше қаҳарманлар арасында 

жүреди ҳәм олардың ис-ҳәрекетлерине баҳа береди. 

Сонлықтан, қыссагөй образы ўақыялардың 

раўажланыўы барысында қәлиплесип барады. 

Повестьтеги Хаймаддин мақсым образына 

жәмленген қаҳарманның тийкарғы концепциясы 

өзлигин аңлаў, өз исенимине садық қалыўға 

умтылған, совет дәўириндеги күшли 

итдеологиялық гүрес дәўиринде идеологияның 

күшли басымына ушыраўына қарамастан өз 

исенимине садық қалған характерди нәзерде 

тутады. Повестьте қыссагөй ўақыяларды 

баянлаўшы сыпатында қалғаны менен, шығарма 

қаҳарманы яки ондағы ўақыяларға қатнасын Мурат 

Иймаматдинов арқалы жетккерип береди.  

Әдетте, қыссагөй образында көбирек 

жазыўшының кеширмелери сәўлеленеди. 

Сонлықтан, повесть қаҳарманлары ортасындағы 

өзара гүреслер қайсыдур дәрежеде қыссагөйдиң 

«өз-өзи менен ишки гүреси»ниң сәўлелениўи де 

болып табылады [1, б. 10]. Биз сөз етип отырған 

повестьте де қаҳарман Хаймаддин мақсымның яки 

басқа да қахарманлардың жәмийет, турмыслық 

мәселелердеги конфликтлери повестьтеги қыссагөй 

образының қәлиплесиўине тәсирин жасаған. 

Психологиялық аспектте алып қарайтугын болсақ, 

Ҳаймаддин мақсым яки оның перзенти 

Найматдинниң ишки кеширмелериндеги 

толғаныслары, руўҳыятындағы гүйзелислери 

қыссагөй образының да сәўлелендирилиўи болып 

табылады.  

Жуўмақлап айтқанда, Ш.Уснатдиновтың 

«Соңғы аңшы» повести соңғы дәўирде қарақалпақ 

прозасында инсан руўҳыятының нәзик тәреплерин 

сүўретлеў, болмысты көркем қабыл етиў, 

ҳүжжетлиликке умтылыўшылық сыяқлы 

сыпатларды өзинде жәмлеген дөретпе болып, 

шығармада қыссагөй образының ашылыўы 

тиккелей усы раўажланыў тенденциялары менен 

байланыслы екенлигин анықладық. 
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В статье рассматриваются антропоцентрические фразеологические единицы с семой «возраст» в лез-

гинском, русском, английском и немецком языках. Выявляются общие и схожие представления в картинах 

мира исследуемых языков. 

The article analyses anthropocentric phraseological units with concept “age” in Lezgin, Russian, English and 
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В настоящее время лингвистика получила 

четко выраженную антропоцентрическую направ-

ленность, что в значительной степени предопреде-

лило её обращение к человеку [Вольф 1986:100-

103]. Следует сказать, что человеческий фактор в 

языке никогда не отрицался, а, напротив, постоянно 

подчеркивалась необходимость его учета и анализа 

в конкретных исследованиях. 

Язык, как известно, позволяет человеку сооб-

щать свои знания другим людям. Посредством 

языка человек пользуется своими знаниями в тех 

или иных целях. Язык является материальной фор-

мой мыслительной деятельности человека, мощ-

ным орудием познания. С его помощью в процессе 

познания происходит идеализация предметного 

мира, осуществляется переход от чувственного от-

ражения действительности к рациональному, от 

ощущения и восприятия к представлению и поня-

тию, происходит формирование обобщений. С объ-

ективным миром язык непосредственно связан в 

первую очередь своим «строительным материа-

лом», т.е. системой номинативных, лексико-фра-

зеологических единиц. Анализируя фразеологиче-

ские единицы того или иного языка, можно 

составить определенную оценку внутреннего мира 

человека и сравнить с оценкой внутреннего мира в 

других языках.  

Сопоставляя фразеологические единицы лез-

гинского, русского, английского и немецкого язы-

ков, возможно выделение группы фразеологизмов с 

оценкой внутреннего мира человека, включающую 

семантический ряд «возраст».  

В семантическом ряду «возраст» можно вы-

делить противопоставление по признакам «моло-

дой – старый». В русском языке о молодых людях 

говорят молодо-зелено, также говорят и в лезгин-

ском къацузма-цlарузма и в английском языках 

young and green. Иногда употребляются идиома мо-

лодое поколение в русском языке, жегьил несил в 

лезгинском. Также в лезгинском языке говорят чиг 

жегьилар, что можно перевести как «зеленая моло-

дежь», где слово «чиг» означает «роса», то есть что-

то очень раннее, молодое. В немецком языке гово-

рят ein grüner Junge (зеленый парень) – «молоко-

сос», «сопляк». Русскому фразеологизму нос не до-

рос соответствует лезгинское гьеле кьепина ама и 

английское fresh from nursery.  

Лезгинская идиома гьеле хам я соответствует 

русской мало каши ел, где слово хам переводится 

как «необработанная, невыделанная вещь». Немец-

кий фразеологизм noch gelb um den Schnabel sein 

(букв.: «все еще желтый рот») соответствует рус-

скому «быть желторотым птенцом (юнцом)», здесь 

происходит образное сравнение молодежи с птен-

цами.  

Русский фразеологизм молоко на губах не об-

сохло имеет различные варианты, например, в лез-

гинском никlед сив (букв.: «молочный рот»), пlузар-

рал дидедин нек алама «материно молоко на губах 

не обсохло», в немецком и английском er ist noch 

nicht trocken hinter den Ohren и wet behind the ears 

(букв.: «у него еще не высохло/влажно за ушами»). 

В данном случае полными эквивалентами являются 

немецкая и английская идиомы er ist noch nicht tro-

cken hinter den Ohren и wet behind the ears, и лезгин-

ская и русская идиомы пlузаррал дидедин нек алама 

и молоко на губах не обсохло. 

Таким образом, в данном семантическом разряде 

«молодой» чаще всего встречаются лексемы молоко – 

нек в русском и лезгинском, зеленый – къацу – green в 

русском, лезгинском, английском, желтый – gelb в 

русском и немецком языках, соответственно. Все это 

свидетельствует об общем представлении о молодежи 

(с чем-то зеленым, незрелым) у народов, говорящих на 

разносистемных языках.  

О человеке, находящемся на пике молодости, 

говорят в русском в (самом) соку, во цвете лет 

(сил), в немецком im Frühling des Lebens stehen 

«быть во цвете лет», j-m steht im Mittag des Lebens 

«кто-л. находится в расцвете сил», в английском in 

prime of life, in the flower of one’s age «во цвете лет 

(сил)», in full power «в (самом) соку», в лезгинском 

жасадди цуьк ахъайнавай чlав «во цвете лет (сил)», 

гьар са кар къайдада аваз, гумрагьдиз «в (самом) 
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соку». Во многих фразеологизмах используются 

метафоры, например, в немецком молодость срав-

нивается с весной (Frühling), когда все вокруг рас-

цветает и пробуждается, в английском и лезгин-

ском с цветком (flower, цуьк), который образно 

представляет юность, молодость, тогда как плоды 

могут символизировать зрелость. 

В английском языке о юности также говорят 

the early days «юные годы, дни молодости, ранний 

период жизни». 

О старом человеке в русском языке использу-

ется идиома в годах (летах), в лезгинском – яшлу яз 

«в годах (летах)», в английском – in years «в годах 

(летах)», в немецком in gesetzteren Jahren «в годах, 

в зрелом возрасте». Все эти фразеологизмы явля-

ются эквивалентами, но только английские и рус-

ские идиомы являются полностью эквивалент-

ными. 

В немецком языке встречаются библейские 

идиомы, например, in biblisches Alter «библейский 

возраст» (намек на Адама и его потомков до Ноя: 

по библейской легенде, Адам жил 800 лет, Ной – 

500), alt wie Methusalem sein «прожить мафусаилов 

век» (быть очень старым, долго прожить; по имени 

библейского патриарха, якобы прожившего 969 

лет).  

О старых людях на немецком иногда говорят 

eine alte Haut, ein alter Knochen «старик, старикан», 

где Haut переводится как «кожа», а Knochen - как 

«кости». Здесь происходит метонимический пере-

нос, когда вместо целого (человек) используется 

часть (кожа, кости). 

Пренебрежительно о старом человеке говорят 

в русском песок сыплется, старая перечница, в ан-

глийском someone is falling apart, gone to seed «пе-

сок сыплется», «старая перечница», в немецком alte 

Schraube «старая карга», «старая перечница».  

Метафорично об уже немолодой женщине на 

немецком языке можно сказать sie hat an Schönheit 

(Jugend) verloren «она уже немолода, красота ее 

увяла» (букв.: «она потеряла свою прелесть, 

юность»). 

Также о зрелом человеке (особенно о жен-

щине) говорят в русском не первой молодости, в 

английском not in the first youth, past the bread-and-

butter period of life «не первой молодости», в немец-

ком über die erste Jugend hinaus sein, über die erste 

Blüte hinaus sein «быть уже не первой молодости», 

j-d ist auch nicht mehr der Jüngste «кто-л. уже не мо-

лод». В английском языке о старости также говорят 

the end of the chapter «конец главы», «конец жизни». 

Как видим, во всех указанных языках ФЕ с 

компонентом антропоцентрической семантики пе-

редают самые разнообразные отношения, при этом 

языковая картина мира исследуемых языков прояв-

ляет известное своеобразие и отличается нацио-

нальной спецификой.  

Образная основа ФЕ в рассматриваемых язы-

ках также, в основном, совпадает. Однако, в то же 

время, в каждом из указанных языков проявляется 

национальная специфика употребления того или 

иного фразеологизма: в силу отличия менталитета 

носителей каждого из исследуемых языков, особен-

ностей их исторического и культурного развития.  
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются и анализируются простые предложения с однородными 

членами, используемые в современной немецкой художественной прозе. Установлено, что употребление 

однородных членов, связанных с одной и той же словоформой и выполняющих одну и ту же синтаксиче-

скую функцию, осложняет простое предложение и способствует достижению определенного эмоцио-

нально-экспрессивного воздействия на реципиентов. Влияние, оказываемое однородными членами на чи-

тателей, зависит от их принадлежности к той или иной части речи и придает тексту неповторимый 

рисунок. 

ABSTRACT: This article discusses and analyzes simple sentences with homogeneous members, used in 

modern German prose. It was found that the use of homogeneous terms, relating to the same wordform and per-

forming the same syntactic function, complicating a simple sentence and helps achieve a certain emotional and 

expressive impact on the recipients. The influence exerted by members of the homogeneous readers depend on 

their belonging to one or another part of speech and gives the text a unique pattern. 

Ключевые слова: простое предложение, однородные члены, немецкий художественный текст, эмо-
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Язык является средством коммуникации, ин-

струментом, при помощи которого осуществляется 

межличностное общение. Речевой акт может быть 

успешным, либо неуспешным. Это зависит от того, 

достигнут ли перлокутивный эффект в ходе рече-

вого общения, осуществились ли планируемые 

коммуникативные цели. Значительную роль при 

совершенствовании навыков и умений в процессе 

языковой коммуникации играют аутентичные ху-

дожественные тексты. Этим обусловлена актуаль-

ность настоящей статьи.  

Художественные тексты, в отличие от так 

называемых текстов повседневного общения (ср. 

Gebrauchstexte), охватывают все жанровое разнооб-

разие художественной литературы, литературной 

критики и публицистики. В этих текстах воплоща-

ется не столько рациональное, сколько художе-

ственное и эстетическое познание действительно-

сти. От того, как и в какой форме кодируется 

содержание, зависит эстетическая ценность произ-

ведения и степень его эмоционально-экспрессив-

ного воздействия на реципиентов. В области худо-

жественных текстов конвенциональные признаки 

не столь явно выражены, как у текстов, используе-

мых в повседневном общении [8, с. 21]. 

Кроме того, актуальность настоящей статьи 

обусловлена возрастанием роли и частотности упо-

требления высказываний в форме простых предло-

жений, что сопряжено со стремлением к достиже-

нию краткости и экономичности при 

использовании того или иного языка, в том числе и 

современного немецкого языка. В лингвистических 

исследованиях справедливо обращается внимание 

на то, что значительная часть предложений, ослож-

нённых однородными членами, может быть пред-

ставлена как результат сочинительного сокращения 

ряда самостоятельных предложений или сложносо-

чинённого предложения [7]. 

Под простым предложением понимается пре-

дикативная синтаксическая единица, состоящая из 

нескольких соединенных между собой синтаксиче-

ской связью форм слов или из одной формы слова 

[1]. Простые предложения могут иметь разную 

структуру, которая определяется по грамматиче-

ской основе, формируемой только на основе глав-

ных членов предложения. Исходя из этого, простые 

предложения могут быть одно- и двухсоставными. 

Простое предложение является распространённым, 

если оно включает в себя не только главные, но и 

второстепенные члены. 

Простые, иначе однонаправленные предложе-

ния, традиционно обладавшие с точки зрения исто-

рического синтаксиса рядом взаимосвязанных 

устойчивых структурных черт, к числу которых 

принадлежат, в первую очередь, глагольность, дву-

составность и номинативность [5, с. 310], способ-

ствуют достижению динамичности и краткости из-

ложения. При этом употребление однородных 

членов (главных или второстепенных), связанных с 

одной и той же словоформой и выполняющих одну 

и ту же синтаксическую функцию, осложняет про-

стое предложение.  

Однородные члены предложения определя-

ются как словоформы, объединенные сочинитель-

ной связью, которые выступают важнейшим сред-

ством подробного описания предметов, их свойств, 

а также различных явлений и процессов [2, с. 204]. 

В устной речи однородные члены произносятся с 

интонацией перечисления, а в письменных текстах 

они располагаются, как правило, непосредственно 

один за другим и часто допускают перестановку. 

Однако, перестановка возможна не всегда, по-

скольку первым в ряду однородных членов обычно 

называется то, что является первичным с логиче-

ской или хронологической точки зрения, а также то, 

что является важнее для пишущего (говорящего).  

Анализ простых предложений, применяемых в 

современной немецкой художественной прозе по-

казывает, что однородные члены являются здесь 

одним из наиболее часто используемых средств 

осложнения [3]. При зтом однородные члены могут 

принадлежать к различным частям речи. От их при-

надлежности к той или иной части речи зависит 

влияние, оказываемое данными языковыми сред-

ствами на реципиента. Выбор части речи и неодно-

кратность ее использования в художественном тек-

сте предопределяет формирование определенного 

стиля, например, глагольного стиля, номинатив-

ного стиля (стиля существительных) или адъектив-

ного стиля (стиля прилагательных), что придаёт 

произведению неповторимый рисунок.  

Так, например, в романах и рассказах совре-

менных немецких писателей широко представлены 

предложения, в составе которых содержатся гла-

голы. Использование при кодировании информа-

ции данной части речи позволяет писателю описы-

вать художественную реальность в ее развитии и 

движении, ср.: Sie balancierte auf einem Bein, stüzte 

auf dessen Knie, beugte sich vor, führte den gerollten 

Strumpf über die Fußspitze auf den Stuhl, streifte den 

Strumpf über Wade, Knie und Schenkel, neigte sich zur 

Seite. (B. Schlink. «Der  Vorleser»,S.16) /Она ба-

лансировала на одной ноге, оперевшись на колено, 

наклонилась вперед, натянула чулок на икру, ко-

лено и бедро, подалась в сторону/. Приведенный 

выше фрагмент из романа Бернгарда Шлинка 

«Чтец», насыщенный глаголами, создает некую 

напряженность при описании главной героини. С 

помощью глаголов автор передает динамику окру-

жающего мира и духовной жизни человека. 

В то же время с употреблением каждого после-

дующего однородного сказуемого расширяются 

сведения реципиентов о действиях героя, но явной 

оценки этим действиям в предложении, как пра-

вило, не содержится. Автор не анализирует и внут-

реннее душевное состояние действующего лица:, 

ср: Stein schaute unkonzentriert in den Rückspiegel, 

fuhr über rote Ampeln, wechselte unentwegt die Spur, 

zog die Glut seiner Zigarette bis in die Lippen herunter 

(Hermann J. «Sommerhaus, später»). Вместе с тем ис-

пользование глаголов придает всему высказыва-

нию динамичность. В свое время А.Н.Толстой пи-

сал: «Движение и его выражение – глагол – 

являются основой языка. Найти верный глагол для 

фразы – это значит дать движение фразе» [4]. 
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Что касается существительных и прилагатель-

ных, выступающих в роли однородных членов, то 

они могут подчеркивать разнообразные переходы 

настроения автора, отдельные нюансы описания и 

повествования, например: 1. Das Foyer ist ein be-

merkenswert geschmackvolles Gesamtarrangement aus 

Carrara-Marmor, Chromblenden, Travertin, Spiegel-

flächen, Glasfronten und tropischen Hydrokulturen 

(Oswald M.G. “Alles was zählt”) /Холл спроектиро-

ван с большим вкусом: здесь сочетаются каррар-

ский мрамор, хромированные детали, травертин, 

зеркальные поверхности, стекла и тропические вод-

ные растения/; 2. An ihrem Kittel krallte ein blasses, 

kümmerliches Kind (Hermann J. «Sommerhaus, 

später») /За ее халат цеплялся бледный, жалкий ре-

бенок/. И если в первом примере преобладают су-

ществительные, то во втором – однородные члены 

представлены прилагательными.  

Анализ показывает, что в простом предложе-

нии могут использоваться одновременно перечис-

ления как прилагательных, так и существительных, 

ср.: Hohe Stirn, hohe Backenknochen, blaßblaue Au-

gen, volle Lippen, kräftiges Kinn. (B.Schlink. «Der  

Vorleser», S.14) /Высокий лоб, высокие скулы, свет-

логолубые глаза, полные губы, сильный подборо-

док/. Ряд однородных членов предложения создает 

динамизм описания. В исследований (ср. Г. Глинц) 

подчеркивается, что в немецком языке существи-

тельное в количественном отношении является 

наиболее частотной частью речи. 

В нижеследующем фрагменте текста, заим-

ствованном из романа немецко-изральской писа-

тельницы и журналистки Инги Дойчкрон «Ich trug 

den gelben Stern» («Я носила желтую звезду»), пре-

валируют прилагательные, поэтому доминирует 

композиционно-речевая форма описания, ср.: Es 

war eine der typischen großen Wohnungen Berlins mit 

langem Korridor, knarrenden Dielen und dunklen gro-

ßen sogenannten Berliner Zimmern, deren Fenster auf 

einen viereckigen Hof hinausgingen (Deutschkron I. 

«Ich trug den gelben Stern», S. 52.) /Это была одна из 

типичных больших квартир Берлина с длинным ко-

ридором, скрипящими половицами и темными 

большими так называемыми берлинскими комна-

тами, окна которых выходили на четырехугольный 

двор/. 

В современной немецкой прозе однородные 

члены предложения могут присоединяться друг к 

другу как при помощи союзов : Das Mädchen hatte 

sie mit ihrem Punsch vor Kälte und Ärgerem bewahrt 

(Schulze I. «33 Augeblicke des Glückes») /Девушка 

своим пуншем согревала их от холода и невзгод/, 

так и без союзов: Stein leuchtete, zeigte, beschrieb, 

stellte sich atemlos vor mich hin, wollte etwas sagen, 

sagte nichts, zog mich weiter (Hermann J. «Sommer-

haus, später») /Штейн светился от счастья, показы-

вал, описывал, затаив дыхание останавливался пе-

редо мной, хотел что-то сказать, ничего не говорил, 

тянул меня дальше/; Ich dusche mich, rasiere mich, 

kämme mich, ziehe mich an (Oswald M.G. “Alles was 

zählt») /Я принимаю душ, бреюсь, причесываюсь, 

одеваюсь/.  

Наиболее часто используемым в современных 

немецких художественных текстах является сочи-

нительный союз und (и). Одиночный союз и подчер-

кивает стилистическую нейтральность высказыва-

ния и может заканчивать перечисление. В этом 

случае представлен так называемый моносиндетон, 

например: Stein räumte Gläser, Aschenbecher, 

Flaschen und Stühle weg. Das konnte er. (Hermann J. 

«Sommerhaus, später”) /Штейн убирал фужеры, пе-

пельницы, бутылки и стулья. Это он умел/. При ис-

пользовании сочинительного союза перед послед-

ним однородным членом перечисление является 

законченным, и все высказывание становится более 

спокойным. 

Кроме того, могут быть представлены асинде-

тон (бессоюзие):1. Ich dusche mich, rasiere mich, 

kämme mich, ziehe mich an (Oswald M.G. «Alles was 

zählt») /Я принимаю душ, бреюсь, причесываюсь, 

одеваюсь/, когда члены предложения связываются 

между собой только при помощи интонации, или 

полисиндетон (многосоюзие); 2. Die Stalin-Bauten 

zu beiden Seiten der Straßen waren riesig und fremd 

und schön (Hermann J. «Sommerhaus, später») /Ста-

линские дома по обе стороны улицы казались 

огромными и чужими и прекрасными/. В послед-

нем случае сочинительные союзы используются пе-

ред каждым однородным членом предложения. 

Отсутствие союзов в первом примере показы-

вает, что перечисление не является исчерпываю-

щим, и ряд однородных членов оказывается неза-

мкнутым. Кроме того, благодаря использованию 

настоящего времени глаголов, картина как бы раз-

ворачивается перед глазами реципиентов, придавая 

живость и усиливая экспрессию, поскольку гла-

голы позволяют передать действие в развитии 

[Eroms 2008]. Повторение же союза во втором при-

мере, напротив, придает высказыванию большую 

выразительность, которая увеличивается с каждым 

использованием сочинительного союза. В приве-

денном примере последнее слово при перечисле-

нии дается без союза, поэтому цепочка однородных 

членов воспринимается как незаконченная. Одно-

родные члены предложения, выраженные суще-

ствительными, могут располагаться также по воз-

растающей линии: Übrigens bin ich mir des 

Metaphorischen nicht so ganz sicher, denn, wie gesagt, 

Abwicklung und Verwertung heißt Chaos, Nerven-

zusammenbruch, geschlossene Anstalt, Selbstmord, 

Mord (Oswald M.G. «Alles was zählt») /Кстати, я не 

уверен, что прав насчет метафоры, ведь, как уже го-

ворилось, проблемные клиенты – это хаос, нервные 

срывы, закрывающиеся предприятия, самоубий-

ства и убийства/, либо по линии снижения: Ich 

kannte jedes Haus, jeden Garten und jeden Zaun 

(B.Schlink. «Der Vorleser») /Я знал каждый дом, 

каждый сад и каждый забор/. В первом случае речь 

идет о стилистической фигуре климаксе, во втором 

– антиклимаксе. 

Суммируя сказанное выше, следует заметить, 

что выразительные возможности однородных чле-

нов предложения зависят от их принадлежности к 

той или иной части речи, а также от того, использу-

ются, либо не используются союзы. Однородные 
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члены простого предложения, наряду с такими син-

таксическими средствами, как вводные слова, 

обособления, парентетические внесения, обраще-

ния, можно отнести к его конструкционным ослож-

нениям. Вышеназванные языковые средства, в том 

числе и однородные члены предложения, осложня-

ющие простое предложение, способствуют расши-

рению и углублению его смыслового плана, увели-

чивая объем предложения в целом и конкретизируя 

его содержание. Вместе с тем слишком длинный 

перечень однородных членов делает предложение 

несколько громоздким. 
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 АННОТАЦИЯ  

Цель исследования – описание фоносемантической и лексико-семантической трансформации языко-

вого знака в поэтических текстах А.А. Ахматовой. Объектом исследования данной работы являются язы-

ковые трансформации в художественном тексте, а предметом исследования – свойства функционирующих 

в системе языковых знаков, на которых базируется возможность их трансформации. Использованы описа-

тельный, трансформационный, лексико-семантический, структурно-словообразовательный, компонент-

ный методы исследования. Поэтические тексты А. Ахматовой демонстрируют разные типы трансформа-

ции знака языка. Любое использование трансформации знака в поэтическом тексте направлено на создание 

художественного образа и является по-своему уникальным. 

 

 ABSTRACT 

 The purpose of the study is the description phonosematic and lexico-semantic transformation of the linguistic 

sign in the poetic texts of A. A. Akhmatova. The object of the study is the language of transformation in the poetic 

text, and the subject of the study – systemic and functional properties of linguistic signs, which is based on the 

possibility of transformation. Descriptive, transformational, lexical-semantic, structural-derivational, component 

research methods were used. Poetic texts by Anna Akhmatova demonstrate different models of transformation of 

the linguistic sign. Any example of transformation of a character in a poetic text is aimed at the creation of the 

artistic image is unique. 

Ключевые слова: трансформация языкового знака, поэзия А.Ахматовой, парономазия 

Keywords: the transformation of the linguistic sign, the poetry of Anna Akhmatova, paronomasia 

 

Феномен трансформации, или целенаправлен-

ного преобразования, пока еще не имеет общепри-

нятой трактовки в языкознании, хотя некоторые ас-

пекты языковых единиц в творческом идиостиле 

того или иного автора привлекали внимание фило-

логов. 

С.О. Карцевский отмечал, что способность 

лингвистического знака изменяться является его 

необходимым и неизбежным свойством, которое 

позволяет языку оставаться живой и развиваю-

щейся системой [2, с. 85]. 

Рассмотрение аспекта асимметрии языкового 

знака в художественном тексте дает возможность 

лучше осознать соотношение плана выражения и 

плана содержания языкового знака как такового, а 

также полнее раскрыть его семантические возмож-

ности. Хотя произведения А.А. Ахматовой неодно-

кратно привлекали внимание ученых, занимаю-

щихся стилистикой и поэтикой, все же осталось 

довольно большое пространство для разносторон-

неого исследования художественной семантики 

языкового знака в творчестве этой поэтессы, мно-
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гие тексты которой до недавнего времени были не-

доступны широкому читателю, относятся к так 

называемой «возвращенной литературе» ХХ в. Ин-

теграция разноуровневых языковых средств для со-

здания художественного образа в стихотворном 

тексте – сложный процесс; что влечет неоднознач-

ность и вариативность определения этого смысла, 

представляя богатый материал для тщательной 

языковой интерпретации. 

 Трансформация языкового знака может про-

исходить за счет нарушения структуры означаю-

щего в слове (морфологическая трансформация), 

словосочетании и предложении (лексическая и син-

таксическая трансформация). 

 Некоторые примеры такой трансформации 

весьма необычны. Обратимся к названию книги по-

этессы «Anno Domini» (Лето Господне). Его интер-

претация дает возможность усмотреть в нем слож-

ный трехъязычный каламбур: латинское слово anno 

переводится как «год»; оно созвучно с именем ав-

тора – Анна, которое заимствовано русским языком 

из Библии (в переводе с иврита оно означает «ми-

лость», «благодать»). Следовательно, получается 

картина: автор книги Анна творит свои стихи по 

благодати Божией, т.е. приравнивается к пророчице 

(ср. с библейской Анной-пророчицей).  

 Строки стихотворения «Anno Domini 

MCMXXI» (в переводе «Лето Господне 1921») де-

монстрируют паронимическое сближение с помо-

щью звукового сходства лексем, имеющих один ко-

рень или близкую семантику: Всё расхищено, 

предано, продано, / Черной смерти мелькало 

крыло, / Всё голодной тоскою изглодано, / Отчего 

же нам стало светло? В данном случае лексема 

предано актуализирует семантический признак 

‘продать’: ведь предатель почти всегда продажен, 

как Иуда; он преследует собственную выгоду. А 

прилагательное голодный в сочетании с тоской, ко-

торая всё изглодала, актуализирует семантическое 

значение ‘полное опустошение, отсутствие всего’. 

 В стихотворении «В Царском селе» слово иг-

рушечный несет несколько значений, определяе-

мых по контексту: Странно вспомнить! Душа тос-

ковала, / Задыхаясь в предсмертном бреду, / А 

теперь я игрушечной стала, / Как мой розовый друг 

какаду. В этом отрывке написание с заглавной 

буквы слова Душа, хотя и объясняется началом 

предложения, добавляет символичное значение при 

ассоциативном восприятии «игрушечной» героини. 

Лексема игрушечный в переносном значении может 

означать что-то неживое, бесчувственное, ненасто-

ящее, или же «весёлое, забавное, несерьёзное» (воз-

можно, как розовый какаду – живая птица). В таком 

случае здесь наблюдается явление энантиосемии: 

игрушечный – неживой и живой одновременно). 

Кроме того, птица-друг скорее всего приручена че-

ловеком. Образ ручного какаду вызывает следую-

щую ассоциацию лексемы игрушечная = та, которая 

покорна, послушна чужой воле. Данное метафори-

ческое значение соотносится с гипонимом лексемы 

игрушка словом кукла – игрушка, сделанная в виде 

человека. В этом же тексте наблюдаем многознач-

ный каламбур, связанный с причастием повержен-

ный: …А там мой мраморный двойник, / Повержен-

ный под старым кленом, / Озерным водам отдал 

лик, / Внимает шорохам зеленым. / И моют свет-

лые дожди / Его запекшуюся рану… / Холодный, бе-

лый, подожди, / Я тоже мраморною стану. 

Лексема поверженный реализует прямое (‘по-

валенный, упавший’) и переносное значение (‘по-

терпевший поражение, раненый, убитый’) в одном 

словоупотреблении. Образ усиливается сочетанием 

запекшуюся рану (здесь о неживом говорится как о 

живом), а утверждение героини о том, что она тоже 

станет мраморною, можно понимать по-разному: 

может быть, героиня чувствует свою смерть (ассо-

циация с мраморным памятником), а может, каче-

ство холодного мрамора соотносится с человече-

ским качеством – бесчувственностью. Как видим, 

вторичные семантические функции лексем-транс-

форм могут реализовываться актуализацией в худо-

жественном тексте одновременно двух (и более) па-

радигматических связей лексемы в одном и том же 

словоупотреблении. 

 В лирике Анны Ахматовой наблюдается один 

из излюбленных приемов поэзии – синестетика вос-

приятия – который проявляется в нераздельном, це-

лостном восприятии предмета и явления разными 

анализаторами органов чувств. В стихотворении 

«Песенка» читаем: Страшно мне от звонких воплей 

/ Голоса беды, / Всё сильнее запах теплый / Мёрт-

вой лебеды. Сочетание «запах теплый» вряд ли 

можно интерпретировать как метафору. Скорее, это 

метонимия, подвергшаяся трансформации: лебеда 

имеет налет на листьях, они теплые на ощупь, и 

именно это тактильное ощущение соединяется с за-

пахом сорванной или скошенной травы. 

 Еще пример находим в стихотворении «Я при-

шла сюда…»: Замечаю все как новое, / Влажно пах-

нут тополя. Скорее всего исходной была форма 

«влажные тополя пахнут», которая трансформиро-

валась в поэтическом тексте. С одной стороны, это 

морфологическая трансформация, но в итоге полу-

чился синестетичный образ функционально изме-

ненного слова влажно.  

Как видим, модели лексико-семантических 

трансформаций в поэзии А.А. Ахматовой многооб-

разны: это и преобразования на основе паронома-

зии, и каламбур, и синестетика образа.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье языковая тектоника философии классического евразийства рассматривается с позиций ради-

кального конструктивизма, который сочетается с элементами модерна. В лингвистических формах и син-

таксических конструкциях отмечено присутствие особого художественного метода проектирования пред-

метной среды, при котором объекту в соответствие с его основным предназначением придается комплекс 

взаимосвязанных качеств: красота, целесообразность, экономичность. В языке евразийцев очевидны по-

иски баланса между утилитарным предназначением идеи евразийства и художественной формой.  

ABSTRACT 

In the article the linguistic tectonics of the philosophy of classical Eurasianism is considered from the stand-

point of radical constructivism, which is combined with modern elements. In the linguistic forms and syntactic 
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Отвергнутый европейцами конструктивизм 

неожиданным образом возродился русской рево-

люцией в двух формах – «социалистической» и 

«евразийской». Почву конструктивизму создали 

нигилизм революционного авангарда и романтика 

утопических идеалов «тотального конструирова-

ния жизни» [1].  

В языковой тектонике евразийцев радикаль-

ный конструктивизм сочетается с элементами мо-

дерна – присутствием в лингвистических формах и 

синтаксических конструкциях особого художе-

ственного метода проектирования предметной 

среды, при котором объекту в соответствие с его ос-

новным предназначением придается комплекс вза-

имосвязанных качеств: красота, целесообразность, 

экономичность. В языке евразийцев очевидны по-

иски баланса между утилитарным предназначе-

нием идеи евразийства – участие в конструктивист-

ской деятельности государства – и художественной 

формой – образом, эйдосом России как великой 

державы, как чуда, явленного утомленному дол-

гими скитаниями человечеству. 

Внутренняя форма конструктивизма в литера-

турных манифестах его приверженцев (А. Чиче-

рина, И. Сельвинского, К. Зелинского, В. Инбер, 

Б.Агапова, Е. Габриловича, Д. Туманного, И. Аксе-

нова) определялась через творческие схемы, кото-

рые объективируются в том или ином материале 

потенциальным давлением – внутренним паром [2]. 

Доминантными терминологическими единицами, 

определяющими особенности конструктивизма, 

становятся потенциальный схематический сгусток 

произведения, принцип конструктивного распреде-

ления материала; локализованный прием, или прин-

цип грузофикации. Потенциальный схематический 

сгусток произведения, или творческой схемы, опре-

деляется «конструктивистами» как эмбрион «со-

держания»; принцип конструктивного распределе-

ния материала – как максимальная потребность на 

единицу материала; локализованный прием – цен-

тростремительная организация материала, или 

принцип грузофикации. Принцип грузификации в 

применении к поэзии превращается в требование 

построения стихов в плане локальной семантики, т. 

е. развертывания всей фактуры стиха из основного 

смыслового содержания темы. 

Конструктивизм толкуется в качестве центро-

стремительного иерархического распределения ма-

териала, акцентированного (сведенного в фокус) в 

предустановленном месте конструкции. Принцип 

конструктивного распределения материала заклю-

чается в максимальной нагрузке потребности на 

единицу материала, т.е. в малом – многое, в точке – 

все. 

Конструкция – организованный центростреми-

тельным образом материал. Конструкция состоит 

из частей, которые именуются конструэмами. 

«Конструэмы стелятся вдоль стержня конструкции, 

но вынутые из нее они в себе замкнуты – целостны, 

каждая суть конструкция с иерархией своих кон-

струэм; таким образом, каждая конструэма – закон-

ченная форма, принесшая себя в жертву стойкости 

целого. Конструэмы бывают: главные, вспомога-

тельные и орнаментальные. Главная конструэма – 

задание; в ячейке ее находится матка конструкции. 
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Вспомогательные конструэмы – подготавливают к 

главной – ведущие. Орнаментальные – подобно 

древним песнопевческим «Анененаикам» – вво-

дятся якобы для украшения. Цель их, размещенных 

в конструкции расчетливо-целесообразно, – ввести 

умысел в кровь ворожбой. Орнаментальные – 

«опаснее» и надежнее всех остальных.  

Главная или магистральная конструэма, в за-

висимости от характера организуемого, определяет 

строй всей конструкции. Подчиняясь объективным, 

законным свойствам материала, магистрал (ядро 

бухнущей матки) влияет на удельный вес осталь-

ных, конструкция держится на упоре в него, и сдвиг 

его изменяет строй конструкции» [2]. 

Степень соответствия человека реальности 

вновь конструируемой, его пригодности определя-

ется через принцип конструктивного распределе-

ния материала, который заключается в максималь-

ной нагрузке потребности на единицу материала, 

т.е. в малом – многое, в точке – все. Распределение 

евразийской аксиологии в текстах, созданных ее 

представителями, осуществляется в эмбрионах со-

держания – зародышах индивидуальных творче-

ских схем, которые объективируются (организу-

ются) в том или ином материале потенциальным 

давлением («внутренним паром»). Зародыши инди-

видуальных – евразийских творческих схем – с по-

мощью принципа грузификации развертываются в 

текстовые артефакты посредством орнаментальных 

конструэм. Принцип грузификации – принцип кон-

структивного распределения аксиологического ма-

териала, или максимальной нагрузки «идеологиче-

ской» потребности на единицу материала, – в 

евразийской концепции обустроения российского 

мира по своей художественной стилистике более 

тяготеет к модерну. 

Особенности лингвистического конструирова-

ния социальной реальности исследуются нами по 

произведениям Н.Н. Алексеева («Евразийцы и гос-

ударство»), П.Н.Савицкого («Континент-океан 

(Россия и мировой рынок)»), П.П. Сувчинского 

(«Знамение былого (О Лескове)»), Н.С. Трубецкого 

(«Об истинном и ложном национализме»). 

К объективируемым в текстовом, лингвисти-

ческом материале эмбрионам евразийских творче-

ских схем следует отнести следующие языковые 

факты: политическая партия, организованное 

евразийство, континентальность, счастье, нацио-

нализм, русский национализм, нравственность. 

Аксиосоциология (аксиологическая социоло-

гия) евразийцев, восстановленная по эмбрионам со-

держания, может быть расценена в качестве инже-

нерного проекта, или технического конструктора, в 

терминологии И.В. Розова [3]. Эволюция познания, 

по мнению И.В. Розова, представляет собой совер-

шенствование форм и способов теоретического 

конструирования, замену одного конструктора дру-

гим, ведущий в истории той или иной дисциплины 

к разработке новых технологий мышления. Техно-

логия мышления принципиально меняется, когда 

начинают оперировать не техническими конструк-

циями, а силами, которые можно переносить в 

направлении их действия, суммировать по правилу 

параллелограмма или разлагать на составляющие. 

Изменение собственно технологии мышления 

должно влиять не только на изменение принципов 

использования слова во фразе (контексте), но и на 

построение фразы – ее конструирование и кон-

структивное распределение материала, максималь-

ную нагрузку потребности на единицу языкового 

материала (принцип грузофикации). 

В структуре текста задаются «крепёжные» 

единицы, выступающие в качестве, с одной сто-

роны, точки приложения силы (интеллектуальной 

активности, или лингвистического разума мысля-

щего субъекта) – осмысления свойств переменной 

среды (среды окружающей), с другой стороны, кон-

струкции, семантически притягивающей другие 

единицы текста, а, следовательно, организующей 

семантические и формальные среды, в которых эти 

единицы функционируют. 

Теоретическое конструирование допускает, 

как полагает И.В. Розов, две целевые установки: с 

одной стороны, объяснение каких-то уже извест-

ных явлений, ответ на вопрос, как они устроены; с 

другой стороны, построение новых объектов иссле-

дования. Новым объектом исследования в аксиосо-

циологии евразийцев становится русский национа-

лизм. 

Русский национализм как новый объект социо-

логии «переменных сред» – сообществ и состояний 

обществ, отличительной особенностью которых яв-

ляется процесс создания нового «общего кода» и 

преобразования понятийных структур с целью вы-

работки системы умений, позволяющих вписаться 

в рамки экспериментальной – изменяемой и изме-

няющейся – действительности, не вступая с ней в 

противоречие. Это особого рода пригодность, кото-

рая, по словам Глазерсфельда, должна достигаться 

удерживанием жизнеспособности когнитивной 

структуры, схемы, теории перед лицом нового 

опыта, а также доказать свою совместимость с дру-

гими работающими схемами и теориями [4]. 

Пригодность русского национализма в европе-

изированном сообществе может быть объяснена 

тем, что в недрах русской культуры – самобытном 

опытном мире, «лаборатории повседневной жизни» 

- был выведен критерий правильности когнитив-

ных структур человека европейского, но неромано-

германского. Соотнося понятие пригодности и кри-

терия правильности когнитивных идей, 

Глазерсфельд замечает: «Именно в трактовке поня-

тия "fitness" совпадают основные принципы теории 

познания радикального конструктивизма и теории 

эволюции: точно так же, как среда устанавливает 

границы выживания для живых организмов (орга-

нических структур), элиминируя варианты, выхо-

дящие за пределы возможностей выживания, так и 

опытный мир - будь то в повседневной жизни или в 

лаборатории - определяет критерий правильности 

("Prufstein") наших идей (когнитивных структур)» 

[5, p.20-21]. 

Пригодность (fitness) русского национализма в 

процессе жизнедеятельности (жизнеподдержания) 

европейского сообщества может быть мотивиро-
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вана, если в качестве основы рассуждений исполь-

зовать работы Н.С. Трубецкого («Европа и челове-

чество»), констатацией факта существования евро-

пезированных нероманогерманцев, или 

нероманогерманских народов. Поводом для выво-

дов Н.С. Трубецкого о необходимости отграниче-

ния нероманогерманских народов от романогер-

манских послужили прежде всего его размышления 

о том, как внезапно рухнуло то, что называлось 

«Русскою культурой»; поразила та быстрота и лег-

кость, с которой это совершилось, и многие задума-

лись над причинами этого явления.  

Н.С. Трубецкой также обращает внимание на 

то, что слова «человечество», «общечеловеческая 

цивилизация» являются выражениями крайне не-

точными и что за ними скрываются очень опреде-

ленные этнографические понятия. Под «цивилиза-

цией» разумеют ту культуру, которую в совместной 

работе выработали романские и германские народы 

Европы; под цивилизованными народами имеются 

в виду прежде всего романцы и германцы, а затем 

другие народы, принявшие европейскую культуру. 

Европейская культура не есть культура человече-

ства, это продукт истории определенной этниче-

ской группы. 

Случившееся с Россией должно стать поводом 

для размышлений нероманогерманских народов, 

точно также как романские и германские, являю-

щихся составляющей так называемой европейской 

цивилизации. 

 Новая историческая роль, радикальный пере-

ворот в мировоззрении, духовное отмежевание от 

европейской цивилизации позволят России стать 

магистралом нового человечества, а русскому 

национализму – принципом грузофикации, прин-

ципом конструктивного распределения семантиче-

ского европейского материала – как максимальной 

потребности лингвистического разума – на семио-

тическую единицу общения. 

Конструэмы русский национализм, континен-

тальность, нравственность в совокупности со-

здают эмбрион содержания – «Россия-Евразия» 

(«Мы призваны начать строить Россию-Евразию 

по заветам старцев, наполняя эти заветы новым 

историческим содержанием» (Н. Н. Алексеев). 

Контроль событийного ряда должен осуществ-

ляться с учетом высокой напряженности экономи-

ческой жизни, исходя из сочетания государствен-

ной константы с государственной динамикой и с 

опорой на золотые заветы простого, живого и 

крепкого понимания людей и жизни. 

При формировании эйдоса государства необ-

ходимо исходить из его тройственности: государ-

ственный базис (поросль, которая питается от са-

мой черной и тучной земли народной), 

политическая надстройка (имеет характер запад-

ной партии, то есть частного объединения, пре-

следующего некоторые политические цели), обще-

ственность (Zones d’e-quidistance). 

Процесс самоидентификации предполагает 

осуществление фазового перехода из состояния 

«точка/точки» (в каждой своей точке приближены 

к берегу океана-моря) в состояние «линия» 

(пункты, находящиеся в определенном одинаковом 

расстоянии от берега океана-моря, соединены ли-

нией) – органическая идея. 

Достижения определенного «статуса» на ми-

ровой арене возможно через поддержание – прове-

дение – выбранной «на внутреннем рынке» «линии 

поведения» (линии проводятся через пункты, от-

стоящие от побережья соответственно на 400, 

800, 1200, 1600, 2000, 2400 километров). При орга-

низации правильного соотношения выбранной ли-

нии и требований к правилам поведения, принятым 

мировым сообществом, возможно войти в общий 

строй мирового обмена. Таким образом, «линия» 

преобразится в путь, обязательными этапами, ве-

хами которого являются расторжение, созидание, 

развитие. Расторжение – в пределах континен-

тального мира, полноты господства принципа оке-

анического «мирового» хозяйства. Созидание – хо-

зяйственного взаимодополнения отдельных, 

пространственно соприкасающихся друг с другом 

областей континентального мира. Развитие – обу-

словленное взаимною связью. 

Признание ценности для общего строя миро-

вого обмена сформированной в соответствии с при-

оритетами национальной самобытности органиче-

ской идеи позволяет достичь желаемой цели – 

конкурентоспособности в отношении к мировому 

рынку. 

Параметры порядка становятся определяю-

щими и в практических жизненных приспособле-

ниях, и для передачи комбинаций впечатлений, т.е. 

при подготовке и разрешении «в фокусе». Разреше-

ние в фокусе истолковывалось конструктивистами 

как лущение ядра схемы – результата кристаллиза-

ции жизненного опыта человека.  

 В текстах евразийцев происходит конструиро-

вание социальной реальности с целью осознания и 

понимания новой реальности, ее семантики, осо-

знания того, какие навыки и умения необходимы и 

для конструирования реальности «Россия-Евра-

зия», и для существования в ней. Это объяснимо 

тем, что они осознавали обязательную связь, суще-

ствующую между когнитивными структурами, дей-

ствиями человека, категориями языка и способами 

выстраивания и классификации объектов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные позиции исследователей в отношении распространения 

и влияния русской литературы в Китае в первые 60 лет XX столетия. В течение более полувека русская 

литература в Китае получила широкое распространение и признание со стороны китайских читателей. 

Роль русской литературы в китайском литературном процессе уникальна, ее культурное воздействие 

сложно и неоднозначно, в этой связи мы попытаемся охарактеризовать положение русской литературы в 

Китае в этот период. 

ABSTRACT 

This article discusses the basic positions of researchers regarding to the dissemination and influence of Rus-

sian literature in China during the first 60 years of the 20th century. During this more than half a century Russian 

literature in China was widespread and highly appreciated by the Chinese readers. The role of the Russian literature 

in the development of Chinese literature is unique, and its cultural impact is complicated and extensive. In this 

regard we will try to describe the situation of Russian literature in China during this period. 
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Чтобы представить ситуацию русской литера-

туры в Китае в первые 60 лет XX столетия, мы 

должны обратиться к исследовательской литера-

туре. Русская литература в Китае давно стала пред-

метом научного интереса. К этому вопросу обраща-

лись русский исследователь В. Третьяков [11], 

израильский исследователь Марк Гамза [11], но бо-

лее обстоятельно этот вопрос рассматривался ки-

тайскими исследователями, такие как Лу Синь (鲁

迅) [6], Чжэн Тиву (郑体武) [14], Пин Баосинь (平

保兴) [9], Чжу Цзинюй (朱静宇) [13], Юань Диюн (

袁荻涌) [18], Лю Вэньфэй (刘文飞) [7], Чэн Цзянь-

хуа (陈建华) [16], Дунь Сяо (董晓) [4, 5], Чэнь Цзин 

(陈静) [15], Ву Чуньлань (吴春兰) [3], Шэнь Сиян (

沈喜阳) [17], Цзя Минчжи (贾明志) [12], 

Ван Цзечжи (汪介之) [2] и др. 

По свидедельству известного китайского уче-

ного-русиста Лю Вэньфэя, начиная с первых китай-

ских переводов русской классики, до сих пор рус-

ская литература в Китае имеет более чем вековую 

историю [7]. За первые 60 лет XX в. русская лите-

ратура значительно повлияла на китайских читате-

лей, в частности китайских писателей. 

По исследованию русского ученого В. Третья-

кова [11], если не считать переложений на китай-

ский трех басен Крылова в 1900 г., то первым про-

изведением русской литературы, переведенным в 

Китае в 1903 г., стала «Капитанская дочка» 

А. С. Пушкина (ранние переводные названия – 

«Русская романтическая история» («俄国情史») и 

«Записки сна бабочки» («花心蝶梦录»). По стати-

стике китайского исследователя Юань Диюна [18], 

после 1907 г. количество произведений русской ли-

тературы в Китае увеличилось, большинство из них 

– переводы произведений Л. Н. Толстого, больше 

30 книг писателя на китайском языке вышло в свет 

[Там же, с. 74]. Помимо того, тогда появились в Ки-

тае и произведения М. Ю. Лермонтова, И. С. Турге-

нева, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, А. М. Горь-

кого, А. И. Куприна, Ф. К Сологуба и др. Первыми 

переводчиками русской литературы были осново-

положники современной китайской литературы. 

Лю Вэньфэй так оценил: Писатель Лу Синь был не 

только первопроходцем перевода и исследования 

русской литературы, но и первым ее распространи-

телем в Китае, он увидел уникальные эстетические 

ценности русской литературы и предоставил рус-

ской литературе высокую оценку [7]. Как показало 

исследование Юань Диюна, в знаменитом литера-

турном трактате «О силе романтической поэзии» («

摩罗诗力说», 1908) Лу Синь представил А. С. Пуш-

кина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, оценки 

Лу Синя трем писателям представляли собой высо-

чайший уровень исследования русской литературы 

в Китае того времени [18, с. 76–77]. Конечно, кроме 

Лу Синя в самом начале XX в. дали высокие оценки 

русской классике и многие другие китайские интел-

лигенты. 

Однако, в сущности, лишь с периода «Движе-

ние 4 мая 1919 г.» русская литература по-настоя-

щему вошла в китайские интеллигентские круги и 

начала оказывать влияние на китайкую литературу 

[3, с. 1]. В. Третьяков отметил, что переводческий 
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бум начала 1920-х гг. был связан с «Движением 4 

мая 1919 г.», которое объявило о начале «новой 

культуры» и частью идеологии которого было чте-

ние зарубежной литературы [11]. По статистике 

«Новой китайской литературы – библиографии се-

рии переводной литературы» («中国新文学大系·索

引·翻译编目», 1936), подчеркнул Пин Баосинь, в 

течение 1917–1927 гг. среди переводной литера-

туры число русской литературы достигло 93 книг, 

составило треть от общего количества зарубежной 

литературы и занимало первое место [9, с. 89]. С тех 

пор переводная литература, особенно русская пере-

водная литература стала активным участником 

культурной жизнии и красивым литературным пей-

зажем в Китае. 

Большинство китайских исследователей уде-

ляется больше внимания периоду после «Движения 

4 мая 1919 г.». Они полагали, что русская классика 

повлияла на творчество некоторых китайских писа-

телей. Яркие примеры: «Записки сумасшедшего» («

狂人日记», 1918) Лу Синя подражали одноимен-

ному произведению Н. В. Гоголя; пьеса «Гроза» («

雷雨», 1933) Цао Юя (曹禺) была создана под вли-

янием «Грозы» А. Н. Островского. Но в некотором 

смысле, по мнению китайских исследователей, та-

кое «подражание» для новой китайской литературы 

оказалось полезным. Китайские литературоведы, 

говоря о культурном наследии «Движения 4 мая», 

отмечали, что на его формирование оказали влия-

ние немецкий марксизм, французские идеи гума-

низма и русская литература [11]; и подчеркивали, 

что роль русской литературы в развитии китайской 

мысли, культуры того времени, была более значи-

мой, чем в 50 гг. ХХ в. [Там же]. 

Если 1949 г. считается точкой границы исто-

рии Китая, то этот год также может рассматри-

ваться как исторические вехи русской литературы в 

Китае, так как с того времени изменились условия 

для распространения русской литературы. 

В первую очередь, с одной стороны в середине 

XX в. китайская переводческая деятельность рус-

ской литературы продолжила традицию в первой 

половине XX в., всегда рассматривая русскую клас-

сику в качестве примера для подражания [15, с. 45], 

но с другой стороны после образования нового Ки-

тая на новом культурном фоне, по сравнению с ди-

намично развивающейся переводческой деятельно-

стью советской литературы, переоводы русской 

классической литературы гораздо меньше [13, с. 

31]. Однако, это лишь относительно. Количество 

переводов классической русской литературы 

намного больше, чем переводы другой зарубежной 

литературы, к тому же, количество переводов в 

1950 гг. превысило общую сумму за 1930–40 гг. 

[Там же]. Тогда наиболее ценились в Китае «Война 

и мир» Л. Н. Толстого, «Евгений Онегин» 

А. С. Пушкина, Гоголевские «Мертвые души», «Ре-

зизор», «Петербургские повести», «Басни» 

И. А. Крылова, «Обыкновенная история» И. А. Гон-

чарова, «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, «Рус-

ские женщины» Н. А. Некрасова и др. Кроме того, 

переиздались рассказы А. П. Чехова, повести 

И. С. Тургенева, романы Ф. М. Достоевского. Эти 

шедевры показали очарование классической рус-

ской литературы, даже в нынешнее время в китай-

ских библиотеках эти книги востребованы множе-

ственными читателями. 

Во вторую очередь, в 1950–1960 гг. приобрели 

в Китае известность и русские классические лите-

ратуроведческие работы. Были популярны теорети-

ческие труды В. В. Ленина, М. А. Горького, 

Г. В. Плеханова, также пользовались успехом и ра-

боты В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, 

Н. А. Добролюбова. Поочередно издались «Избран-

ные сочиниения В. Г. Белинского», «Н. Г. Черны-

шевский о литературе», «Жизнь и эстетика», 

«Сборник статей по эстетике», «Избранные сочи-

ниения Н. А. Добролюбова» и др. Более того, по 

словам Чжу Цзинюя, многочисленные учебники 

теории по литературоведении, составленные совет-

скими учеными, были переведены и считались со-

кровищами в педагогических кругах [13, с. 7]. 

В третью очередь, нам крайне важно подчерк-

нуть, что в 1950–1960 гг. в Китае получила свое рас-

пространение литературная традиция, которую 

специалисты стали назвать советской «красной 

классикой» (“红色经典”). «Красная классика», по 

исследованию Цзя Минчжи, это понятие в широком 

смысле означает культурную ностальгию, в узком 

смысле подразумевается существовавший тип со-

ветской литературы, влияние которого на совре-

менную китайскую литературу было огромно, цвет 

«красный» носит яркий идеологический и полити-

ческий колорит [12, с. 1]. Те произведения совет-

ских писателей, которые повлияли на несколько по-

колений китайцев, проникнуты революционными 

страстью и духом, несомненно, названы «красной 

классикой» [Там же], такие как «Как закалялась 

сталь» Н. А. Островского, «Чапаев» Д. А. Фурма-

нова, «Железный поток» А. С. Серафимовича, «Раз-

гром» и «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Сорок 

первый» Б. А. Лавренева и др. Эти произведения, 

отметил Цзя Минчжи, не только имеют яркий рево-

люционный пафос и сильный политический коло-

рит, но и оказвывают широкое воздействие на оте-

чественную литературу Китая, в результате 

появилась многочисленная китайская «красная 

классика» [Там же]. 

Некоторые исследователи сосредоточили вни-

мание на «медовом десятилетии» и подтвердили, 

что этот период стал самым «счастливым» истори-

ческим периодом для русской литературы в Китае, 

особенно для советской «красной классики». Пе-

риод с 1949 г. по 1960 г. называется «медовым ме-

сяцем» отношений между КНР и СССР [15, с. 11], 

как указали исследователи, с 1953 г. в Китае нача-

лось «всесторонне учиться у Советского Союза» 

[15, с. 45; 1, с. 61]. Начиная с 1950 гг. китайская ли-

тература, наполненная сильной «советской моде-

лью», начала учиться у советской литературы, как 

в твроческой практике, так и в критике и литерату-

роведении [15, с. 51]. Так, советская литература 

приобрела большую популярность в круге китай-

ской культуры. 
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В некоторой степени можно сказать, что лите-

ратура социалистического «старшего брата» (ки-

тайцы назвали Советский Союз «старшим братом») 

стала единственным выбором для китайских чита-

телей того времени из-за историко-политических 

причин. Со стремлением Китая «учиться у “стар-

шего брата” – сегодняшний СССР будет нашим зав-

трашним днем», параллельно активизировались пе-

реводческие и читательские деятельности. Факты 

показали, что в первые годы нового Китая совет-

ская литература заняла почти всю литературно-

культурную жизнь китайцев [3, с. 1]. Кроме того, в 

то время советская литература повлияла на эстети-

ческую ориентацию «новой народной литературы», 

даже проникла в категорию ценностей, мировоззре-

ние китайского народа в те годы [Там же]. Патрио-

тизм и революционный героизм представляют со-

бой лейтмотив в советской литературе. Еще в 

1950 гг. известный писатель Мао Дунь (茅盾) так 

написал: в течение десятилетия море советской ли-

тературы было переведено и издано, такие сочине-

ния как «Молодая гвардия» М. А. Фадеева и «Как 

закалялась сталь» Н. А. Островского, они называ-

лись «учебником жизни» – молодежь коллективно 

и сознательно подражала героям произведений 

[Цит. по 13, с. 26]. Таким образом, влияние совет-

ской литературы проникнуло в литературное твор-

чество, политическую и социальную область [3, с. 

1]. 

Особенно стоит отметить тот факт, что тираж 

«Как закалялась сталь» Н. А. Островского, сотво-

ривший чудо в китайской читательской среде в 

1950 гг., достигал 8 млн. экземпляров [13, с. 6], за-

няв лидирующее место среди многочисленной 

«красной классики». В те годы «передовая» китай-

ская молодежь – «поколение Павла Корчагина» – 

смогло выучить «классический монолог», т. е. де-

виз героя – «Самое дорогое у человека – это 

жизнь...» – неизменное убеждение «стального» че-

ловека. К 1990 г. книги Островского издавались 773 

раза общим тиражом 54 млн. экземпляров на 75 

языках народов СССР; за рубежом – на 56 языках 

тиражом 2,5 млн. экземпляров [8]. Кинга Остров-

ского в полной мере отражает основные ценности 

Советского Союза, учитывая реальное желание 

страны – утверждение нового социалистического 

героя. Итак, эта книга была официально признана 

одним из лучших произведений т. н. социалистиче-

ского реализма, была дана огромная пропаганда со 

стороны высших властей. К тому же, это также уго-

дило растущей идеалистической страсти народа 

Советского Союза в тогдашнем историческом кон-

тексте. Такая идеалистическая страсть была ши-

роко распространенна не только в Советском Со-

юзе, но и в Китае в 1950–60 гг. [4, с. 38]. Ведь была 

у двух стран общая социалистическая идеология, 

был общий социалистический строй. Поэтому не 

трудно представить, почему сложилась уникальная 

судьба «Как закалялась сталь» в двух странах. Не 

будет преувеличением сказать, этот роман в Китае 

в 1950–60 гг. превзошел как другую советскую 

«красную классику», так и китайскую отечествен-

ную, стал классикой «красной классики» в Китае. 

По приблизительной статистике китайского 

русиста Чэн Цзяньхуа, к 1959 г. (1949–1959) 

«Народное литературное издательство», «Шанхай-

ское издательство», «Детское издательство» и дру-

гие главные государственные издательства всего 

выпустили около 400 советско-русских литератур-

ных произведений, они составили 20 млн. экзем-

пляров; с октября 1949 г. до декабря 1958 г. в Китае 

были изданы 3526 видов русской литературы (не 

включая опубликованные переводы в журналах), 

тиражи составили 82 млн. экземпляров, соответ-

ственно, тиражи составили примерно две третьих и 

три четвертых общей суммы переводов зарубежной 

литературы одного времени [16, с. 184]. Исследова-

ние показало, что количество переводов советской 

литературы превышает 90% среди всех переводов 

русской литературы. 

Помимо того, в 1950 гг. произведения более 

100 второстепенных советских писателей были пе-

реведены на китайский язык. Многие из них истол-

ковали красивый «псевдоидеализм». Китайским 

читателям того времени были известны такие книги 

как «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землёй» 

С. П. Бабаевского, «Чайка» Н. З. Бирюкова, «Крем-

левские куранты» Н. Ф. Погодина, «Рассвет над 

Москвой» А. А. Сурова, «Повесть о Зое и Шуре» 

З. А. Космодемьянской, «Сельская учительница» 

М. В. Смирновы и мн. др. В то время, как только в 

Советском Союзе выходила книга, то её перево-

дили на китайский язык. Эти переводы не помогли 

китайским читателям правильно понять настоящую 

Россию, большинство из них было перенасыщено 

идеологией и сейчас оказалось «забытым». 

Первое десятилетие нового Китая, по сужде-

нию китасйкого ученого Ван Цзечжи, также было 

«медовым месяцем» у русской и китайской литера-

туры [2, с. 138], в этот период переводы советской 

литературы, основавшие на новом условии воспри-

ятии, оказывали небывало сильное влияние на со-

временную китайскую литературу, особенно на 

темы военную, моральную, деревенскую и преоб-

разовательную [3, с. 1]. Например, деревенские 

очерки В. В. Овечкина в свое время служили китай-

ским писателям примером для подражания, его 

«Районые будни» осыпали похвалами со стороны 

властей [5, с. 95]. Да и популярность М. А. Шоло-

хова в Китае тоже связана с партийной пропагандой 

того врмени. По свидетельству Ван Цзечжи, в сере-

дине 1950 гг. Шолохов был похвален китайской 

официальной прессой, особенно была похвалена 

его «Поднятая целина» (том 1), даже сообщение о 

том, что он был награжден орденом Ленина, и 

письмо писателя к китайским читателям были 

опубликованы в газете «Народная ежедневная га-

зета» («人民日报») в 1955 году [2, с. 138]. 

Как видим, влияние советских писателей на 

китайскую литературу и их популярность в китай-

ской читательской среде были тесно связаны с со-

циалистической идеологией и определенными по-

литическо-историческими моментами в Китае. 

Другими словами, культурные ценностные ориен-

тации согласовались с общей идеологией двух 
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стран, можно сказать, тогдашняя «красная куль-

тура» служила политике, в свою очередь та «крас-

ная классика» по сути в качестве средства полити-

ческой манипуляции выполнила свою 

идеологическую функцию, и все это во многом 

определилось потребностями идеологии. По этому 

вопросу Цзя Минчжи выразил свое мнение: перед 

тем, как новый Китай создал свою красную куль-

туру, эту пустоту как раз заполнила советская 

«красная классика», она интегрировала социально-

массовые ценностные ориентации и эмоциональ-

ные структуры, вывела их на государственной 

идеологией заданную орбиту, через доступную 

простым людям литературу она пропагандировала 

языковую систему «культурной революции»; место 

советской «красной классики» в создании этой си-

стемы было незаменимо. 

По вышеуказанному вопросу другой китай-

ский исследователь Шэнь Сиян также высказал 

свою точку зрения: восприятие советской «красной 

классики» в Китае в первые три десятилетия отно-

сится к типу политическому, та т. н. «классика» 

главным образом выполняет свою политическую 

миссию [17, с. 51]; когда литературная функция 

снижается до «политических идей», те «святые» об-

разы в литературе будут очень бедными, пустыми и 

даже ложными [17, с. 52]; только отказаться от 

идеологического ига, освобождение получит «клас-

сика» [17, с. 54]. 

В целом, в Китае в первые 60 лет XX столетия 

русская литература имеет более значительное вли-

яние, чем какая-либо другая. Недаром говорил 

Лу Синь: «Русская литература является научным 

руководителем и другом для китайского народа» [6, 

с. 48]. Вплоть до настоящего времени русская лите-

ратура получила признание со стороны китайских 

читателей. Как оценил знаменитый китайский спе-

циалист по сравнительного литературоведения 

Цзя Чжифан: «Я всегда полагаю, что в литератур-

ном процессе двух стран есть много общего, даже в 

настоящее время русская литература пользуется 

своей огромной привлекательностью» [Цит. по 14, 

с. 3–4]. Также сказал и китайский литературовед 

Цянь Гужун: «Влияние русской литературы на 

меня заключается не только в литературе, но и в 

разных областях жизни, она не в моем мозгу, а в 

крови» [Цит. по 16, с. 2]. Нельзя не сказать, что осо-

бенно в 1950–60 гг. русско-советская литература 

стала «учебником жизни» и духовной пищей для 

китайского народа. По утверждению израильского 

ученого Марка Гамзы: «Нравственный пример и 

практическое руководство» – именно такое значе-

ние имели в Китае русская классическая литература 

и советский социалистический реализм [Цит. по 

11]; в русской классике XIX в. китайские читатели 

находили модель личного поведения, а в соцреа-

лизме – модель коллективной революционной 

борьбы [Там же]; понятно при этом, что на протя-

жении большей части XX в. интерпретация литера-

туры не была в Китае (как и в России) делом лишь 

частного читателя, критика или конкурирующих 

литературных журналов [Там же]. 

Подводя итог вышесказанному, можно ска-

зать, что в течение 50–60 гг. XX в. русская литера-

тура представляла собой крупнейший центр китай-

ской художественной культуры. Можем считать, 

что в 1950 гг. переводная литература обладала кон-

кретным смыслом – «русско-советская литера-

тура», как утвердил Чэнь Наньсянь (陈南先), изуче-

ние русско-советской литературы стало синонимом 

изучение зарубежной литературы [Цит. по 3, с. 18]. 

Сквозь эту литературную призму китайский народ 

познавал мир, считая именно этот мир уже доста-

точно «прекрасным и завидным». 
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Crime control, detection of crimes, identification 

of criminals and bringing them to account for the crim-

inal acts they committed stipulates for joint actions of 

all law-enforcement organs engaged in detection and 

investigation of crimes. It is necessary to note that the 

most important problem directly influencing on effec-

tiveness of this cooperation is to ensure the coordina-

tion of joint actions. It should be admitted that some 

types of grave offences are committed in conditions of 

unobviousness, and for detection and investigation of 

these offences large volume investigative actions and 

use of information obtained by operational ways are re-

quired. It means that quick and accurate solution of 

crimes, institution of criminal proceedings against all 

guilty persons is impossible without well coordinated 

and reciprocal work of the organs of inquiry and pre-

liminary investigation. On this point A.A.Mukhiddi-

nov’s opinion that success of detection and investiga-

tion of crimes depend in large part on joint and 

concerted efforts of investigators and organs of inquiry 

is true [1, p. 137-138]. In this respect correctly orga-

nized joint activity, optimal distribution of duties be-

tween the investigator and the agents of the organs of 

inquiry, whose aim is to achieve a common result i.e. 

to investigate and solve the committed crimes in time, 

make it possible to attain the goal quickly and with least 

expenditure. 

In the process of investigation of crimes the inves-

tigator and the agents of the organs of inquiry interact 

and coordinate their actions, and their professional re-

lationship may be considered to be coordinated and in-

terconnected actions for succeeding.  

Coordination of actions by its definition is a work 

concerted by time, place and concrete actions of vari-

ous law-enforcement bodies and their officials on per-

forming the tasks of fighting crime. And the interaction 

of the investigator and the operative in fighting against 

criminality is an activity concerted by goals and objec-

tives directed at quick solution of a criminal case and 

its accurate, objective and detailed investigation. Con-

sequently, the interaction can be defined as a well-

timed response upon statements and reports about 

crimes and accidents, continuous control of their timely 

and lawful solution and organization of detection and 

investigation of crimes. 

V.I.Samarin gave his scientific definition of inter-

action as an activity in the context of cooperation of 

states representing mutual informational, operational, 

procedural and organizational support of the state bod-

ies vested with corresponding competence in an effort 

to prevent and investigate socially dangerous acts pro-

vided by the criminal act, to convict the guilty persons 

and execute the sentences of the court [2]. 

Inherently, interaction of the investigator with the 

organs of inquiry in investigation of crimes expects re-

ciprocal exchange of information about the course and 

results of the actions being carried out by them, mutual 

aid along the whole length of preliminary investigation 

on a specific fact of the committed crime. 

Bilateral nature of assistance in interaction which 

is seen in the contact between the investigator and the 

organs of inquiry, sharing of information obtained dur-

ing the investigative actions and other procedural and 
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organizational measures insures the efficiency of per-

formance of their tasks. 

The most important condition of success in coop-

eration is consistency of actions carried out by the in-

vestigative organs and the organs of inquiry consisting 

in simultaneous or consecutive conducting of proceed-

ings, investigative and operational search actions relat-

ing to different sides of the same case or conditions 

connected with each other or arising one after another. 

Relations between the interacting sides being con-

sidered are characterized by the fact that the organizing 

role in these relations belongs to the investigator as a 

person responsible for investigation of crime, as long as 

he knows mostly about the case being investigated by 

him. He receives all the evidence about the case he is 

conducting. Reasoning from the available evidence and 

other information the investigator entrusts the organ of 

inquiry a task giving him basic information necessary 

in order to perform it. Therefore it is the investigator 

who organizes the interaction and bears full responsi-

bility for its efficiency. 

Naturally, the interacting sides’ subjective quali-

ties such as professionalism, experience, good commu-

nication, sociability and many others are of no small 

importance for organization of effective interaction be-

tween law-enforcement bodies. 

As M.Yu.Beketov fairly says that it is impossible 

to ensure the accomplishment of the purpose of crimi-

nal justice without additional revision of the theoretical 

basis of the investigator’s interaction with the organs of 

inquiry, elimination of contradictions in standard legal 

regulation and elaboration of scientific and practical 

recommendations as well as literal perception of theo-

retical regulations and legal norms by practical workers 

[3, p. 5]. 

As a whole, interaction usually takes place in the 

form of preparing of a plan of joint investigative actions 

and proceedings in which realization of different 

measures of both procedural and organizational order 

in the course of investigation of crime are envisaged. 

Besides, upon the outcomes of investigation of a 

certain crime, independent action plans are worked out 

which may be conducted by the investigator and the or-

gan of enquiry separately and which are submitted to 

each other’s approval so that their accomplishment en-

sures the attainment of the common goal, for the sake 

of which they are worked out.  

 Along with the interaction of the investigator and 

the organs of inquiry within the frame of national leg-

islation, this interaction is also realized at the interna-

tional level. Carrying out international cooperation by 

means of realization of interaction in the struggle 

against criminality, states use two main legal forms: 

1. Contractual legal or conventional – signing and 

realization of bilateral or multilateral contracts in which 

the relations with the law-enforcement bodies of for-

eign countries in this sphere are regulated. 

2. Institutional – cooperation within the frame-

work of international organizations of both universal 

and regional character such as UNO, Interpol, CIC, 

OSCE, Shanghai Cooperation Organization and others. 

It should be noted that the investigators and the or-

gans of inquiry of different law-enforcement bodies 

participate in performance of the country’s obligations 

on all basic directions of interstate cooperation in 

fighting against criminality and protection of public 

safety, and their activity on this direction are carried out 

in close interaction with competent ministries and de-

partments, first of all with the Ministry of Interior, Min-

istry of Justice and Office of Public Prosecutor that are 

directly responsible for coordination of crime control, 

foreign-policy line of the country in this direction. 

As it has already been mentioned, international 

and legal component of regulation of the state’s partic-

ipation in interstate cooperation in crime control in-

cludes international conventions, bilateral and multilat-

eral contracts of different levels (of interstate, 

intergovernmental and interdepartmental character by 

which various questions of interaction are regulated). 

At the same time interdepartmental agreements 

completed within jurisdiction of a separate ministry or 

department, and today there are several tens of them, 

should not contradict the active legislation and the 

country’s international contracts and, as a rule, they 

contain provisions regulating traditional forms of coop-

eration. The matter concerns first of all such formats as 

exchange of information and work experience, perfor-

mance of inquiries about execution of investigative ac-

tions, legal proceedings in investigation of crimes. 

As the practice shows one of the most effective or-

ganizational forms of ensuring of practical interaction 

of the investigator with the organs of inquiry and of 

other law-enforcement bodies with their foreign part-

ners in fighting against criminality, particularly against 

its organizational forms such as illegal traffic in drug, 

arms and cultural values, human traffic, economical 

crimes is broadly developed in the world institute of 

law-enforcement bodies representatives operating on 

continuing basis at the embassies or consular offices of 

their own countries.  

 The investigator and the organs of inquiry as plen-

ipotentiary representatives of competent law-enforce-

ment bodies of a country realize procedural or organi-

zational interaction with the foreign partners in fighting 

against criminality and in sharing experience. 

Among them the one which is the main subdivi-

sion in realizing the international cooperation in crime 

control should be distinguished. The matter concerns 

the National Central Bureau of Interpol (NCB), the 

main coordinator of interaction with the competent or-

gans of foreign countries, among the main objectives of 

which is maintenance of information exchange on 

questions of fighting against international criminality. 

Secretary General of Interpol and NCB of the member 

states coordinate the activity on execution of inquiries 

and notification of corresponding law-enforcement 

bodies about provision of information about crimes and 

criminals, wanted persons, objects and documents, 

about conducting observation of people suspected of 

criminal activity and others. Besides, the NCB of Inter-

pol forms data bank of persons, facts, objects and doc-

uments on the basis of information received in the pro-

cess of international cooperation. 

The operative worker who is given the commis-

sion by the investigator first of all should make clear its 



56  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #30, 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

purpose, size and then think over the ways of its reali-

zation, again, taking into account the certain circum-

stances of the criminal case and the existing prerequi-

sites. 

Under present-day conditions for achievement of 

tangible results in fighting against criminality more ef-

fective work on discovering crimes is demanded from 

the investigator and the organs of inquiry which sup-

poses a higher level of interaction between them. 

In conclusion it may be ascertained that some 

problems connected with the procedural order of inter-

action between the investigator and the organs of in-

quiry in investigation of crimes both in the framework 

of national legislation and international cooperation 

still exist. The ongoing reforms on improvement of 

criminal procedural legislation and international-and-

legal regulation of interaction of authorized state bodies 

are aimed at increasing their effectiveness. Scientifi-

cally grounded proposals and practical recommenda-

tions directed at improvement of interaction of the in-

vestigator with the organs of inquiry in crime control 

will assist in perfection of interaction between the par-

ticipants of criminal procedure in detection and inves-

tigation of crimes. Improvement of the basis of interac-

tion between the mentioned subjects is one of the 

important trends of state activity in crime control. 
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Актуальность темы капитального ремонта 

многоквартирных домов на практике и в научных 

кругах не вызывает сомнения. Значение и острая 

необходимость проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов по всей стране обуславли-

вает столь высокий интерес к выбранной теме. [1] 

Жилищный кодекс РФ [2] устанавливает обя-

занность граждан и организаций своевременно и 

полностью вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

В состав платы за жилое помещение для соб-

ственника помещения в многоквартирном доме 

включается, в том числе взнос на капитальный ре-

монт.  

Установление прямой обязанности собствен-

ников помещений в многоквартирных домах опла-

чивать взносы на капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирных домов обусловлено 

острой необходимостью в проведении капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов.  

В жилищном законодательстве упоминаются 

такие термины как «взнос на капитальный ремонт», 

«минимальный взнос на капитальный ремонт», 

«дополнительный взнос на капитальный ремонт». 

Встает вопрос о соотношении данных терминов.  

Собственники помещений в многоквартирном 

доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме, в размере, установленным реше-

нием общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, но не менее минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества. 
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Следовательно, взнос на капитальный ремонт 

складывается из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт и возможной дополнительной 

части, установленной собственниками в своем ре-

шении на общем собрании.  

Выделение в составе взноса на капитальный 

ремонт минимального размера взноса на капиталь-

ный ремонт и дополнительной (превышающей) ча-

сти имеет большое значение с точки зрения их це-

левого расходования на определенные виды 

капитальных работ. Часть взноса на капитальный 

ремонт, составляющего минимальный размер, мо-

жет быть израсходовано только на предусмотрен-

ные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса РФ, и 

работ, предусмотренных законом субъекта Россий-

ской Федерации, погашение кредитов, займов, по-

лученных и использованных в целях оплаты дан-

ных работ, и уплата процентов за пользование 

этими кредитами, займами. Дополнительная (пре-

вышающая) часть может быть направлена на 

оплату любых услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме по решению собственников помещений в мно-

гоквартирном доме. 

Взносы на капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирного дома образуют фонд ка-

питального ремонта общего имущества конкрет-

ного многоквартирного дома. Использование 

средств фонда капитального ремонта МКД импера-

тивно регламентируются государством. 

Однако не стоит забывать, что законодатель 

предусмотрел право собственников помещений 

МКД в любое время провести капитальный ремонт 

вне рамок тех процедур, которые предусмотрены 

законом.  

Частью 1.1 статьи 158 Жилищного кодекса РФ 

предусматривается, что в случае принятия соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме, 

которые формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, решения о проведе-

нии капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и при этом невозможности 

использования средств фонда капитального ре-

монта на финансирование услуг и (или) работ по ка-

питальному ремонту, предусмотренных принятым 

решением собственников помещений в многоквар-

тирном доме, в определенные принятым решением 

сроки собственники помещений в этом доме вправе 

принять на общем собрании собственников поме-

щений в этом доме решение о дополнительном 

взносе для оплаты указанных услуг и (или) работ и 

порядке его уплаты. 

Исходя из вышеуказанного положения, допол-

нительный взнос на капитальный ремонт является 

самостоятельным источником финансирования ра-

бот по капитальному ремонту наряду с фондом ка-

питального ремонта, состоящего из взносов на ка-

питальный ремонт. Дополнительный взнос на 

капитальный ремонт не является составной частью 

взноса на капитальный ремонт. Расходование де-

нежных средств, сформированных за счет дополни-

тельных взносов на капитальный ремонт, не подле-

жит столь императивному регулированию по 

сравнению с расходование денежных средств, об-

разованных за счет взносов на капитальный ремонт. 

Расходование дополнительных взносов осуществ-

ляется в порядке, установленным собственниками 

помещений МКД.  

В связи с тем, что взнос на капитальный ре-

монт и дополнительный взнос на капитальный ре-

монт являются различными по своему содержанию 

понятия, встает вопрос об уточнении наименования 

взноса на капитальный ремонт.  

В научной литературе Матиящук С. [3], Угрю-

мов А. [4] в своих работах взнос на капитальный ре-

монт именовали как обязательный взнос на капи-

тальный ремонт. Представляется, что 

дополнительное указание в названии взноса на ка-

питальный ремонт слово «обязательный» позволит 

разграничить данное понятие с дополнительным 

взносом на капитальный ремонт и внести ясность 

для профессиональных участников общественных 

отношений по капитальному ремонту, рядовых 

граждан, потребителей жилищно-коммунальных 

услуг. 
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 Понятие рекламы закреплено в российском за-

конодательстве уже более двадцати лет. С момента 

своего первого закрепления в законе 1995 года по-

нятие «реклама» претерпело ряд трансформаций, в 

том числе из необходимости соответствия совре-

менным реалиям гражданского оборота. В настоя-

щей статье будут затронуты некоторые проблемы в 

определении ныне действующего легального поня-

тия «реклама» 

Согласно положению части 4 ст. 29 Конститу-

ции РФ3, все граждане имеют право на достовер-

ную информацию. Свое дальнейшее развитие ука-

занная норма получила в специализированных 

законодательных актах. Первым таким норматив-

ным правовым актом в российском законодатель-

стве, который регулировал осуществление реклам-

ной деятельности, был Федеральный закон от 18 

июля 1995 года «О рекламе»4 (Закон о Рекламе 1995 

г.). В нём впервые было дано и определение ре-

кламы, под которой понималась «распространяе-

мая в любой форме, с помощью любых средств ин-

формация о физическом или юридическом лице, 

товарах, идеях и начинаниях (рекламная информа-

ция), которая предназначена для неопределенного 

круга лиц и призвана формировать или поддержи-

вать интерес к этим физическому, юридическому 

лицу, товарам, идеям и начинаниям и способство-

вать реализации товаров, идей и начинаний». Дефи-

ниция, закрепленная в ранее действовавшем за-

коне, по мнению многих ученых считалась 

несовершенной. В частности справедливо отмеча-

лось, что «в редакции Закона не указан главный из 

признаков, определенный в ст. 437 ГК РФ, дающий 

полноту представления о рекламе как о граждан-

                                                           
3 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) 

(с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 

июля 2014 г.) // Российская газета.1993. № 237. 25 

декабря. 
4 Федеральный закон от 18.07.1995 № 108-ФЗ «О 

рекламе»  // Российская газета. № 142. 25.07.1995 

(утратил силу) 

ско-правовой категории - это рассмотрение ре-

кламы как предложения вероятного заключения до-

говора на приобретение того или иного товара, 

услуг (работ) и иных элементов рекламы, возмож-

ность передачи которых в полной мере зависит от 

лица, сделавшего оферту»5 В настоящее время дей-

ствует новый Федеральный закон от 14 марта 2006 

года «О рекламе»6 (далее – Закон о рекламе), кото-

рый является основным нормативным правовым 

актом в рассматриваемой сфере и регулирует отно-

шения в сфере рекламы независимо от места ее про-

изводства, если распространение рекламы осу-

ществляется на территории Российской Федерации. 

В этом же нормативном правовом акте содержится 

и законодательная дефиниция исследуемого нами 

понятия «реклама». Рассмотрим его. 

В новом ФЗ «О рекламе» она понимается как 

информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке. При 

таком положении, когда в понятие рекламы не 

включается признак, связывающий рекламу с офер-

той, возможно возникновение некоторых разночте-

ний – по сути, исходя из законодательного опреде-

ления понятия рекламы, к ней можно отнести 

любую другую, помимо рекламы, информацию, 

распространяемую с использованием средств мас-

совых коммуникаций, к рекламе, поскольку прак-

тически любая распространяемая информация со-

держит сведения о том или ином объекте 

рекламирования. Однако, законодатель, нашел вы-

5 Свердлык Г.А., Нечуй-Ветер В.Л. Основные во-

просы обязательств по оказанию рекламных услуг. 

Учебное пособие - М., 2002. С. 15.  
6 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. 

от 08.03.2015) «О рекламе» // Российская газета. № 

51. 15.03.2006. 
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ход из данного положения, указав перечень сведе-

ний, не относящихся к рекламе. Итак, в целом опре-

деление рекламы, закрепленное в действующем за-

конодательстве, можно представить в качестве 

сложного объекта, состоящего из трех элементов, а 

именно самой «рекламы», «объекта рекламирова-

ния», под которой понимается товар, средства ин-

дивидуализации юридического лица и (или) товара, 

изготовитель или продавец товара, результаты ин-

теллектуальной деятельности либо мероприятие (в 

том числе спортивное соревнование, концерт, кон-

курс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), 

на привлечение внимания к которым направлена 

реклама, а также «сведений, не являющихся рекла-

мой». Правовое значение включения третьей кате-

гории в общее понятие рекламы состоит в надлежа-

щем отнесении той или иной информации к 

категории рекламной. Законодательно закреплен-

ные сведения, не относящиеся к рекламе, как раз и 

выполняют такую функцию – содействуют пра-

вильной квалификации информации в качестве ре-

кламной или же исключению ее из списка таковой 

информации. В науке и практике зачастую выделя-

ются некоторые проблемные аспекты понимания 

рассмотренного легального понятия. Для этого по-

дробнее остановимся на признаках рекламы. 

Согласно ст. 2 Закона о рекламе, она является 

информацией. Само понятие «информация» за-

креплено в ст. 2 федерального закона «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите 

информации»7, в соответствии с которым информа-

ция — это сведения (сообщения, данные) незави-

симо от формы их представления. Полагаем, что ре-

клама весьма близка к общему понятию 

информации. Несмотря на это реклама обладает ря-

дом немаловажных квалифицирующих признаков. 

В частности, реклама: 

- имеет специальную сферу применения, по-

скольку распространяется на рынке определенного 

товара, работы или услуги, иными словами тесно 

связана с рыночными отношениями, что нельзя ска-

зать о многих иных видах информации, например, 

составляющих государственную тайну; 

- рекламная информация носит добровольный 

характер. Это проявляется по отношению и к тем, 

кто распространяет рекламу, и к тем, кто ее полу-

чает, поскольку никто не может быть принужден к 

ознакомлению с той или иной информацией; 

- имеет специфическую целевую направлен-

ность, так как реклама направлена на поддержание 

интереса к рекламируемому объекту. 

Особо стоит остановиться на признаке направ-

ленности рекламы на неопределенный круг лиц. 

Под неопределенным кругом лиц следует понимать 

тех лиц, которые заранее не могут быть известны 

                                                           
7 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» //  Россий-

ская газета. № 165. 29.07.2006. 
8 Письмо Минфина России от 24.04.2006 № 03- 03-

04/1/39; письмо ФНС России «О расходах на ре-

кламу» от 11.02.2005 № 02-1-08/242.  

как получатели той или иной рекламной информа-

ции. Другими словами в самой такой информации 

(рекламе) не должны фигурировать лица, которым 

она адресована. Отметим, что правильная трак-

товка «неопределенности круга лиц» имеет боль-

шую практическую значимость. Например, рас-

ходы на рекламу, распространяемую путем 

почтовой рассылки по базе данных действительных 

или потенциальных клиентов, не учитываются для 

целей налогообложения8. Такие рассылки направ-

лены как раз-таки конкретным получателям, что не 

соответствует критерию неопределенности адре-

сата, предъявляемого для рекламы. Из анализа су-

дебной практики можно заключить, что «сопостав-

ление норм налогового законодательства и 

законодательства о рекламе приводит к выводу, что 

ключевым для учета расходов на рекламу в целях 

налогообложения прибыли является распростране-

ние информации неопределенному кругу лиц»9. Та-

ким образом, информация, получатель которой за-

ранее известен не может быть квалифицирована в 

качестве рекламы. В качестве примера назовем про-

ведение различных рекламных акций, конкурсов и 

т.д. среди работников организации или среди кли-

ентов организации, данные о которых организации 

известны (например, среди вкладчиков банка, лиц, 

заполнивших при покупке товара анкеты, владель-

цев дисконтных или клубных карт, подписчиков и 

т.д.). В таком случае распространяемая информа-

ция не будет признаваться рекламой. 

Разберем признак распространения рекламы 

любым законным способом. Закон о рекламе ис-

пользует сразу три категории, относящихся к рас-

пространению рекламы – «форма», «способ» и 

«средство», не раскрывая при этом их содержания. 

Полагаем, что под формой распространения ре-

кламы надлежит понимать внешний облик пред-

мета как носителя рекламной информации. Сред-

ство распространения рекламы можно представить 

как совокупность технических и иных приспособ-

лений, применяемых для распространения реклам-

ной информации10. К их числу можно отнести ста-

ционарные объекты (рекламные щиты, вывески и 

т.п.) а также подвижные объекты (автомобили, са-

молеты и т.п.) и др. Способами же распространения 

рекламы можно считать специальные приемы, ме-

тоды и действия, применяемые в ходе распростра-

нения рекламы. В практическом плане имеют боль-

шое значение способы распространения рекламы в 

части применения положений ст. 437 ГК РФ, в ко-

торой указаны признаки, позволяющие провести 

разницу между «офертой» и «приглашением делать 

оферты». Так, в качестве приглашения делать 

оферты, если иное прямо не указано в предложе-

9 Постановление ФАС Московского округа от 

28.04.2005, № КА-А40/3274-05. 
10 Зверева Б.С. Правовое регулирование информа-

ционного обеспечения предпринимательской дея-

тельности в Российской Федерации. М. 2012. С.80. 
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нии, рассматриваются реклама и иные предложе-

ния, адресованные неопределенному кругу лиц. 

Напротив, содержащее все существенные условия 

договора предложение, в котором усматривается 

воля лица, делающего предложение, заключить до-

говор на указанных в предложении условиях с лю-

бым, кто отзовется, признается офертой (публич-

ной офертой). Таким образом, целью оферты 

является заключение договора с конкретным поку-

пателем (потребителем). Целью же рекламы явля-

ется доведение информации о свойствах товаров 

(работ, услуг) до неопределенного круга лиц. Здесь 

важно указать, что реклама не имеет своей целью 

сообщить потенциальному контрагенту о суще-

ственных условиях будущего договора. 

Итак, рассмотрев присущие рекламе признаки, 

можно сформулировать некоторые выводы. В це-

лом законодательная дефиниция рекламы вполне 

соответствует современным реалиям и отражает ее 

сущность. Однако, на наш взгляд, понятие «ре-

клама» не лишено некоторых недостатков. В част-

ности, предлагаем избавить рекламу от такого при-

знака как направленность на неопределенный круг 

лиц, поскольку так или иначе каждая реклама в ко-

нечном счете направлена на свою собственную ка-

тегорию (исходя из специфики рекламируемого 

объекта). Кроме того, необходима разработка чет-

ких критериев разграничения понятий «оферта» и 

«реклама» для предотвращения ситуаций, когда во-

леизъявление участников рекламных отношений 

трактуется неверно. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья раскрывает круг вопросов связанных с понятием уголовного судопроизводства несо-

вершеннолетних. Основной целью выступает выявить особенности уголовного судопроизводства по де-

лам несовершеннолетних.  

Методологической основой является общенаучный диалектический метод. При производстве уголов-

ных дел в отношении несовершеннолетних лиц не в полной мере используются возможности для обеспе-

чения их прав и законных интересов. По этой причине подьем эффективности реализации судопроизвод-

ства уголовных дел несовершеннолетних необходим.  
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Keywords: The article discovers the circle of questions related to the notion of criminal-legal proceedings of 

the minors. The main goal is to underline the feature of legal proceedings in cases of minors 

 

Практика уголовного судопроизводства по де-

лам о преступлениях несовершеннолетних посто-

янно находится в поле зрения законодателя и выс-

ших судебных органов. Верховный Суд РК 

предъявляет повышенные требования к качеству 

предварительного следствия и судебного разбира-

тельства по делам о преступлениях несовершенно-

летних, соблюдению всех специальных правил про-

изводства следственных и судебных действий с 

участием подростков, обеспечению их прав и за-

конных интересов, принятию мер воспитательного 

и профилактического характера к каждому несо-

вершеннолетнему. 

Процессуальные нормы, определяющие осо-

бенности порядка производства по уголовным де-

лам в отношении несовершеннолетних, закреплены 

в главе 530 УПК РК под названием «Производство 

делам об уголовных правонарушениях несовер-

шеннолетних».[1] Особенности при производстве 

по делам указанной категории устанавливается в 

целях дополнительной юридической защиты несо-

вершеннолетних, вовлекаемых в уголовное произ-

водство в качестве подозреваемых, обвиняемых. 

Несовершеннолетним признается лицо, кото-

рому ко времени совершения преступления испол-

нилось 14, но не исполнилось 18 лет. Процессуаль-

ные особенности но уголовным делам 
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применяются в отношении лиц, не достигших к мо-

менту совершения преступления возраста 18 лет. 

Специфика уголовного процесса по делам несовер-

шеннолетних характерна для всех стран, где функ-

ционирует уголовное правосудие. В современном 

мире правосудие в отношении несовершеннолет-

них носит название ювенальной юстиции. Возраст, 

с которого может наступить уголовная ответствен-

ность, не является универсальным для всех госу-

дарств мира. Обычно и наиболее часто это 18 лет, 

но есть страны, где совершеннолетними считаются 

лица, достигшие возраста 20 лет или 21 года. По-

этому, когда заходит речь о возрастной группе 

несовершеннолетних, в международно-правовых 

нормах обычно указывается 18 лет как возраст со-

вершеннолетия с оговоркой «если иной возраст не 

установлен национальным законодательством». 

Именно так определяют понятие совершеннолет-

него Международная конвенция ООН по правамре-

бенка.[2] 

Ювенальная юстиция представляет собой су-

дебную систему, осуществляющую правосудие по 

делам несовершеннолетних и имеющую задачи су-

дебной защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних и судебного разбирательства дел о 

правонарушениях и преступлениях несовершенно-

летних. 

Основной задачей ювенальной юстиции явля-

ется особая юридическая защита несовершеннолет-

них. Из этой задачи вытекают основные признаки 

ювенальной юстиции, закрепленные в междуна-

родно-правовых актах. 

Охранительная ориентация правосудия. Неор-

динарность этого признака в том, что он действует 

в правосудии уголовном, которое ассоциируется с 

уголовным преследованием, наказанием. Тем не 

менее защита прав и законных интересов всех несо-

вершеннолетних, оказавшихся в  

орбите правосудия, выходит в ювенальной юс-

тиции на первый план.  

Кроме того, начала ювенальной юстиции за-

крепляют приоритет воспитательных мер воздей-

ствия и социальных мер реабилитации в отношении 

несовершеннолетних подсудимых. 

Минимальные стандартные правила ООН, ка-

сающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, определяя цели правосудия в 

отношении несовершеннолетних, ставят на первое 

место обеспечение благополучия несовершенно-

летнего (п. 5.1 Пекинских правил.). 

Необходимость системного развития ювеналь-

ной юстиции обусловлена тем обстоятельством, 

что несовершеннолетние правонарушители с уче-

том их возрастных особенностей как не сформиро-

вавшиеся личное не нуждаются в комплексной по-

мощи, поддержки социальной адаптации. 

Реализация системного развития специализирован-

ной ювенальной юстиции в Казахстане позволит 

обеспечить соблюдение всей полноты прав несо-

вершеннолетних: социально-экономических, поли-

тических, личных прав и свобод, закрепленных в 

Конституции Республики Казахстан, ратифициро-

ванных международных договорах и иных норма-

тивных правовых актах. Основным звеном системы 

ювенальной юстиции являются специализирован-

ные межрайонные суды по делам несовершенно-

летних, образованные Указом Президента Респуб-

лики Казахстан от 23.08.2007 года к их подсудности 

отнесены:  

1. Уголовные дела о преступлениях, совершен-

ных несовершеннолетними; в отношении лиц, со-

вершивших преступления в соучастии с несовер-

шеннолетними; уголовные дела о преступлениях, 

непосредственно нарушающих права несовершен-

нолетних; 

2. Гражданские дела об определении места жи-

тельства ребенка, о лишении (ограничении) и вос-

становлении родительских прав; об усыновлении 

ребенка; по спорам, возникающим из опеки и попе-

чительства патроната) над несовершеннолетними 

детьми;  

3. Дела об административных правонаруше-

ниях (посягательство на права несовершеннолет-

них - невыполнение родителями или лицами, их за-

меняющими, обязанностей по воспитанию детей; 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение ад-

министративного правонарушения и другие. 

Ст 542 УПК РК. Особенности рассмотрения 

дела вотношении несовершеннолетнего в суде 

Ч.1 п.2. Судебное разбирательство по делам 

несовершеннолетних проводится по общим прави-

лам, предусмотренным настоящим Кодексом, с со-

блюдением следующих особенностей: 

1) разбирательство дело проводится в усло-

виях ограничениях гласности; 

2) в рассмотрении дела участвуют законные 

представители несовершеннолетнего подсудимого, 

которые присуствуют в течение всего судебного 

разбирательства, пользуются всеми принадлежа-

щими им правами и с их согласия могут быть до-

прошены в качестве свидетелейобостоятельствах 

образажизни и воспитания несоверщеннолетнего; в 

случае невозможности явки участвующего в деле 

законного представителя он может заменен другим. 

Ювенальное судопроизводство, включающее 

предварительное расследование и судебное разби-

рательство по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних, регулируется как общими прави-

лами уголовно-процессуального права, так и 

специальными, которые развивают и дополняют 

общие правила в аспекте установления дополни-

тельных гарантий прав несовершеннолетних.  

В уголовно-процессуальном законе, как отме-

чает А.А. Ескендиров, отражена повышенная юри-

дическая охрана прав и свобод несовершеннолет-

них, выражающаяся:  

1. В двойном представительстве их интересов 

в суде (защитник, законный представитель); 

2. В специфике предмета доказывания; выде-

лении дел несовершеннолетних;  

3.В дополнительных вопросах, решаемых су-

дом при постановлении приговора; 



62  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #30, 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

4.Ряд иных конкретных норм адаптирован к 

условиям правосудия в отношении несовершенно-

летних (например, условия ареста, задержания, до-

проса). 

Вместе с тем, автор не указывает такую специ-

фическую особенность ювенального судопроизвод-

ства, как привлечение педагога для участия при 

производстве процессуальных действий, что явля-

ется дополнительной гарантией защиты прав и за-

конных интересов несовершеннолетних. В действу-

ющем Уголовно-процессуальном кодексе 

Республики Казахстан привлечение педагога для 

участия в следственных и иных процессуальных 

действиях с участием несовершеннолетнего преду-

сматривается. 538 УПК РК. При этом по своему 

процессуальному статусу педагог приравнивается к 

специалисту, права и обязанности которого регла-

ментированы. 538 п. 3 УПК РК. Педагог вызыва-

ется для участия в допросе несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего в возрасте до четырна-

дцати лет, а по усмотрению следователя, суда и для 

участия в допросе свидетеля или потерпевшего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 

ст. 215, УПК РК). При необходимости допрос несо-

вершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого 

проводится в присутствии психолога, педагога (ст. 

538 УПК РК).  

В зависимости от возраста и психологических 

особенностей несовершеннолетнего участие педа-

гога и психолога может быть обязательным, если 

подозреваемый и обвиняемый не достигли шестна-

дцатилетнего возраста, либо имеют признаки отста-

лости в психическом развитии.  

Необходимо разработать специальные законо-

дательные акты, которые предназначение для: 

А) оказания помощи детям и подросткам, не 

получившим надлежащего воспитания в семье; 

Б) защиты подростков от вредного влияния его 

окружения; 

В) для осуществления правового патроната для 

детей с отклоняющимся поведением; 

Г) создать при Парламенте Республики Каза-

стан специальный орган, занимающийся защитой 

прав несовершеннолетних на всех уровнях государ-

ственной власти. 

Необходимо выделять дела несовершеннолет-

них при наличии в них взрослых соучастников в от-

дельное производство. Полагаем, что это позволит 

более правильно квалифицировать каждого право-

нарушителя. 

По всем уголовным делам необходимо прово-

дить психологические экспертизы, так как они по-

могут определить уровень психического развития 

подростка. 

Рассматривать дела только в закрытых судеб-

ных заседаниях. 

В апелляционном порядке проверять приго-

воры суда, вынесенные в отношении несовершен-

нолетних на первой стадии рассмотрения дела.[3] 

Законодательно закрепить перечень незакон-

ных форм воздействия, которые нарушают права 

человека: жесткое обращение, изнурение, физиче-

ское воздействие, введение в организм специаль-

ных медицинских препаратов, мучение, обман или 

гипноз. Применение мер, которые влияют на па-

мять обвиняемого или возможность понимания, им 

происходящего и как следствие данной нормы – за-

прет на обращения к выше указанным способом 

воздействия даже при условии согласия обвиняе-

мого, подозреваемого и т.д. 

Применение такой меры, как передача несо-

вершеннолетнего под присмотр лиц заслуживаю-

щих доверия (каковыми не всегда являются роди-

тели, опекуны и попечители), позволит создать 

вокруг несовершеннолетнего благоприятную об-

становку, не травмировать его неустойчивую пси-

хику, отягощенную совершением преступления.   
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АННОТАЦИЯ 

Биологические следы человека как конкретное отражение индивидуальных свойств организма в про-

цессе взаимодействия индивидуума со средой всегда привлекали особое внимание криминалистов. Целью 

таких исследований являлось выявление комплекса индивидуализирующих признаков, достаточных для 

установления индивидуального конкретного тождества биологических следов с образцами биологических 

жидкостей участников происшествия. 

ABSTRACT 
Biological traces of man as a concrete expression of the body of individual properties in the course of an 

individual's interaction with the environment has always attracted the attention of criminologists. The purpose of 

these studies was to identify complex individualizing features sufficient to establish the identity of a particular 

individual biological traces from samples of biological fluids involved in the accident. 
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Экспертиза вещественных доказательств био-

логического происхождения исследует различные 

объекты биологического происхождения. Особен-

ность следов биологической природы заключается 

в том, что они малозаметны и с течением времени 

могут менять свои свойства. При взаимодействии с 

внешней средой они претерпевают гнилостные и 

другие деструктивные изменения, утрачивают ряд 

индивидуализирующих признаков. Кроме того, не-

редки попытки преступников уничтожить следы на 

месте происшествия.  

Обычно все исследования биоследов проводи-

лись в рамках производства судебно-биологиче-

ских или судебно-медицинских экспертных иссле-

дований, при этом в большинстве случаев в силу 

природных ограничений в ходе экспертных иссле-

дований удавалось более или менее приблизиться к 

решению главной экспертной задачи – доказатель-

ственному позитивному установлению преступ-

ника в ряду подозреваемых лиц. В последнее время 

ситуация резко изменилась. Стремительное разви-

тие методов молекулярной биологии и генной ин-

женерии произвело революцию в изучении молеку-

лярных основ наследственности и открыло 

принципиально новые возможности в биологии и 

генетике, а также в ряде сопряженных с биологией 

сфер деятельности, в частности, в судебно-эксперт-

ном анализе биологических следов человека. При 

этом судебно-медицинская экспертиза веществен-

ных доказательств биопроисхождения имеет ряд 

специфических особенностей. 

Объекты биологического происхождения при 

расследовании убийств и изнасилований обнару-

живаются практически всегда. Большое разнообра-

зие биологических объектов, а также широкий круг 

вопросов, которые решаются экспертами-биоло-

гами, требуют от них совершенного владения со-

временными серологическими, цитологическими, 

иммунологическими, генетическими и иными ме-

тодами исследования. 

В настоящее время наиболее распространен-

ным методом экспертного исследования при произ-

водстве судебно-медицинских экспертиз является 

серология (от лат. serum – сыворотка). Полученные 

в ходе такого исследования результаты способ-

ствуют установлению истины по делам об убий-

ствах и изнасилованиях. Однако производство су-

дебно-медицинской экспертизы с применением 

серологического метода исследования при рассле-

довании уголовных дел зачастую носит проблем-

ный характер. 

Главной проблемой такого метода можно 

назвать ограниченность исследований. Недостатки 

применяемых методик связаны с малой чувстви-

тельностью, не специфичностью либо влиянием 

предмета-носителя сыворотки, в результате чего 

антигенная принадлежность выделений не может 

быть достоверна установлена. Кроме того, в по-

следнее время встречаются случаи не обнаружения 

антигенов системы АВО даже в свежих образцах 

крови, выделений, волос. В литературе имеются, 

указания, что при патологических состояниях груп-

повая принадлежность не определяется даже в об-

разцах. Максимум что может дать данная экспер-

тиза крови и биовыделений – это установить 

групповую принадлежность источника происхож-

дения. 

Судебно-медицинская экспертиза крови все-

гда проводится по делам об убийствах, нанесении 

телесных повреждений, изнасилованиях, крими-

нальных абортах, дорожно-транспортных происше-

ствиях и в других случаях. Кровь при этом может 

находиться на теле потерпевших, их одежде, ору-

диях травмы и окружающих предметах. Кровь по-

терпевшего может оказаться также на теле и 

одежде преступника. 

Вопрос об установлении наличия крови на ве-

щественных доказательствах является первым и 

ключевым этапом проведения экспертизы следов 

крови, поскольку только доказав наличие крови 

возможно приступить к разрешению других вопро-

сов, поставленных перед экспертом. Не обнаружив 

следов крови на вещественных доказательствах, 

эксперт, естественно, не может рассматривать и 

другие поставленные следствием вопросы, напри-

мер, о видовой или групповой принадлежности 

крови. 
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При подготовке постановления о назначении 

судебно-медицинской экспертизе целесообразно на 

разрешение эксперту ставить следующие вопросы: 

1) Имеется ли кровь на вещественном доказа-

тельстве? 

2) Какова видовая принадлежность крови? 

3) Какова групповая принадлежность крови? 

4) Какова групповая принадлежность крови 

потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) и 

кому из них могла принадлежать кровь на веще-

ственном доказательстве? 

При этом необходимо предоставление образ-

цов крови лиц, проходящих по делу. 

Судебно-медицинская экспертиза спермы 

включает те же этапы, что и исследование следов 

крови: выявление следов спермы на месте проис-

шествия, их изъятие, упаковка и направление в су-

дебно-биологическую лабораторию; непосред-

ственное исследование в судебно-биологической 

лаборатории и оформление соответствующей доку-

ментации по результатам исследования. 

Исследованию подлежат различного рода объ-

екты, прежде всего, одежда потерпевших и обвиня-

емых, мазки и тампоны, предметы с места происше-

ствия. 

При судебно-медицинском исследовании 

спермы эксперту необходимо дать ответы на следу-

ющие вопросы: 

1) Имеется ли сперма на представленных для 

исследования объектах? 

2) Какова групповая принадлежность спермы? 

3) Могла ли сперма принадлежать данному 

конкретному лицу? 

Значительно реже следов крови или спермы 

возникает необходимость исследовать следы дру-

гих выделений человека или части его мягких и 

костных тканей. 

Следы слюны могут обнаруживаться на кля-

пах, окурках, почтовых марках, конвертах, в обла-

сти повреждений на одежде пострадавших, остат-

ках пищи и т.д. В ультрафиолетовых лучах слюна 

дает слабую беловато-голубоватую флюоресцен-

цию. Для изучения так называемых потожировых 

отпечатков пальцев рук и ног их изымают целиком, 

если такие отпечатки находятся на гладких массив-

ных предметах путем смыва, выпиливания. Если 

отпечатки находятся на каких-либо частях тела 

трупа, их изымают в резиновых перчатках на лип-

кую ленту с маркировкой участка, с которого изъят 

отпечаток. Выделения женских половых органов 

могут быть на одежде или теле подозреваемого. Ча-

сти мягких или костных тканей обнаруживаются в 

случаях расчленения трупов или получения повре-

ждений, сопровождающихся отделением частей 

тела (пальцы, кисти, стопы). Исследованием следов 

указанных выделений устанавливается их наличие, 

определяется видовая принадлежность, обнаружи-

вается групповая характеристика. При исследова-

нии частей тела (хрящи, кожа, кости и др.) может 

определяться их половая принадлежность. 

Наличие следов выделений устанавливается 

двумя основными методами: морфологическим ис-

следованием и биохимическими цветными реакци-

ями, такими как: на амилазу - для слюны, на креа-

тинин - для мочи, на аминокислоты - для пота.  

Таким образом, при производстве процессу-

альных действий, например, осмотр места проис-

шествия, по делам об убийствах, изнасилованиях, 

криминальном аборте, причинении тяжких телес-

ных повреждений необходимо в обязательном по-

рядке привлечение специалиста, в частности судеб-

ного медика. Поскольку практика показывает, что 

следователи не в полной мере владеют навыками 

работы со следами биологического происхожде-

ния, что, в последствии, вызывает множество во-

просов при подготовке дела к судебному разбира-

тельству. 
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В условиях колоссальных и повсеместных из-

менений в современном мире опасность новых 

угроз, как внешних так и внутренних возрастает. 

Именно государство является основным субъектом 

обеспечения национальной безопасности. А госу-

дарственным средствам противодействия угрозам 

разного характера и степени опасности отводится 

особое место. В мае 2015 г. Государственным сове-

том КНР была выработана и опубликована очеред-

ная Белая книга «Военная стратегия Китая» [1]. 

Настоящий документ содержит следующие раз-

делы: обстановка в сфере национальной безопасно-

сти; задачи и стратегические миссии армии; страте-

гия активной обороны; формирование и развитие 

военных сил; военная подготовка; сотрудничество 

в военной сфере и сфере безопасности. Настоящий 

документ является основным документом 

стратегического планирования, определяющим 

национальные интересы и стратегические нацио-

нальные приоритеты КНР, цели, задачи и меры в 

области внутренней и внешней политики, направ-

ленные на укрепление национальной безопасности 

КНР и обеспечение устойчивого развития страны.  

Основным нормативным правовым актом по 

данному вопросу является закон КНР «О нацио-

нальной безопасности» [2], который регламенти-

рует основные принципы и содержание деятельно-

сти по обеспечению национальной безопасности, 

полномочия и функции органов государственной 

власти, а также содержание системы обеспечения 

национальной безопасности. Предметом регулиро-

вания закона «О национальной безопасности» явля-

ется безопасность как целом, так и национальная 

безопасность в частности; исходя из содержания 

данного понятия, ее недопустимо отождествлять с 

понятием «безопасность». Безусловно, это является 

положительным моментом. Основываясь на совре-

менных китайских научных исследованиях [3] и по-

ложениях, действующих нормативных правовых 

актов, можно считать понятие «безопасность» бо-

лее широким, чем «национальная безопасность».  

В соответствии со статьей 2 Закона КНР «О 

национальной безопасности» под последней пони-

мается состояние относительного отсутствия внеш-

них и внутренних угроз государственной власти, 

суверенитету, единству и территориальной целост-

ности, благосостоянию народа, устойчивому соци-

ально-экономическому развитию и другим важней-

шим государственным интересам, а также 

способность обеспечивать устойчивое состояние 

безопасности.  

Анализ терминов «безопасность» и «нацио-

нальная безопасность» демонстрирует их единую 

сущность – состояние защищенности государства, 
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в условиях которого гарантируются развитие лич-

ности, общества и государства и защита националь-

ных интересов от внутренних и внешних угроз. 

Ряд китайских авторов рассматривают нацио-

нальную безопасность в ключе безопасности 

нации, прежде всего безопасности личности (права 

и законные интересы), общества (благосостояние 

народа), государства (суверенитет, единство и тер-

риториальная целостность) [4, с. 12].  

Формулируя дефиницию национальной без-

опасности, следует отметить, что различные авторы 

дают отличающиеся в некоторой степени определе-

ния. Ученые трактуют национальную безопасность 

как основные направления деятельности государ-

ства, которые обеспечивают защищенность жиз-

ненно важных интересов личности, общества и гос-

ударства, национальных ценностей и образа жизни 

от широкого спектра внешних и внутренних угроз, 

различных по своей природе, в которых находит 

свое отражение его сущность и социальное назна-

чение [5, с. 21].  

В свою очередь, Син Вэнпин предлагает пони-

мать под национальной безопасностью - состояние 

государства и народа, которое характеризуется за-

крепленной на законодательном уровне защищен-

ностью от внешних и внутренних угроз, а также 

возможностью их совместного устойчивого разви-

тия, социалистической модернизации, реализации 

великого возрождения китайской нации [6, с. 31]. 

Не вступая в дискуссию, согласимся с мнением 

Син Вэйпина, который рассматривает националь-

ную безопасность как состояние защищенности от 

различных угроз [6, с. 32]. В целом можно сделать 

вывод о том, что безопасность – это дело всего 

народа, общегосударственная задача, ориентиро-

ванная на охрану политической системы демокра-

тической диктатуры народа и социалистической си-

стемы с китайской спецификой, охраны основных 

интересов народа, национальных интересов 

страны. Достигается она проведением единой госу-

дарственной политики, поддержанной всем наро-

дом, а также разумной и согласованной системой 

мер, адекватных опасностям и угрозам жизненно 

важным интересам общества и государства. 

Резюмируя, отметим, что категория «нацио-

нальная безопасность» является универсальной и 

может использоваться в различных областях и упо-

требляться применительно ко многим процессам. В 

дефиниции 

данного понятия в подавляющем большинстве слу-

чаев присутствуют 

слова «состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества, прав граждан, 

населения». 

Руководствуясь всем вышеизложенным под 

национальной безопасностью в современных усло-

виях можно понимать государственно-правовой 

институт, включающий комплекс механизмов и 

структур по обеспечению состояния защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от угроз в различных сферах (военной, 

политической, общественной, в том числе миграци-

онной, пограничной, продовольственной, экономи-

ческой, экологической, информационной. 
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За четверть века Приднестровская Молдавская 

Республика прошла сложный путь создания проч-

ных основ демократического, правового и социаль-

ного государства. За эти годы в республике сфор-

мированы дееспособные органы государственной 

власти, идет процесс становления системы мест-

ного самоуправления. 

Главной целью провозглашения Приднестров-

ской Молдавской Республики была защита прав и 

обеспечение гарантий стабильности будущего для 

людей всех национальностей, проживающих на 

территории государства. На достижение этой цели 

направлены усилия государства в области экономи-

ческой, культурной, национальной и социальной 

политики. Обеспечение социальной защиты граж-

дан, является важным инструментом укрепления 

суверенитета.  

В настоящее время вопрос о сохранении госу-

дарством суверенитета является весьма актуаль-

ным. Для решения данной задачи необходимо 

найти пути укрепления суверенитета. Важную роль 

в обеспечении суверенитета государства играет со-

циально-экономическое развитие. 

Понятие «государственный суверенитет» вве-

дено французским общественным деятелем и уче-

ным XVI в. Ж. Боденом (1529-1596) и первона-

чально обозначало неограниченность власти 

верховного сюзерена в противоположность власти 

вассальных правителей. Согласно определению 

Ж. Бодена суверенитет – это неограниченная и бес-

срочная верховная власть монарха в государстве, 

принадлежащая ему в силу его естественного права 

[1, с. 305]. Однако в то время регулирующее меж-

государственные отношения в Западной Европе ка-

ноническое право признавало верховную власть 

только за римским папой. И лишь в 1648 г. в доку-

ментах Вестфальского мира был сделан первый шаг 

в сторону признания светских суверенных прав за 

всеми европейскими государствами (включая вас-

салов Священной Римской империи), таким обра-

зом, положив начало современной системе, в кото-

рой суверенитет предполагается необходимым 

атрибутом любого государства.  

Принцип суверенитета означает верховенство 

и независимость государственной власти. Верхо-

венство государственной власти представляет со-

бой исключительное право государства устанавли-

вать в обществе единый правопорядок, определять 

статус государственных органов, наделять правами 

и обязанностями граждан, использовать насилие. 

Средоточие политической власти у государства 

означает также его верховенство по сравнению с 

другими политическими институтами. 

При этом суверенитет государственной власти 

не предполагает ее бесконтрольности со стороны 

общества. Развитие гражданского общества при-

вело к ограничению суверенитета рамками закона, 

что означает, что даже государственная власть не 

может быть выше закона, она, как и иные государ-

ственные и политические институты подчиняется 

закону. В силу этого принцип суверенитета предпо-

лагает наличие сильной государственной власти, 

действующей строго в рамках закона. 

Следование принципу суверенитета имеет 

большое значение для политики. Как бы ни было 

значительно влияние той или иной партии, каким 

бы ни было общественное настроение, государ-

ственная власть распространяется на всю террито-

рию государства, области, района и осуществляется 

только государственными органами и должност-

ными лицами, созданными, избранными или назна-

ченными в соответствии с законодательством. Од-

ной из функций суверенного государства является 

забота о населении. Это в свою очередь ведет к ста-

новлению и развитию социального государства. 

Сам термин «социальная политика», «социаль-

ное государство» вошел в широкий обиход в сере-

дине XX в. Именно в этот период развитые страны 

закрепили статус социального государства в кон-

ституциях. В современной политической науке от-

сутствует единое понимание социального государ-

ства. Следует отметить, что для обозначения 

данного качества государства используется множе-

ство терминов - социальное государство, социаль-

ное правовое государство, государство благососто-

яния, государство благоденствия, государство 

всеобщего благоденствия и т.д. Но большинство 

государств современности провозглашают себя со-

циальными государствами и стремятся уделить 

должное внимание социальной политике. В силу 

того, что социальная политика призвана обеспечить 
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гармонизацию общественных отношений, полити-

ческую стабильность, взаимодействие всех сфер 

жизнедеятельности общества российский исследо-

ватель С. В. Калашников выделяет следующие 

условия осуществления социальной политики:  

– доступность социальной поддержки со сто-

роны государства для всех членов общество; 

– правовая природа осуществления социаль-

ной политики, наличие социального законодатель-

ства, на основе которого государственные органы 

власти осуществляют контроль и регулирование 

социальных процессов; 

– наличие социальных выплат, финансируе-

мых за счет государственного бюджета; 

– наличие государственной системы социаль-

ной защиты населения; 

– ответственность государства за благосостоя-

ние граждан; 

– наличие гражданского общества [2, с. 82-85]. 

Первые пять пунктов выводят на первое место 

государство в вопросе заботы об уровне и качестве 

жизни населения. И это является весьма актуаль-

ным в плане укрепления суверенитета через осу-

ществление социальной политики.  

Для реализации социальной политики государ-

ство должно существенно финансировать социаль-

ную сферу или найти источники негосударствен-

ного финансирования. Например, в США, Канаде, 

Австралии, Великобритании, Швейцарии, Японии 

бизнес-структуры и общественные организации яв-

ляются значительными акторами социальной поли-

тики. 

В Дании, Норвегии, Швеции реализацию соци-

альной политики берет на себя государство и лишь 

в редких случаях привлекаются частные и обще-

ственные организации. Следует отметить, что эти 

страны на протяжении длительного периода вре-

мени занимают первое место при расчете индекса 

развития человеческого потенциала. Индекс вклю-

чает не только экономический потенциал страны, 

но и уровень образования, здравоохранения и соци-

ального страхования. 

Важное место в реализации социальной поли-

тики государства занимает социальное обеспече-

ние. Оно теснейшим образом связано с политикой 

и социальным благополучием граждан. Примени-

тельно к нашему государству следует отметить, что 

в соответствии со статьей 38 Конституции ПМР в 

Приднестровской Молдавской Республике гаран-

тируется право граждан на социальное обеспечение 

в старости, в случае утраты трудоспособности, 

утраты кормильца и в других случаях, предусмот-

ренных законом [3, с. 11]. Реализация указанных 

конституционных прав осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Приднестровской Мол-

давской Республики. В Приднестровье принят це-

лый ряд законов, направленных на социальное 

обеспечение самых уязвимых категорий граждан. 

Основными правовыми нормами в данном направ-

лении следует отметить законы: «О государствен-

ном пенсионном обеспечении граждан в Придне-

стровской Молдавской Республике», «О 

социальной защите ветеранов войны», «О социаль-

ной защите ветеранов труда, военной службы и лиц 

пенсионного возраста», «О социальной защите ин-

валидов», «О занятости населения», «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим детей», 

«О государственной поддержке многодетных се-

мей», «О донорстве», «О социальной защите граж-

дан, пострадавших вследствие Чернобыльской ка-

тастрофы и иных радиационных или техногенных 

катастроф», «О реабилитации жертв политических 

репрессий». Не обходит стороной политика соци-

ального обеспечения и работающих граждан рес-

публики. В частности на них ориентированы нормы 

Трудового кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики.  

Показателем развитости системы социального 

обеспечения являются социальные расходы. Под 

социальными расходами понимают объем финан-

сирования социально-политической деятельности 

государства. Обычно в статистике фигурирует та-

кой показатель в виде доли от валового внутрен-

него продукта страны. Сегодня имеются страны, 

где доля социальных расходов превышает 40 % от 

ВВП, и есть страны, где социально-политическая 

деятельность государства не существует вообще. В 

России значительный вклад в социальную защиту 

населения остается за федеральным бюджетом. В 

2013 г. расходы бюджетной системы на социаль-

ную защиту составил 13 % ВВП, в 2014 г. 11,9 % [5, 

с. 12]. В Приднестровской Молдавской Республики 

финансирование социальных расходов также оста-

ется за республиканским бюджетом. Учитывая, что 

бюджет Приднестровья является дефицитным, то 

на социальную сферу в 2016 г. запланировано вы-

делить 2 469 704,4 руб. [6, с. 5]. Но последние годы 

государство привлекает для реализации социаль-

ной политики и внебюджетные источники. Напри-

мер: с момента начала функционирования Придне-

стровского гуманитарного фонда (2009 г.) на 

улучшение социально значимых сфер жизнедея-

тельности граждан республики, выделено около 14 

млн. долл. США [7, с. 5].  

Важным атрибутом социального государства 

как эффективный элемент в укреплении суверени-

тета играет гражданское общество. Деятельность 

гражданского общества выражается в функциони-

ровании различных общественных объединений, 

деятельность которых направлена на помощь от-

дельных категорий граждан. Примером может по-

служить деятельность благотворительных фондов 

Приднестровья: «Детство детям», «Милосердие», 

«Дари добро» и т. д. 

Базовым компонентом социальной сферы вы-

ступает уровень материального благосостояния 

граждан, который напрямую связан с обеспечением 

трудоспособных граждан рабочими местами. Про-

блема занятости населения является одной их важ-

нейших для многих стран постсоветского про-

странства. У этой проблемы есть еще и следующие 

аспекты: во-первых, уровень и регулярность вы-

платы заработной платы, во-вторых, условия труда, 

которые могут оказать негативное воздействие на 

состояние здоровья и продолжительность жизни, в-
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третьих, массовая миграция населения из страны. 

По данным переписи населения ПМР 2015 г. 

учтено 475 665 человек постоянно проживающих 

на территории республики. По сравнению с дан-

ными переписи 2004 г. население Приднестровья 

сократилось на 79 682 чел. или на 14,3 %. [4]. Спе-

циалисты отмечают, что в основном Приднестровье 

покинуло трудоспособное и репродуктивное насе-

ление. Причина – совокупность социально-эконо-

мических проблем, связанных с падением матери-

ального благосостояния граждан. 

Практика реализации социальной политики в 

государстве, несмотря на кажущуюся не первосте-

пенную роль, по сравнению с законотворческой, 

внешнеполитической и экономической деятельно-

стью государства, показывает, что она выступает 

как один из основных факторов устойчивого разви-

тия государства, а достижение ее эффективности 

представляется относительно трудной задачей. В 

этой связи следует говорить об ответственности 

должностных лиц за социальные последствия при-

нимаемых ими решений. Так, для приднестров-

ского общества весьма чувствительным стало вре-

менная недоплата на 30 % заработной платы 

работникам бюджетной сферы и пенсий. Конечно, 

принимая такое решение, приднестровское прави-

тельство рассматривало его как крайнюю меру, но 

его негативные последствия от этого меньше не 

стали. Приведенный пример доказывает, что легких 

решений в социальной политике не бывает, осо-

бенно в условиях того или иного кризиса, именно 

социальная политика государства должна быть 

наиболее взвешенной и продуманной, т. к. именно 

ее успешное (или неуспешное) проведение лежит в 

основе доверия (или недоверия) к государственной 

власти со стороны населения, а значит, и легитим-

ности государства и его суверенитета. 

Таким образом, государство сможет сохранить 

свой суверенитет, если сможет обеспечить реализа-

цию следующих условий в сфере осуществления 

социальной политики: 

– гарантирование конституционных прав 

граждан в сфере социальной политики; 

– обеспечение социальной поддержки наибо-

лее незащищенным категориям населения; 

– совершенствование и развитие социальной 

инфраструктуры государства; 

– повышение материального благосостояния 

граждан и т. д. 
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Функции государства, как обусловленные его 

целевым назначением виды деятельности, осу-

ществляются в определенных формах. В юридиче-

ской литературе не сложилось единообразного по-

нимания феномена формы осуществления функций 

государства. Зачастую исследователи подразуме-

вают под этим термином различные явления.  

Здесь, представляется, следует поддержать 

подход, сторонники которого предлагают исходить 

из общефилософской трактовки соотношения пар-

ных категорий «формы» и «содержания». Соответ-

ственно, форму осуществления функции государ-

ства логично рассматривать как внешнее 

выражение практической реализации ее содержа-

ния. Следует согласиться с В.Н. Жимировым в том, 

что формами реализации функций государства явля-

ются основные виды государственной деятельности, 

ибо «любая социальная функция реализуется в форме 

деятельности [5, с. 272].  

https://www.ulpmr.ru/
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Одними из первых в отечественной науке ре-

шение вопроса о формах осуществления функций 

предложили С.А. Голунский и М.С. Строгович. 

Они видели три таких формы: а) законодательство, 

заключающееся в установлении высшей государ-

ственной властью общеобязательных правовых 

норм (издание законов); б) управление (админи-

стративная деятельность), состоящее в том, что ор-

ганы государства разрешают различные вопросы, 

возникающие в связи с осуществлением государ-

ством его функций, обеспечивают исполнение за-

конов и т.д.; в) правосудие, когда особый государ-

ственный орган – суд – разрешает в установленном 

законом порядке уголовные и гражданские дела [3, 

с. 54].  

Сегодня подход к формам осуществления 

функций государства в целом можно признать 

устоявшимся, однако предлагаемые классифика-

ции имеют некоторые отличия. Ряд авторов, интер-

претируя формы осуществления функций государ-

ства как деятельность основных звеньев механизма 

государства, выделяют законодательную, управ-

ленческую, судебную и контрольно-надзорную 

формы [7, с. 209]. Другие ученые называют право-

установительную (правотворчество), правоиспол-

нительную и правоохранительную формы [9, с. 96]. 

Такая классификация определяется правовой при-

родой субъекта государственной власти и его ком-

петенцией в области государственно-властных пол-

номочий.  

В научной литературе получила широкое рас-

пространение классификация, критерием которой 

является однородная по своим внешним признакам 

деятельность органов государства по осуществле-

нию его функций. Согласно ей, в работе всех зве-

ньев государственного механизма различается дея-

тельность правовая (связанная с изданием 

правовых актов) и чисто фактическая. Впервые та-

кой взгляд был сформулирован Н.Г. Александро-

вым, который подразделял первую форму на нор-

мотворческую, управленческую и 

юрисдикционную (правоохранительную) [1, с. 109]. 

Позднее М.И. Байтин предложил называть вторую 

форму организационной, указывая на целесообраз-

ность данной терминологии [2, с. 223, 267-268].  

Деление форм осуществления функций госу-

дарства на правовые и организационные, подчерк-

нем, не означает умаления или отрицания первосте-

пенной организующей роли права. 

Организационные и правовые формы деятельности 

органически связаны друг с другом, различаются 

же они по характеру выражения и по своему объ-

ему.  

Связь организационной деятельности и ее пра-

вовой формы предстает как диалектическая связь 

формы и содержания. Организационная деятель-

ность – это содержание, а правовая деятельность 

представляет собой юридическое опосредование 

организационной деятельности. Правовые формы 

всегда являются организационными, но не все ор-

ганизационные формы – правовые. К последним от-

носятся лишь те из них, которые связаны с изда-

нием правовых актов и влекут юридические по-

следствия. 

Наиболее удачное по нашему мнению решение 

вопроса о правовых и чисто фактических (органи-

зационных) формах осуществления функций госу-

дарства предложил И.С. Самощенко. «Под право-

выми формами, - пишет он, - понимается 

однородная по своим внешним признакам (харак-

теру и юридическим последствиям) деятельность 

органов государства по руководству обществом пу-

тем издания правовых актов» [8, с. 23].  

Во взглядах сторонников выделения правовых 

форм осуществления функций государства име-

ются некоторые особенности. Некоторые авторы 

рассматривают в качестве правовых форм осу-

ществления функций государства правотворческую 

и правоприменительную деятельность, которая, в 

свою очередь, подразделяется на оперативно-ис-

полнительную и правоохранительную. Такая пози-

ция аргументируется тем, что выделение в качестве 

особой правовой формы правоприменительной де-

ятельности органов государства имеет определен-

ный научно-практический смысл: тем самым под-

черкивается не только особенное, но и то общее, 

что объединяет оперативно-исполнительную и пра-

воохранительную деятельность как две основные 

формы правоприменительной деятельности. Пред-

ставляется, при применении такого подхода проис-

ходит смешение различных форм и утрачивается 

смысл критерия классификации. 

Более справедливой выглядит позиция ряда 

ученых, выделяющих в качестве правовых форм 

осуществления государственных функции право-

творческую, правоисполнительную и правоохрани-

тельную. Правотворческая (эту форму иногда назы-

вают законодательной [6, с. 11]) – это правовая 

форма осуществления функций государства, вклю-

чающая в себя деятельность субъектов государ-

ственной власти по созданию или санкционирова-

нию правовых норм, а также изменению и отмене 

действующих норм права. Правоисполнительная – 

деятельность государственных органов, реализую-

щаяся в принятии мер по реализации предписаний 

правовых норм. Правоохранительная форма подра-

зумевает государственную деятельность, выражаю-

щуюся в контроле и надзоре за соблюдением и ис-

полнением правовых норм, а также в применении к 

нарушителям принудительных мер. 

В.Е. Чиркин к правовым формам относит зако-

нодательствование, государственное управление, 

правосудие и государственный контроль [11, с. 205 

– 207], что по существу не противоречит обозначен-

ному выше подходу, поскольку правоохранитель-

ная деятельность может быть подразделена на су-

дебную и контрольно-надзорную. 

По мнению Дембицкого А.А., к числу право-

вых форм осуществления функций государства не 

следует относить государственный контроль и гос-

ударственное управление: «очевидно, что в назван-

ных формах функционирования государства по са-

мой их природе нет ничего правового» [4, с. 51]. 
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Такой подход представляется не вполне обоснован-

ным, ибо и государственное управление, и государ-

ственный контроль детально регламентированы 

правовыми нормами. 

В отличие от правовой, организационная дея-

тельность представляет собой однородную по 

своим внешним признакам деятельность государ-

ства, не влекущую за собой правовых последствий. 

Она осуществляется в рамках действующего зако-

нодательства и в пределах компетенции государ-

ственных органов. Выполнение организационных 

действий – это повседневные и разнообразные про-

явления управленческой деятельности, лишенные 

юридической оболочки.  

Традиционным является подход, в соответ-

ствии с которым формами организационной дея-

тельности государственных органов по осуществ-

лению функций государства называются 

организационно-регламентируюшая (оперативная 

текущая организационная работа по решению тех 

или иных конкретно-политических задач, технико-

организационному обеспечению функционирова-

ния различных звеньев государственного меха-

низма); организационно-хозяйственная (опера-

тивно-техническая, текущая хозяйственная работа - 

экономическое обоснование, финансирование, кре-

дитование, контрольно-ревизионная деятельность, 

бухгалтерский учет, статистический учет, марке-

тинг и т.п. - по материальному обеспечению раз-

личных государственных функций) и организаци-

онно-идеологическая (повседневная оперативно-

разъяснительная воспитательная работа по обеспе-

чению выполнения различных функций государ-

ства - разъяснение издаваемых законов и иных нор-

мативных актов, формирование общественного 

мнения, работа средств массовой информации и 

т.д.). 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, предло-

жение отдельных авторов дополнить классифика-

цию правовых форм реализации функций государ-

ства, выделяя - наряду с правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной - дого-

ворную форму. Во-первых, современное демокра-

тическое государство отдает предпочтение диспо-

зитивным методам и договорные средства 

используются при регулировании общественных 

отношений наравне с императивными. Во-вторых, 

следует помнить, что при осуществлении внешних 

функций государства договорная форма их реали-

зации имеет ключевое значение [10, с. 27].  

Таким образом, форму осуществления функ-

ций государства можно рассматривать как внешнее 

выражение практической реализации их содержа-

ния, проявляющееся в определенном виде государ-

ственной деятельности. Среди правовых форм осу-

ществления функций государства сегодня 

значительную роль выполняет договорная форма, 

что обусловлено расширением сферы диспозитив-

ного регулирования и значимостью нормативного 

договора в системе источников современного 

права.  

Список литературы: 

1. Теория государства и права / под ред. Алек-

сандрова Н.Г. М.: Юридическая литература, 1974.  

2. Байтин М.И. О формах осуществления функ-

ций социалистического государства //Ученые за-

писки СЮИ. Вып. 18. Саратов, 1969. - С. 223-269. 

3. Голунский С.А., Строгонович М.С. Теория 

государства и права. М.: Юриздат, 1940.  

4. Дембицкий А.А. Критерии дифференциации 

правовых и неправовых функций государства // Ис-

тория государства и права. 2014. N 9. - С. 50 - 54. 

5. Жимиров В.Н. Юридический функционализм 

(теоретико-методологический анализ). Дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 2005. - 334 с. 

6. Марченко Ю.В. Правовые формы осуществ-

ления государственных функций. Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 2008. – 25 с.  

7. Общая теория права и государства. Акаде-

мический курс: В 2-х т. Т.1. /Отв. ред. М.Н. Мар-

ченко М.: Зерцало, 1998. – 662 с. 

8. Самощенко И.С. Правовые формы осу-

ществления функций советского государства 

//Труды ВЮЗИ. Т. 56. М., 1978. – С. 89-90. 

1. Теория права и государства./ Под ред. Ла-

зарев В.В., Липень С. В. М.: Юрайт, 2015. – 521 с. 

10.Туманов С.Н. Формы, методы и способы 

осуществления внешних функций Российского гос-

ударства: проблема понятия и соотношения // Кон-

ституционное и муниципальное право. 2013. N 1. - 

С. 25 - 28. 

11. Чиркин В.Е. Современное государство. М.: 

Международные отношения, 2001. – 416 с. 

 

ПРОКУРОР: ПРАВОЗАЩИТНИК ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБВИНИТЕЛЬ (О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

СТАТУСА ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ). 

Примова Эльмира Неджефовна,  

ведущий научный сотрудник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, к.и.н., 

8916 2302413,  

Примов Нариман Неджефович,  

к.ю.н., доцент. 

Россия, Москва 

  

 Аннотация. Статья посвящена проблеме реформирования правового прокуратуры Российской Фе-

дерации и в этой связи уточнения и расширения статуса прокурора в уголовном судопроизводстве. Осно-

ванием подобных предложений является правовая природа института прокуратуры, возникшая и сохра-

нившаяся до настоящего времен в качестве надзорного правозащитного инструмента от имени 
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государства. По мнению авторов, статус обвинения не в полной мере отвечает реализуемым целям и зада-

чам участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Annotation. The article deals with the reform of the Prosecutor's Office of the Russian Federation law and 

in this context to clarify and expand the status of the public prosecutor in criminal proceedings. The basis of these 

proposals is the legal nature of the prosecutor's office of the Institute, emerged and survived to the present time as 

a supervisory human rights instrument on behalf of the state. According to the authors, the status of the charges 

does not fully meet the goals and objectives implemented by the public prosecutor in criminal proceedings. 

 Ключевые слова. Конституция, федеральный закон, правозащитная деятельность, прокуратура, нор-

мотворчество, уголовно-процессуальный кодекс, полномочия, обвинитель.  

Keywords. The Constitution, federal law, advocacy, prosecutors, law-making, the Criminal Procedure Code, 

the powers, the prosecutor.  

 

С 1 июля 2002 года введен в действие "Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции" (Федеральный закон от 18.12.2001 г. №174-

ФЗ). 

Изначально УПК РФ определил место проку-

рора в качестве одного из участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. Причем, 

это следует из главы 6 УПК РФ, которая начинается 

со «статьи 37. Прокурор», последний является ос-

новным участником уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения. 

На наш взгляд такая конструкция весьма огра-

ничивает роль и статус прокурора, не согласуется с 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации», наделяющим каждого прокурора в от-

дельности и прокуратуру в целом функциями, кото-

рые характеризуются в своей совокупности как за-

щита закона, защита права.  

Так, в силу пункта 1 статьи Закона о прокура-

туре, прокуратура Российской Федерации, пред-

ставляя собой единую федеральную централизо-

ванную систему органов, осуществляет от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполне-

нием законов, действующих на территории Россий-

ской Федерации. 

Согласно п.3 той же нормы прокуроры в соот-

ветствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации участвуют в рассмотрении 

дел судами, арбитражными судами, опротестовы-

вают противоречащие закону решения, приговоры, 

определения и постановления судов.  

Полагаем, что при таких обстоятельствах 

вполне уместно утверждать о правозащитной функ-

ции прокуратуры, как основном ее предназначении. 

Вывод об особых процессуальных полномочия 

и статусе прокурора в уголовном судопроизводства 

подтверждается не только сопоставлением статьи 

37 УПК РФ с содержанием полномочий прокурора, 

изложенных в статьях 26-28 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», но и ди-

намикой содержания статьи 37 от ее первоначаль-

ной редакции до редакции, действующей ныне. 

Так, в первоначальной редакции статьи 37 

УПК РФ указывалось: «Прокурор является долж-

ностным лицом, уполномоченным в пределах ком-

петенции, установленной настоящим Кодексом, 

осуществлять от имени государства уголовное пре-

следование в ходе уголовного судопроизводства, а 

также надзор за процессуальной деятельностью ор-

ганов дознания и органов предварительного след-

ствия (ч.1). 

В силу части 2 той же нормы в ходе досудеб-

ного производства по уголовному делу прокурор 

был уполномочен:  

1) проверять исполнение требований феде-

рального закона при приеме, регистрации и разре-

шении сообщений о преступлениях;  

2) возбуждать уголовное дело и в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, поручать его 

расследование дознавателю, следователю, ниже-

стоящему прокурору либо принимать его к своему 

производству;  

3) участвовать в производстве предваритель-

ного расследования и в необходимых случаях 

лично производить отдельные следственные дей-

ствия; 

4) давать согласие дознавателю, следователю 

на возбуждение уголовного дела в соответствии со 

статьей 146 настоящего Кодекса;  

5) давать согласие дознавателю, следователю 

на возбуждение перед судом ходатайства об избра-

нии, отмене или изменении меры пресечения либо 

о производстве иного процессуального действия, 

которое допускается на основании судебного реше-

ния;  

6) разрешать отводы, заявленные нижестоя-

щему прокурору, следователю, дознавателю, а 

также их самоотводы;  

7) отстранять дознавателя, следователя от 

дальнейшего производства расследования, если 

ими допущено нарушение требований настоящего 

Кодекса при производстве предварительного рас-

следования;  

8) изымать любое уголовное дело у органа до-

знания и передавать его следователю, передавать 

уголовное дело от одного следователя другому с 

обязательным указанием оснований такой пере-

дачи;  

9) передавать уголовное дело от одного органа 

предварительного расследования другому с соблю-

дением правил подследственности, предусмотрен-

ных статьей 151 настоящего Кодекса, с обязатель-

ным указанием оснований такой передачи;  

10) отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора, следова-

теля, дознавателя в порядке, установленном насто-

ящим Кодексом;  
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11) поручать органу дознания производство 

следственных действий, а также давать ему указа-

ния о проведении оперативно - розыскных меро-

приятий;  

12) продлевать срок предварительного рассле-

дования;  

13) утверждать постановление дознавателя, 

следователя о прекращении производства по уго-

ловному делу;  

14) утверждать обвинительное заключение или 

обвинительный акт и направлять уголовное дело в 

суд;  

15) возвращать уголовное дело дознавателю, 

следователю со своими указаниями о производстве 

дополнительного расследования;  

16) приостанавливать или прекращать произ-

водство по уголовному делу; 17) осуществлять 

иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Кодексом» (ч.2). 

Сразу же отметим, что в последующем основ-

ные изменения внесены именно в приведенные 

выше установления части 2 статьи 37 УПК РФ. По-

ложения, содержащиеся в частях 1, 4-6 статьи 37 

УПК РФ практически не претерпели изменений, за 

исключением изменения нумерации частей 4-6, со-

держание которых в действующей редакции УПК 

РФ изложено, соответственно, в частях 3-5. 

В части 3 статьи 37 УПК РФ в ее первоначаль-

ной редакции устанавливалось: «Письменные ука-

зания прокурора органу дознания, дознавателю, 

следователю, данные в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, являются обязательными. 

Обжалование полученных указаний вышестоя-

щему прокурору не приостанавливает их исполне-

ния, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью третьей статьи 38 настоящего Кодекса». 

В соответствии с частью 4 той же нормы в ходе 

судебного производства по уголовному делу проку-

рор поддерживает государственное обвинение, 

обеспечивая его законность и обоснованность. 

Частью 5 устанавливалось, что прокурор 

вправе в порядке и по основаниям, которые уста-

новлены УПК РФ, отказаться от осуществления 

уголовного преследования. В части 6 разъяснялось, 

что полномочия прокурора, предусмотренные ста-

тьей 37 УПК РФ, осуществляются прокурорами 

района, города, их заместителями, приравненными 

к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. 

Федеральным законом №87-ФЗ от 5.6.2007 г. 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон "О прокуратуре Российской Федерации" ста-

тья 37 УПК РФ изложена в новой редакции. 

При этом часть 1 статьи 37 оставлена без изме-

нения, изменена нумерация части 4, которая в дей-

ствующей редакции УПК РФ изложена в части 3. 

Часть 5 составляет содержание части 4, которая до-

полнена также указанием на обязательность указа-

ния прокурором мотивов своего решения об отказе 

от уголовного преследования. В части 5 действую-

щей редакции воспроизведено содержание части 6 

статьи 37 УПК в ее первоначальной редакции. 

Основные изменения претерпели полномочия 

прокурора на стадии досудебного производства по 

уголовному делу, регламентированные частью 2 

статьи 37 УПК РФ. 

Здесь пункт 1 части 2 статьи 37 также был 

оставлен без изменения. Бесспорно, главным в 

свете создания Следственного комитета (первона-

чально при прокуратуре РФ), стало лишение проку-

рора права возбуждать уголовное дело. Вместо 

этого, в новой редакции пункта 2 части 2 статьи 37 

УПК РФ установлено полномочие прокурора «вы-

носить мотивированное постановление о направле-

нии соответствующих материалов в следственный 

орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодатель-

ства». 

Соответственно, в иной редакции были изло-

жены и другие пункты части 2 статьи 37 УПК РФ, 

устанавливающие право прокурора:  

3) требовать от органов дознания и следствен-

ных органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания 

или предварительного следствия;  

4) давать дознавателю письменные указания о 

направлении расследования, производстве процес-

суальных действий;  

5) давать согласие дознавателю на возбужде-

ние перед судом ходатайства об избрании, отмене 

или изменении меры пресечения либо о производ-

стве иного процессуального действия, которое до-

пускается на основании судебного решения;  

6) отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора, а также 

незаконные или необоснованные постановления 

дознавателя в порядке, установленном настоящим 

Кодексом;  

7) рассматривать представленную руководите-

лем следственного органа информацию следова-

теля о несогласии с требованиями прокурора и при-

нимать по ней решение;  

8) участвовать в судебных заседаниях при рас-

смотрении в ходе досудебного производства вопро-

сов об избрании меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу, о продлении срока содержания под 

стражей либо об отмене или изменении данной 

меры пресечения, а также при рассмотрении хода-

тайств о производстве иных процессуальных дей-

ствий, которые допускаются на основании судеб-

ного решения, и при рассмотрении жалоб в 

порядке, установленном статьей 125 настоящего 

Кодекса;  

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, 

а также его самоотводы; 

10) отстранять дознавателя от дальнейшего 

производства расследования, если им допущено 

нарушение требований настоящего Кодекса;  

11) изымать любое уголовное дело у органа до-

знания и передавать его следователю с обязатель-

ным указанием оснований такой передачи;  

12) передавать уголовное дело от одного ор-

гана предварительного расследования другому в 
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соответствии с правилами, установленными ста-

тьей 151 настоящего Кодекса, изымать любое уго-

ловное дело у органа предварительного расследова-

ния федерального органа исполнительной власти 

(при федеральном органе исполнительной власти) 

и передавать его следователю Следственного коми-

тета при прокуратуре Российской Федерации с обя-

зательным указанием оснований такой передачи;  

13) утверждать постановление дознавателя о 

прекращении производства по уголовному делу;  

14) утверждать обвинительное заключение или 

обвинительный акт по уголовному делу;  

15) возвращать уголовное дело дознавателю, 

следователю со своими письменными указаниями о 

производстве дополнительного расследования, об 

изменении объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или для пересоставления об-

винительного заключения или обвинительного акта 

и устранения выявленных недостатков;  

16) осуществлять иные полномочия, предо-

ставленные прокурору настоящим Кодексом. 

Кроме того, статья 37 была дополнена частью 

6 следующего содержания: «В случае несогласия 

руководителя следственного органа либо следова-

теля с требованиями прокурора об устранении 

нарушений федерального законодательства, допу-

щенных в ходе предварительного следствия, проку-

рор вправе обратиться с требованием об устране-

нии указанных нарушений к руководителю 

вышестоящего следственного органа. 

В случае несогласия руководителя вышестоя-

щего следственного органа с указанными требова-

ниями прокурора прокурор вправе обратиться к 

Председателю Следственного комитета при проку-

ратуре Российской Федерации или руководителю 

следственного органа федерального органа испол-

нительной власти (при федеральном органе испол-

нительной власти).  

В случае несогласия Председателя Следствен-

ного комитета при прокуратуре Российской Феде-

рации или руководителя следственного органа фе-

дерального органа исполнительной власти (при 

федеральном органе исполнительной власти) с тре-

бованиями прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в 

ходе предварительного следствия, прокурор вправе 

обратиться к Генеральному прокурору Российской 

Федерации, решение которого является оконча-

тельным". 

Следует также отметить тот факт, что Феде-

ральным законом №226-ФЗ от 2.12.2008 г. «О вне-

сении изменений в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации» статья 37 дополнена 

частью 2.1, согласно которой «по мотивирован-

ному письменному запросу прокурора ему предо-

ставляется возможность ознакомиться с материа-

лами находящегося в производстве уголовного 

дела». 

В действующей редакции части 2 статьи 37 

УПК РФ закреплено право (полномочия) прокурора 

в ходе досудебного разбирательства по уголовному 

делу: «1) проверять исполнение требований феде-

рального закона при приеме, регистрации и разре-

шении сообщений о преступлениях; 

2) выносить мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в след-

ственный орган или орган дознания для решения 

вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных прокурором нарушений уголовного за-

конодательства; 

3) требовать от органов дознания и следствен-

ных органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания 

или предварительного следствия; 

4) давать дознавателю письменные указания о 

направлении расследования, производстве процес-

суальных действий; 

5) давать согласие дознавателю на возбужде-

ние перед судом ходатайства об избрании, отмене 

или изменении меры пресечения либо о производ-

стве иного процессуального действия, которое до-

пускается на основании судебного решения; 

5.1) истребовать и проверять законность и 

обоснованность решений следователя или руково-

дителя следственного органа об отказе в возбужде-

нии, приостановлении или прекращении уголов-

ного дела и принимать по ним решение в 

соответствии с настоящим Кодексом; 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 

28.12.2010 N 404-ФЗ) 

5.2) рассматривать ходатайство о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и поста-

новление следователя о возбуждении перед проку-

рором ходатайства о заключении с подозреваемым 

или обвиняемым досудебного соглашения о со-

трудничестве, выносить постановление об удовле-

творении такого ходатайства либо об отказе в его 

удовлетворении, заключать досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, выносить постановление об 

изменении или о прекращении действия такого со-

глашения в порядке и по основаниям, предусмот-

ренным настоящим Кодексом, а также выносить 

представление об особом порядке проведения су-

дебного заседания и вынесения судебного решения 

по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве; 

(п. 5.2 введен Федеральным законом от 

03.07.2016 N 322-ФЗ) 

6) отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора, а также 

незаконные или необоснованные постановления 

органа дознания, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя 

в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 

440-ФЗ) 

7) рассматривать представленную руководите-

лем следственного органа информацию следова-

теля о несогласии с требованиями прокурора и при-

нимать по ней решение; 

8) участвовать в судебных заседаниях при рас-

смотрении в ходе досудебного производства вопро-
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сов об избрании меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу, о продлении срока содержания под 

стражей либо об отмене или изменении данной 

меры пресечения, а также при рассмотрении хода-

тайств о производстве иных процессуальных дей-

ствий, которые допускаются на основании судеб-

ного решения, и при рассмотрении жалоб в 

порядке, установленном статьей 125 настоящего 

Кодекса; 

8.1) при наличии оснований возбуждать перед 

судом ходатайство о продлении срока домашнего 

ареста или срока содержания под стражей по уго-

ловному делу, направляемому в суд с обвинитель-

ным заключением или обвинительным актом; 

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 

05.06.2012 N 53-ФЗ) 

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, 

а также его самоотводы; 

10) отстранять дознавателя от дальнейшего 

производства расследования, если им допущено 

нарушение требований настоящего Кодекса; 

11) изымать любое уголовное дело у органа до-

знания и передавать его следователю с обязатель-

ным указанием оснований такой передачи; 

12) передавать уголовное дело или материалы 

проверки сообщения о преступлении от одного ор-

гана предварительного расследования другому (за 

исключением передачи уголовного дела или мате-

риалов проверки сообщения о преступлении в си-

стеме одного органа предварительного расследова-

ния) в соответствии с правилами, установленными 

статьей 151 настоящего Кодекса, изымать любое 

уголовное дело или любые материалы проверки со-

общения о преступлении у органа предваритель-

ного расследования федерального органа исполни-

тельной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти) и передавать его (их) сле-

дователю Следственного комитета Российской Фе-

дерации с обязательным указанием оснований та-

кой передачи; 

(п. 12 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 

N 404-ФЗ) 

13) утверждать постановление дознавателя о 

прекращении производства по уголовному делу; 

14) утверждать обвинительное заключение, 

обвинительный акт или обвинительное постановле-

ние по уголовному делу; 

(п. 14 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 

N 23-ФЗ) 

15) возвращать уголовное дело дознавателю, 

следователю со своими письменными указаниями о 

производстве дополнительного расследования, об 

изменении объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или для пересоставления об-

винительного заключения, обвинительного акта 

или обвинительного постановления и устранения 

выявленных недостатков; 

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 

23-ФЗ) 

16) осуществлять иные полномочия, предо-

ставленные прокурору настоящим Кодексом.» 

Очевидно, что содержание статьи 37 УПК РФ 

во всех ее редакциях, в том числе, и прежде всего, 

в действующей ныне редакции, выходит далеко за 

рамки рассмотрения прокурора в качестве веду-

щего участника уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. 

Очевидно, что прокуратура – это не суд с точки 

зрения функций и места этих органов в системе гос-

ударственной власти. Данный факт принят во вни-

мание законодателем при принятии Закона Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации №2-ФКЗ от 5 февраля 2014 

года "О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации".  

Последним наименование главы 7 Конститу-

ции «Судебная власть» изложено в новой редакции 

«Судебная власть и прокуратура». Входящая в эту 

главу статья 129 Конституции Российской Федера-

ции в части отсылки к федеральному закону при 

определении полномочий, организации и порядка 

деятельности прокуратуры Российской Федерации, 

изменений не претерпела. 

Следует отметить также, что принятию дан-

ного Закона предшествовала определенная поле-

мика в юридической литературе, в ходе которой от-

дельными авторами высказывались обоснованные 

суждения о необоснованности причисления проку-

ратуры Российской Федерации, в силу специфики 

возложенных на нее функций, к судебной власти. 

 Именно по этой причине, в силу специфики 

прокурорского надзора, считаем необоснованным 

рассмотрение прокурора исключительно в том ка-

честве, в каковом он обозначен в главе 6 УПК РФ. 

Само содержание статьи 37 УПК РФ, а тем бо-

лее установления Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации», не ограничиваю-

щиеся указанием (статья 1) на уголовное 

преследование в качестве одного из направлений 

деятельности прокуратуры, позволяют утверждать, 

что прокурор, не будучи судьей, вместе с тем, имеет 

отличное от органов предварительного следствия 

процессуальное положение, не позволяющее рас-

сматривать его исключительно в роли представи-

теля обвинения, пусть даже и с возможностью, 

крайне опосредованной, отказаться от осуществле-

ния уголовного преследования. 

С учетом отмеченного выше, полагаем закон-

ным и обоснованным включение положений о про-

куроре в главу 5 УПК РФ, название которой необ-

ходимо изложить в новой редакции «Суд. 

Прокурор», либо дополнить раздел 2 УПК РФ но-

вой главой 5-1 «Прокурор», закрепив тем самым де-

юре и де-факто имеющийся особый процессуаль-

ный статус прокурора, не представляющего ни 

одну из сторон уголовного процесса, а лишь Рос-

сийскую Федерацию и закон.  

В этом свете возникает также вопрос о право-

мерности возложения на прокурора полномочий по 

осуществлению отдельных фрагментов уголовного 

преследования, которые, очевидно, должны быть 

также переданы органам предварительного след-

ствия, как и изъятые у прокуратуры полномочия по 

возбуждению уголовных дел и их расследованию. 

Правозащитная роль прокуратуры закреплена 

не только Федеральным законом «О прокуратуре 
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Российской Федерации», но и Гражданским про-

цессуальным кодексом Российской Федерации 

(статья 45), Арбитражным процессуальным кодек-

сом Российской Федерации (статья 52), Кодексом 

административного судопроизводства Российской 

Федерации (статья 39). УПК РФ не может устанав-

ливать ограничения особого процессуального ста-

туса прокурора для уголовного судопроизводства.  

Прокуратура во всех случаях представляет 

Российскую Федерацию, надзирает за исполнением 

законов Российской Федерации. Соответственно, 

задачи прокурора в уголовном судопроизводстве не 

следует сводить к обеспечению уголовного пресле-

дования. Тем более, что последнее непосред-

ственно осуществляется специально созданными 

для этих целей государственными органами. 
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 Аннотация. Авторы расскрывают вопросы жестокого обращения с несовершеннолетними со 

стороны лиц, на которых лежит обязанностьпо воспитанию несовершеннолетних. Несовершеннолетние 

нуждаются в особой защите государства. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних - это актуальная 

и многоаспектная проблема, требующая комплексного исследования состояния охраны 

несовершеннолетних и разработки адекватных мер, направленных на совершенствование защиты 

несовершеннолетних. 

 Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, семья, воспитание, физическое насилие, 

уличная преступность, школа, образование, корыстно-насильственная преступность. 

 Annotation. Authors describe all questions of child abuse from persons on whom molds an obligation for 

education of minors. The minors requires a huge and special protection from the government. Criminal-legal se-

curity of minors is actual and multidimensional problem, which need a complex research of a condition of protec-

tion of minors and development of adequate measures directed to improve the protection of minors from criminal 

encroachments.  

 Keywords: juvenile delinquency, education, physical violence, street crime, school, education, selfish and 

violent crime. 

 

 Лицо современного подростка определяет бу-

дущее лицо государства и общества в целом. 

 8 июня 1994 года Казахстан ратифицировал 

Конвенцию о правах ребенка, где в преамбуле ска-

зано, что семье, как основной ячейке общества и 

естественной среде для роста и благополучия всех 

ее членов и особенно детей, должны быть предо-

ставлены необходимые защита и содействие, с тем 

чтобы она могла полностью возложить на себя обя-

занности в рамках общества, признавая, что ре-

бенку для полного и гармоничного развития его 

личности необходимо расти в семейном окруже-

нии, в атмосфере счастья, любви и понимания. 

 Уголовно-правовыми средствами защиты се-

мьи и прав несовершеннолетних государство ведет 

борьбу с общественно-опасными деяниями, посяга-

ющими на жизнь и здоровье несовершеннолетних, 

а также их семейные отношения. 

 Смысл охраны этих отношений уголовно-пра-

вовыми средствами сводится к защите интересов 

несовершеннолетнего гражданина, созданию усло-

вий для нормального физического, интеллектуаль-

ного и нравственного формирования его личности. 

В свою очередь, эти условия зависят от благополу-

чия семьи, которая основана на браке, родстве, усы-

новлении или принятии детей на воспитание и свя-

зана общностью жизни, интересов, взаимной 

заботой, а также взаимными правами и обязанно-

стями. Вот почему вопрос об охране несовершен-

нолетних органически связан с вопросом об охране 
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семейных отношений. За последние годы в Казах-

стане растет число разводов, увеличивается вне-

брачная рождаемость и, как правило, дети из таких 

семей пополняют группу людей повышенного со-

циального риска. Имеются проблемы сиротства, 

жестокого обращения с детьми и подростками. В 

настоящее время несовершеннолетние входят в 

число криминально пораженных категорий населе-

ния [1, с.72]. 

 Преступность среди подростков и молодежи 

объясняется тем, что в период перехода к рыночной 

экономике у многих молодых людей сформирова-

лось искаженное представление о бизнесе, коммер-

ции, предпринимательской деятельности. 

 Пренебрежительное отношение к воспитанию 

детей и подростков является одной из основных 

причин правонарушений среди несовершеннолет-

них.  

 Условиями, способствующими совершение 

преступлений несовершеннолетними, являются об-

стоятельства, которые сами по себе преступления 

не порождают, но способствуют беспрепятствен-

ному действию источников чуждых влияний или 

делают возможным осуществления преступных за-

мыслов [2, с.2]. 

 И.И Карпец отмечает, что всей своей историей 

развития человечества доказано, что, с одной сто-

роны, материальное неблагополучие есть одна из 

конкретных причин претупности, а с другой - что 

есть те, кто на на этом неблагополучий и обогаща-

ется. Это - двоякий процесс в характеристике пре-

ступности, вызванной нерешенностью экономиче-

ских проблем в наиболее неприкрытом виде. 

 Недостатки и упущения родителей и лиц, их 

заменяющих, в процессе воспитания на практике 

приводят к формированию у несовершеннолетних 

безнравственности, потребительского отношения к 

жизни. 

 Социально неблагополучная семья выступает 

как источник формирования антиобщественной 

направленности личности не только детей, входя-

щих в нее, но и других подростков, с которыми эти 

дети находятся в постоянном контакте. Подростки 

подвергаются влиянию не только со стороны семьи, 

но и всей окружающей среды в целом. При этом 

они сами оказывают определенное влияние на 

среду, к которой приобщаются. Товарищи по учебе, 

совместным играм, совместному времяпрепровож-

дению взаимно влияют друг на друга. Поэтому об-

становка в конкретной семье должна интересовать 

нас не только в плане формирования личности де-

тей данной семьи, но и того положительного либо 

отрицательного влияния, какое она оказывает через 

своих детей на других подростков, проживающих в 

одном доме, дворе, на той же улице, обучающихся 

в одном классе [3, с.26]. 

 Преступность несовершеннолетних - своеоб-

разный индикатор социальной ситуации в стране. 

Этот вид преступности очень чутко реагирует на 

состояние общества. Рост преступности несовер-

шеннолетних, как правило, свидетельствует о не-

благоприятных социальных процессах  

 Анализ преступности несовершеннолетних 

оказывается, с одной стороны, инструментом выяв-

ления криминогенных факторов в социуме, а с дру-

гой-базой для прогноза преступности в целом. Кри-

минализация детей и подростков-это 

криминализация будущего страны. По процессам, 

происходящим в детской и молодежной стране, 

можно с большой долей вероятности судить о том, 

каким будет общество в перспективе ( в том числе-

какой будет преступность) [4]. 

 Указом Президента Республики Казахстан 

Нурсултаном Назарбаевым от 24 августа 2009 года 

№ 858 «Концепция правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 до 2020 года» предла-

гает решение ряда сложных вопросов, включая во-

просы совершенствования системы мер предупре-

ждения преступности несовершеннолетних [5, с. 6]. 

 Существуют принципы Организации Объеди-

ненных Наций для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних» (Эр-Риядские руково-

дящие принципы), принятые 14 декабря 1990г. Ре-

золюцией Генеральной Ассамблеи, которые при-

знают важность программ предупреждения 

преступности несовершеннолетних. Так, в разделе 

1 «Основополагающие принципы» подчеркивается: 

«Предупреждение преступности среди несовер-

шеннолетних является важнейшим аспектом преду-

преждения преступности в обществе. Участвуя в 

законной, социально полезной деятельности, выра-

батывая гуманистический взгляд на общество и 

жизнь, молодежь может быть воспитана на принци-

пах, не допускающих преступную деятельность. 

Эти предписания Казахстан, как член ООН, неукос-

нительно соблюдает. Именно по этой причине осу-

ществляемые в стране кардинальные изменения в 

социальной, социально-экономической, политиче-

ской, правовой и воспитательной сферах казахстан-

ского государства позволили оказать существенное 

положительное влияние на динамику преступности 

несовершеннолетних, на ее качественные и количе-

ственные характеристики [ 6, с. 6]. 

 В целом профилактику преступлений несо-

вершеннолетних можно определить как совокуп-

ность предупредительных мероприятий, осуществ-

ляемых определенными субъектами 

предупреждения и направленных на выявление и 

устранение обстоятельств, способствующих совер-

шению преступлений со стороны несовершенно-

летних, и разработку соответствующих мер воздей-

ствияя на конкретные криминогенные факторы и 

отдельных лиц. 

 Однако сохраняющиеся негативные тенден-

ции в подростковой среде не дают основания гово-

рить о проводимых предупредительных мероприя-

тиях в полном объеме и на постоянной и 

целенаправленной основе.  

 Как известно, средства реализации государ-

ственной политики в сфере предупреждения несо-

вершеннолетних могут быть самыми разными: со-

циальная профилактика, криминологическая 

профилактика, виктимологическая профилактика и 

уголовно-правовая профилактика. 
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 Реализация только мер уголовно-правовой 

профилактики и преступности несовершеннолет-

них недостаточна для сдерживания преступных 

проявлений подростков. 

 Как известно, глубинные и главные причины 

антиобщественного поведения несовершеннолет-

них закладываются в ходе воспитания подростка в 

семье и школе. В этой связи представляется целесо-

образным более подробно рассмотреть роль семьи 

и школы в предупреждении преступных посяга-

тельств несовершеннолетних. 

 Направление детей в специальные организа-

ции образования для получения несовершеннолет-

ним обязательного среднего образования рассмат-

ривается законодателем как крайняя мера, 

связанная с их отрывом от воспитания в семье, при-

вычных условий проживания и обучения. 

 Если принцип лишения родительских прав как 

крайней меры наказания за неисполнение роди-

тельских прав закреплен пунктом 14 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда Республики Казах-

стан от 28 апреля 2000 года № 4 О применении 

судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей, то принцип 

направления несовершеннолетних в специальные 

организации образования с особым режимом со-

держания не закреплен законодательно. Между 

тем, это крайняя мера, думается, допустима только 

после применения к несовершеннолетнему мер 

профилактического реагирования - комплекса бе-

сед с психологом учебного заведения, привлечения 

законных представителей к административной от-

ветственности за неисполнение родительских обя-

занностей, смены учебного заведения для исключе-

ния влияния на несовершеннолетнего привычной 

асоциальной среды, рассмотрения вопроса на засе-

дании Совета по профилактике правонарушений в 

учебных заведениях с приглашением законных 

представителей и т.д. Исчерпав эти меры, и следует 

подавать в суд заявление о направлении несовер-

шеннолетнего в специальную организацию образо-

вания. Данный вывод следует из п.1 ст.3 Конвенции 

ООН о правах ребенка, согласно которому во всех 

действиях, предпринимаемых касательно детей, 

наилучшие интересы ребенка имеют первостепен-

ное значение [7, с. 6]. 

 В целом же результаты проводимых меропри-

ятий по предупреждению подростковой преступно-

сти свидетельствуют о том, что большая часть за-

интересованных государственных органов с 

пониманием относится к значимости этой работы, 

о чем свидетельствует определенная стабилизация 

состояния оперативной обстановки. В свою оче-

редь, решение вышеуказанных проблем позволит 

повысить эффективность системы профилактики 

правонарушений, наркомании и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

 Преступность несовершеннолетних - это явле-

ние, закономерно существующее на данном этапе 

развития общества. Фундаментом борьбы с этим 

явлением должно быть совершенствование условий 

жизни общества в целом. Уголовно-правовое воз-

действие на преступность несовершеннолетних 

осуществляется через имеющуюся систему уголов-

ных наказаний и других мер уголовно-правового 

характера. Нельзя не учитывать, что рост преступ-

ности несовершеннолетних происходит в условиях 

интенсивного социального расслоения общества 

падения жизненного уровня значительной части 

населения, неблагоприятного значительной части 

населения, неблагоприятного развития семейно-

брачных отношений и роста различных проявлений 

жестокого обращения с несовершеннолетними. 

 В криминализации несовершеннолетних па-

губную роль играют и такие факторы, как ломка 

многих устоявшихся положительных традиций и 

моральных устоев, потеря социальных ориентиров, 

доступность алкоголя и наркотиков, а также эроти-

ческих (а порой и порнографических) и жестоких 

зрелищ. 

 Изменились и качественные характеристики 

преступности, которая сегодня характеризуется вы-

сокой степенью организованности, патентности, а 

также корыстной направленностью и жестокостью. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 

отметил на расширенном совещании руководите-

лей правоохранительных органов «Криминализа-

ция подростковой среды в стране достигла угрожа-

ющих размеров. Эффективность противодействия 

этому, по сути нет. В школах уже имеются лидеры 

групп учащихся антиобщественной направленно-

сти, с детства прививаются воровские традиции». 

 Особое внимание придает Е. И. Кайыржанов, 

который пишет, что «если преступность - зло, то 

преступность среди несовершеннолетних - зло, уве-

личенное в десятки раз». 

 Уровень преступностью несовершеннолетних 

обьясняется тем, что ее уровень в значительной сте-

пени определяет состояние и перспективы преступ-

ности в целом, значительная часть взрослых, суди-

мых за кражу, разбой, хулиганство, различные 

посягательства на личность, свои первые преступ-

ления совершенные будучи несовершеннолетними. 

Среди преступлений велика доля тяжких корыст-

ных и корыстно-насильственных преступлений. 

Большое количество этих преступлений соверша-

ется в соучастии, особенно в группе. В настоящее 

время в составе группы подростками ежегодно со-

вершается более половины противоправных дея-

ний. 

 Оценивая показатели преступности подрост-

ков, полезно их сравнить с аналогичными показате-

лями взрослой преступности. Правонарушения 

среди несовершеннолетних и молодежи-это резерв 

общей преступности. Актуальность борьбы с пре-

ступностью несовершеннолетних объясняется и 

тем, что ее уровень в значительной степени опреде-

ляет состояние и перспективы преступности в це-

лом. Значительная часть взрослых, судимых за 

кражу разбой, хулиганство, различные посягатель-

ства на личность, свои первые преступления совер-

шенные будучи несовершеннолетними. Одним из 

важных показателей устойчивости преступного по-

ведения несовершеннолетних является удельный 

вес осужденных, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте. 
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 Согласно, криминологическому подходу к по-

строению структуры преступности несовершенно-

летних в исследовании выделены три группы пре-

ступлений: 

Насильственные; 

Корыстные; 

Корыстно-насильственные. 

 Анализ изменения структуры преступлений, 

совершенных осужденными показывает, что для 

несовершеннолетних характерна узость сферы пре-

ступных посягательств. Структура преступности 

несовершеннолетних стабильна. Стабильность 

проявляется в двух видах: как стабильность состава 

статистического массива и как стабильность соот-

ношения его элементов. В структуру преступлений 

осужденных входят все выделенные по признаку 

характер и степень общественной опасности - кате-

горий преступлений - небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжких и особо тяжких преступлении. 

Наиболее существенная особенность - высокий 

уровень распространенности насилия в структуре 

направленности преступных посягательств несо-

вершеннолетних! Оно проявляется, во первых, в 

высоком удельном весе преступлений, в которых 

насилие выступает как способ достижения цели 

(грабеж и разбой). 

 Отмечая рост подростковой наркоманий 

наркомании и снижение возрастной границы лиц с 

наркозависимостью. За последние несколько лет 

общее число зарегистрированных наркоманов уве-

личилось в 10 раз, в то же время подростков-нарко-

манов - в 20 раз, таксикоманов соответственно - в 3 

и 6,5 раз, число потребителей наркотиков до 14 лет 

возросло в 4,5 раз! [8]. 

 С каждым годом увеличивается количество 

безнадзорных детей и подростков, занимающихся 

бродяжничеством, что является социальной почвой 

для роста правонарушений и преступности. 

 Важным шагом в решении проблем, касаю-

щейся несовершеннолетней и молодежной пре-

ступности, явилось принятие Концепции государ-

ственной молодежной политики Республики 

Казахстан от 28 августа 1999 года. В преамбуле 

концепции говорится, что она опирается на осново-

полагающие идеи и принципы Всеобщей деклара-

ции прав человека, революции 50/81 Генеральной 

ассамблеи ООН, "Всемирной программы действий 

по развитию молодежи до 2000 года Концепции о 

правах ребенка, Конституции Республики Казах-

стан, Послания Президента страны народу Казах-

стана "Казахстан-2030": процветание, безопасность 

и улучшение благосостояния всех казахстанцев"  

 Сегодня особенно актуально стоят вопросы, 

связанные с воспитанием, социализацией, форми-

рованием личности несовершеннолетних с ди-

виантным поведением. 

 Социальный контроль должен предусматри-

вать прежде всего условия ближайшего социаль-

ного окружения, направленные на предотвращение 

противоправного поведения, наказание девиантов, 

их исправление или корректировку поведения, мо-

тивации, целостной структуры и т.д. 

 Возникновение и развитие представлений о 

правилах поведения, о дозволенном и запрещенном 

- важная составная часть всего процесса становле-

ния человека как существа разумного и социаль-

ного. История человечества, на которую решающее 

воздействие оказывают реальные жизненные усло-

вия, отношения и потребности, - это (в определен-

ном аспекте) также история самовоспитания и са-

моорганизации человечества и человека, история 

возникновения, развития и смены различных типов 

и форм регуляции человеческих взаимоотношений, 

их упорядочения и нормирования. По существу во 

всех областях науки, связанных с изучением пове-

дения, отклоняющего от нормы, - среди юристов, 

социологов, педагогов, психологов, врачей-нарко-

логов, психиатров - был затронут вопрос о разра-

ботке общей концепции противоправного поведе-

ния: его природы, причин, механизмов 

образования, а также путей предупреждения. Ради 

общественности надо заметить, что разобщенность 

исследований, обусловившая неизбежные пробелы 

в решении общетеоретических проблем, имела вна-

чале определенную позитивную сторону. Отклоня-

ющееся поведение каждого вида анализировалось 

высококвалифицированными достижениями своей 

области знании (криминология, психиатрия, педа-

гогика, психология, социология и т.д). Это дало 

возможность весьма глубоко раскрыть особенности 

конкретных видов противоправного поведения, их 

причины и способствующие им условия, а также 

особенности личности нарушителя. Таким образом, 

главной целью изучения процесса противоправного 

поведения должно быть признано раскрытие тех 

причин, которые вызывают возникновение и суще-

ствование противоправных явлений, необходимо 

объяснить эти явления, предвидеть их, разрабаты-

вать и планировать меры для их преодоления. Ко-

нечная научная цель здесь совпадает с практиче-

ской - повышением эффективности борьбы против 

антиобщественных явлений защиты личности и об-

щества. 

 Практика и время уже поставили в повестку 

дня настоятельную необходимость дальнейшего 

исследования проблем организации деятельности 

всех субъектов профилактики преступности несо-

вершеннолетних и требуют новых подходов к их 

решению. 
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В связи с высоким уровнем преступности в 

стране актуализируется необходимость всесторон-

ней защиты прав и интересов потерпевших. По дан-

ным официальной статистики, ежегодно соверша-

ется около 2 млн. преступлений и, соответственно, 

около 1,5 млн. физических и юридических лиц ока-

зываются потерпевшими [1].  

Гарантии прав потерпевших должны быть 

незыблемыми особенно в тех случаях, когда в силу 

своей беспомощности (физические и психические 

недостатки, малолетний и престарелый возраст, ин-

валидность) они не могут самостоятельно осу-

ществлять свои права и юридические обязанности. 

В условиях падения уровня жизни в стране участи-

лись случаи избавления криминальным путем от 

беспомощных членов семьи, преступное завладе-

ние имуществом беспомощных лиц.  

В юридической науке отсутствует четкое и од-

нозначное понятие «беспомощное состояние потер-

певшего», имеющее уголовно-правовое и кримино-

логическое значение, не определены критерии его 

оценки; не в полной мере разработаны конкретные 

рекомендации по квалификации преступлений, со-

вершаемых в отношении беспомощных потерпев-

ших, которые могут оказать существенную помощь 

сотрудникам правоохранительных органов при рас-

следовании данной категории дел, слабо изучены 

психологические особенности беспомощных по-

терпевших, не до конца раскрыт механизм влияния 

различных сенсорных и умственных дефектов на 

поведение потерпевшего; не в полной мере иссле-

довалась проблема виктимности беспомощных по-

терпевших как криминогенного фактора, влияю-

щего на повышение степени общественной 

опасности преступных посягательств, а без состав-

ления виктимологической характеристики насиль-

ственных преступлений в отношении беспомощ-

ных лиц невозможно ожидать определенного 

успеха в области криминологической профилак-

тики данных преступных посягательств.  

Под беспомощным состоянием необходимо, 

на наш взгляд, понимать не только психофизиче-

скую беспомощность человека (детерминирован-

ную, к примеру, возрастом либо физическими недо-

статками), но также такие случаи, когда он оказался 

в ситуации, в силу которой не в состоянии самосто-

ятельно принимать меры, направленные на самосо-

хранение (состояние сильного алкогольного опья-

нения), при этом лицо, которое совершает 

насильственные действия, должно осознавать тот 

факт, что потерпевшее лицо находится в беспомощ-

ном состоянии. 

Обозначенные проблемы актуализируют необ-

ходимость совершенствования теоретических, пра-

вовых и организационных основ защиты прав и сво-

бод беспомощных потерпевших от насильственных 

преступлений. 

Несмотря на то, что защита прав и свобод по-

терпевших является одной из основных несущих 

конструкций правового государства, многие меха-

низмы, обеспечивающие эффективную защиту 

прав беспомощных потерпевших действуют неудо-

влетворительно, что обоснованно порождает у по-

следних чувство безысходности и недоверия право-

охранительным органам. К тому же мног ие 

положения уголовного и уголовно-процессуаль-

ного законодательства, касающиеся защиты жертв 

преступления носят декларативный характер и не 

применяются на практике[2, с. 41].  

В связи с повышением уровня виктимиза  ции 

лиц, находящихся в беспомощном состоянии, все 

наиболее актуальными становятся проблемы уго-

ловно-правовой защиты их прав, свобод и законных 

интересов, разработки конкретных рекомендаций 

по виктимологической профилактике, направлен-

ной на выявление, устранение или нейтрализацию 
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факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих 

виктимное поведение данной категории потерпев-

ших, снижение их вторичной виктимизации, обес-

печения их виктимологической безопасности. 

Защита прав и интересов беспомощных потер-

певших от насильственных преступлений рассмат-

ривается нами как комплекс государственных мер, 

направленных на социальную реабилитацию бес-

помощных потерпевших, пострадавших от насиль-

ственных преступлений (оказание правовой, меди-

цинской, социальной и психологической помощи, 

возмещение причиненного вреда, обеспечение вик-

тимологической безопасности).  

Например, во Франции действует Националь-

ный институт помощи жертвам преступлений 

(INАVЕM); в Нидерландах - Национальная органи-

зация поддержки жертвы (NОVS); в США – Наци-

ональная организация помощи жертвам (NОVА). 

  Полагаем, что в целях более эффективного 

восстановления социальной справедливости в ча-

сти возмещения вреда, причиненного беспомощ-

ному потерпевшему насильственным преступле-

нием и устранения различных противоречий в 

правоприменительной деятельности необходимо 

закрепить в российском законодательстве методику 

определения стоимости человеческой жизни и ис-

числения вреда для расчетов компенсаций и мате-

риальной помощи данной категории потерпевших.  

В правоохранительной деятельности необхо-

димо классифицировать в соответствии с количе-

ственными и качественными показателями, а также 

группами и видами преступлений информацион-

ные базы по беспомощным потерпевшим; разрабо-

тать программу с пошаговым алгоритмом, регули-

рующую процесс взаимодействия сотрудника с 

данной категории потерпевших с учетом их психо-

логических и физиологических особенностей и т.д. 

Соответственно, комплексное использование 

всевозможных государственных мер, возможно-

стей виктимологической профилактики, ориенти-

рованных на защиту прав, свобод и законных инте-

ресов беспомощных потерпевших от 

насильственных преступлений, в совокупности с 

иными мерами предупредительного воздействия, 

будет содействовать уменьшению уровня преступ-

ности и стабилизации криминогенной обстановки в 

Российском государстве. 
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Сегодня пользователи электронных денежных 

средств и криптовалюты, а равно как и профессио-

нальные участники рынка электронных платежей 

активно обсуждают законопроект «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», подготовленный Минфином 

России, который предлагает ввести ответствен-

ность за оборот денежных суррогатов, а также 

устранить давно существующий пробел в законода-

тельстве в части определения легальной дефиниции 

понятия «денежные суррогаты». 

Указанный законопроект предлагает допол-

нить Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации статьей, предусматри-

вающей ответственность за изготовление (выпуск), 

приобретение или сбыт денежных суррогатов юри-

дическим лицом, а также ввести штраф для юриди-

ческих лиц в размере от трех до пяти миллионов 

рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок от 90 суток. Про ответствен-

ность физических лиц в законопроекте не указано. 

Кроме того, законопроект предлагает внести 

изменения в Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»[1] в 

части введения понятия «денежные суррогаты». 

Под которыми предлагается понимать изготовле-

ние (выпуск) объектов имущественных прав, в том 

числе в электронном виде, используемых в каче-

стве средства платежа и (или) обмена на денежные 

средства и непосредственно не предусмотренные 

федеральным законом. Соответственно, введение 

их в оборот на территории Российской Федерации, 

а равно и осуществление операций с их использова-

нием запрещается. 
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В этой связи полагаем, что электронные де-

нежные средства не являются денежными суррога-

тами, поскольку предусмотрены Федеральным за-

коном «О национальной платежной системе» от 

27.06.2011 года № 161-ФЗ [2]. 

Вместе с тем, авторы законопроекта делают 

исключение и поясняют, что объекты имуществен-

ных прав, возникающие в результате исполнения 

сторонами обязательств по договорам гражданско-

правового характера и используемые в целях сти-

мулирования приобретения товаров, работ, услуг 

денежными суррогатами не признаются. Однако не 

конкретизируют перечень возможных объектов 

имущественных прав. 

Полагаем, что появление данного законопро-

екта связано с активным развитием рынка крипто-

валют (которых сегодня, к слову сказать, насчиты-

вается около 700). В копилке запретов находится и 

информационное письмо банка России, размещен-

ное на сайте http://www.cbr.ru от 27.01.2014, в кото-

ром говорится, что предоставление российскими 

юридическими лицами услуг по обмену «виртуаль-

ных валют», в частности Биткоин, на рубли и ино-

странную валюту, а также на товары (работы, 

услуги) будет рассматриваться как потенциальная 

вовлеченность в осуществление сомнительных опе-

раций в соответствии с законодательством о проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию 

терроризма.  

Схема обращения биткоинов основана на тех-

нологии блокчейн, развитием которой в настоящее 

время заинтересованы многие ведущие государ-

ства, в том числе европейские. Блокчейн - это де-

централизованная база данных, которая исключает 

внесение изменений в уже записанную информа-

цию. Нельзя отрицать тот факт, что про технологию 

блокчейн сегодня все чаще и чаще говорят руково-

дители банков, представители научных пластов, IT 

специалисты, а также и то, что статьи с такой тема-

тикой стали мелькать не только на сайтах узких 

специалистов, но и на таком крупнейшим россий-

ском деловом медиахолдинге, который представ-

лен на всех ключевых контентных платформах, как 

РБК [3]. Кроме того, в январе 2016 года про блок-

чейн говорил глава Следственного комитета Алек-

сандр Бастрыкин (СКР РФ подготовил предложе-

ния по введению уголовной ответственности за 

оборот криптовалюты), а на Давосском форуме про 

Блокчейн прозвучало от главы Сбербанка Германа 

Грефа и экс-министра финансов Алексея Кудрина, 

правда, в диаметрально противоположном контек-

сте – контексте развития технологии в России. 

Таким образом, принятие обсуждаемого в 

настоящей статье законопроекта будет устанавли-

вать законодательный запрет на оборот криптова-

лют, что, в свою очередь, если совсем не остановит, 

то явно затормозит развитие новых технологий, ко-

торыми так рьяно интересуются другие государ-

ства. 

Думается, что население не только нашей 

страны воспитано на постулате о том, что государ-

ство – это единственно возможный производитель 

денег. Поэтому людям довольно сложно принять 

концепцию криптовалют как денег без государства. 

Вместе с тем, полагаем, что заинтересованность 

иностранных государств, вызвана желанием взять 

под контроль именно сферу обращения криптова-

лют, основанных на новых, децентрализованных 

технологиях обращения, и не подчиненных моне-

тарному регулятору. Цепочку блоков, лежащую в 

основе технологии, невозможно изменить.  

Реалии современной жизни показывают, что в 

условиях нестабильности на финансовых рынках, 

которая связана с политической обстановкой в 

мире, криптовалюты, считавшиеся самым неста-

бильным активом, демонстрируют в последнее 

время низкую волатильность, что означает их более 

устойчивую курсовую составляющую по отноше-

нию к традиционным «мерам стоимости», то есть 

деньгам. Смело? Возможно. Но 10-15 лет назад 

электронные денежные средства, которые отстояли 

свое право на законодательное закрепление в 2011 

году, тоже казались чем-то противоестественным. 
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