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АННОТАЦИЯ
В данной статье деловая игра рассматривается одна из активных форм обучения на уроках русского языка в
техническом вузе. Применение деловых игр способствует реализации принципа сознательности, творческой активности студентов, сотрудничества и сотворчества преподавателя и студента.
ABSTRACT
In this article, the game business is considered one of the most active forms of learning the lessons of the Russian language
in a technical college. Use of gaming contributes to the principle of consciousness and creative activity of students, collaboration
and co-creation of the teacher and the student.
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Огромное внимание в методике высшей школы
уделяется внедрению в учебный процесс новых информационных технологий обучения. Повышению эффективности учебного процесса способствует применение таких активных форм и методов обучения как деловые игры, когда
учебные занятия проводятся в форме конференции, диспута и т.д. В этом случае, в частности, изучение методики
преподавания русского языка происходит в обстановке
максимально приближенной к будущей профессиональной деятельности. В данном случае возрастает чувство ответственности студентов при подготовке, проведении занятия, так как предполагается рецензирование их
выступлений с последующим оцениванием.
Известный французский ученый Луи де Бройль
утверждал, что все игры, даже самые простые, в проблемах, которые они ставят, имеют много общих элементов с
работой ученого. В том и другом случае сначала привлекает поставленная задача, трудность, которую можно преодолеть; затем радость открытия, ощущение преодоленного препятствия.
Для решения методических задач большую ценность представляют деловые игры, которые позволяют
студентам искать и находить ответы на поставленные проблемы в совместной деятельности, при этом моделируя
определенные педагогические ситуации. Разбор различных методических ситуаций в процессе деловой педагогической игры позволяет студентам осмыслить теоретические знания, способствует развитию мышления и
формированию умения поиска самостоятельного решения.
В ходе деловой игры у студентов есть значительные возможности для самостоятельной работы, кроме
того, они вовлекаются в конкретную деятельность, так как
деловые игры создают учебную среду, максимально приближенную к реальному учебному процессу. В результате
облегчается перенос навыков, сформированных во время
семинарских, лабораторных занятий на реальные педагогические ситуации.
В педагогической деятельности формирование педагогических навыков происходит в ходе педагогической
практики, а также в процессе самостоятельной трудовой
деятельности учителя. Оба пути формирования, развития

педагогического мастерства обладают недостатками, связанными, прежде всего с учебным процессом, где главноевоспитание, обучение студентов, а не самовоспитание и
самообучение педагога. Для проведения эффективного современного занятия русского языка преподаватель уже
должен обладать профессиональными умениями и навыками.
Деловая игра демонстрирует участникам эффективность педагогических стратегий, допускает возможность
вернуть ход, создает условие для формирования диалектике материалистического мышления студентов. С психологической точки зрения в игре сглаживаются внутренние
противоречия личности, улучшается актуальное психологическое состояние. Главным достоинством деловой игры
является радикальное сокращение времени накопления
опыта, а также возможность проведения глубокого причинно-следственного анализа предлагаемой ситуации.
Таким образом, деловая педагогическая игра является активной учебной деятельностью по имитационному
моделированию изученных систем, явлений, процессов,
профессиональной деятельности, включающая конфликтную модельную ситуацию, отсутствие которой исключает
саму постановку проблем.
Приведем алгоритм проведения деловой игры:
1. подготовка к игре студентов, ответственных за ее
проведение;
2. ввод в игру всей группы, построение имитационной
модели реального процесса, явления, ситуации;
3. процесс игры: разрешение проблемы, проверка решения, оценка результатов;
4. подведение итогов игры.
Деловые педагогические игры имеют некоторые
отличительные особенности по сравнению с другими формами занятий. В процессе деловой игры решаются педагогические задачи, поставленные преподавателем. Так, этап
проигрывания педагогической ситуации будет эффективен в плане формирования у студентов профессиональных
умений в том случае, если будет фиксироваться особенность индивидуального стиля деятельности каждого
участника игры. В педагогической деятельности индивидуальные особенности учителя имеют очень большое зна-
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чение. К примеру, перенос передового опыта осуществляется не только с учетом особенностей данного классного
коллектива, но и особенностей личности самого преподавателя. Процедура фиксации индивидуального стиля деятельности должна помочь играющим «подбирать» в следующих играх наиболее свойственные студенту роли,
способствуя выбору им наиболее оптимального варианта
решения реальной педагогической задачи.
Заключительный этап игры по тем же причинам
должен включать и оценку «роста» профессионального
мастерства участников. В этом заключается возможность
создания положительной мотивации играющих. Приведем некоторые примеры педагогических ситуаций, решаемые в деловых играх:
 проверка знаний, умений и навыков студентов, необходимый и сложный этап процесса обучения;
 дидактические игры на занятиях русского языка,
как средство развития познавательного интереса
учащихся;
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 профессиональная ориентация студентов как со-

ставная часть деятельности учителя русского языка

 самостоятельная работа учащихся на уроках рус-

ского языка; как способ вооружения студентов активными методами познаниями, творчески применять знания на практике.
Таким образом, применение деловых игр в изучении методики преподавания русского языка способствует
реализации принципа сознательности, творческой активности студентов, сотрудничества и сотворчества преподавателя и студента.
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ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В ВИРТУАЛЬНЫХ ИМЕНАХ
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В настоящее время большая часть общения человека происходит посредством Интернета. Сегодня Интернет является неотъемлемой частью культуры общества,
одним из основных элементов развития цивилизации.
Компьютерно-опосредованная форма коммуникации –
это способ быстрого получения информации, возможность общения людей, находящихся в разных частях света
независимо от их расы, общественного положения, рода
занятий и возраста.
Развитие Интернет-коммуникации обусловило широкое использование имен собственных. В. И. Супрун говорит о том, что «с появлением виртуального пространства Интернета многое изменилось в коммуникативных
возможностях и удовлетворении коммуникативных потребностей человека. Обнаружились неисчерпаемые и постоянно пополняемые объемы информации, которые могут быть переданы в короткое время и пропущены через
многообразные и многоцелевые поисковые системы. Вся
информация в сети Интернет строится на ономастической
оси. Именами собственными пронизаны все тексты, именами являются названия функционирующих внутри Сети
частей и единиц». Специалисты говорят о масштабном
присутствии в Интернете имен собственных, отмечают их
роль при решении поисковых задач, которые в той или
иной степени базируются на онимах: названиях компаний,
организаций, всевозможных стандартов и оборудования
[3, с. 55].
Выделим ряд особенностей, Интернет-коммуникации которые, на наш взгляд, оказывают существенное
влияние на возможность создания имен собственных в
Интернет-коммуникации.
1. Полифоничность общения: общение в Сети объединяет большое количество различных типов коммуникации и речевых практик.
2. Гипертекстуальность: тексты представляют собой
гипертекстовую систему, состоящую из узлов (информационных единиц – сайтов) и заданных на них
ассоциативных связей.

3. Креолизованность: в текстах, представленных в
электронном виде, используются не только лингвистические, но и паралингвистические средства,
например, рисунок, фотография, а также применяются различные шрифты, цвета, графические символы.
4. Конфликтность – желание обратить на себя внимание, заставить других прислушаться к своему мнению рождает стремление к вычурности и оригинальности языкового выражения.
5. Неограниченность в выборе языковых средств:
коммуникативное поведение становится свободным, обуславливая неповторимую индивидуальную речевую манеру.
Непрекращающееся и все ускоряющееся развитие
Интернет-общения, облегченность доступа к Интернетресурсам приводят к необходимости создания виртуальных имен как индивидуальных идентификаторов.
Виртуальное личное имя (никнейм, ник) – условное или вымышленное компьютерное имя, художественный вымышленный образ, который пользователь создает
для личного общения в сети Интернет (Александр 85,
Кошка-Мурка, СОЛПлюшеня, Cadillac1977, kisses, John,
Иван Петрович, BOOMER, Надежда, Igor Astapov, Некто
с бензопилой, Webmaster, Africain tbm, angel69100, БаНтИкЪ, je _suis_ un_ voyou, Баженова Светлана Андреевна).
Никнейм является элементом первичной самопрезентации участника Интернет-коммуникации; это именной заменитель, который используется при общении в
Сети. Ник – это «псевдопрозвище», ложное прозвище, так
как человек его дает сам себе с целью скрыть негативные
качества личности и наделить себя желаемыми качествами; вымышленное неосновное имя, которое выбирает
себе коммуникант из уже имеющихся или придумывает
себе для общения в виртуальном сообществе [1, с. 78].
Никнейм – это новое явление в ономастике, появившееся в результате стремительного развития Интернет-
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коммуникации. Несмотря на длинный ряд сходств с псевдонимами, кличками и прозвищами, ники имеют особый
статус в разрядах языковых единиц. Он выражается в специфике их образовательных моделей и в исключительности контекста использования.
Выделим специфические черты ников:
 никнейм является необязательным именованием
человека, его функциональный диапазон ограничен
сферой межличностного общения в Интернете;
 возможность создавать неограниченное число ников и вступать в коммуникацию с любым из них.
Автор сам выбирает ракурс, в котором хочет представить себя как определенный тип личности. В качестве «визитной карточки» пользователь может
выбрать себе профессию или род деятельности, сообщить о своих интересах и пристрастиях, помечтать о чем-то прекрасном и возвышенном;
 возможность смены ника в любой момент. Оригинальный, яркий ник характеризует пользователя
как интересного собеседника и неординарную личность;
 желание скрыть за ником некоторые отрицательные черты личности и показать положительные. В
Интернет-среде участник сам выбирает себе ник в
зависимости от того, какое впечатление он хочет
произвести на собеседников;
 ники не являются престижными наименованиями,
так как не могут маркировать «правовые притязания на продукт творческой деятельности» его автора (2, с. 17);
 возникновение никнеймов связано со стихийными
речевыми процессами, а не с законодательно закрепленными правилами наречения. Это «продукт
индивидуального и намеренного словотворчества»
(2, с. 13);
 никнейм может начинаться как с заглавной, так и
строчной буквы;
 наряду с буквенными символами, кириллическими
и латинскими, могут использоваться и небуквенные: цифры и иконические знаки;
 ники могут появиться в результате образования новых слов как традиционными способами языка, так
и создаваться по аналогии со служебными ключами
доступа к ресурсам и паролям, а также не исключено, что никнеймом может быть бессмысленный
набор буквенных и небуквенных символов;
 некоторые выше перечисленные графические особенности никнеймов делают их не приспособленными для произношения в устной речи;
 основное назначение ника – послужить пользователю пропуском в виртуальную реальность, а затем
уже идентифицировать участника общения в Сети.
В настоящее время среди Интернет-пользователей
наблюдается широкая тенденция к созданию упрощенных
никнеймов, часто двусложных или трехсложных. Поэтому
креативное оформление своего ника так, чтобы одно и то
же слово смотрелось по-разному у разных участников и
несло свое собственное, особенное значение или контекст,
стало гораздо популярнее, чем наполнение никнеймов
различными графическими символами. Тем не менее, в
значительной части виртуальных имен используются разнообразные графические символы.
В ходе проведенного исследования были выявлены
следующие графические замены.
1. Замена буквы схожим графическим символом.

Самой многочисленной группой заимствований по
результатам нашего исследования является группа виртуальных имен с использованием символа «@» вместо
обычной буквы «a»: @in1, v@lentink@, VOV@N, @lex,
K@tюшk@, @liy@, T@nechk@. Мы предполагаем, что
популярность такого рода замены обусловлена прежде
всего ее символичностью, понятностью и тем, что знак
«собаки» является важнейшим элементом адреса электронной почты. Именно поэтому в нашем сознании он
чаще всего ассоциируется с индивидуальным именем. Отметим, что представительницы слабого пола могут использовать данный графический знак, чтобы сделать акцент на своей гендерной принадлежности (хохлушк@,
Malink@). Кроме этого, знак «@», по словам авторов, служит отличной заменой заглавным буквам (@rtem,
@meLia, @rt).
Следующая группа виртуальных имен – это имена
с заменой буквы «С» или ее английского аналога «S» знаком доллара – $: $arge, $anek, solny$hko, $vetlana, pa$tor.
Этот символ обусловлен популярностью американской
культуры среди молодежи. Так же знак доллара ассоциируется с материальным благополучием – одним из главных стремлений современного общества. Чаще всего знак
доллара заменяет заглавные буквы имен, чтобы придать
логину индивидуальность и выделяться среди похожих
имен.
2. Совместное использование заглавных букв латинского алфавита со строчными.
Некоторые пользователи используют заглавные
буквы, чтобы выделить отдельное слово внутри слова –
WikTOR, ROMANtic. В тех случаях, когда никнейм образуется путем словосложения, использование заглавных
букв заменяет собой пробел – ElSpirit, SherHolms,
MrBeauty. Во всех остальных случаях (выделение первой
и последней или каждой второй буквы имени) использование заглавных букв больше напоминает попытку создать красивое визуальное оформление, и подобного рода
заимствования не несут никакой смысловой нагрузки –
IrIsHkA, SneG, TaShA, TanechkA, ViTaMiNkA, PaVeL,
KardeN.
3. Использование цифр при создании виртуальных
имен.
Данный приём очень популярен среди зарубежных
пользователей Интернет-ресурсов, но в России многие
находят такой способ слишком сложным. Большинство
утверждают, что «цифровая замена» – это последнее, что
приходит им на ум, так как они не часто встречаются с английским языком при счете. Примеры употребления цифр
в виртуальных именах можно разделить на два типа:
 замена определенной буквы цифрой, графически на
нее похожей – v0v, En3rgetic, V1adimir;
 замена целой части никнейма цифрой с совпадающим звучанием – 4ewa, gothic2m, semen10x,
ver2shka, Model4Assembly.
4. Использование нижнего подчеркивания.
Чаще всего подчеркивание заменяет запрещенный
создателями Интернет-ресурса пробел между именем и
фамилией участника: _svetlana_tokareva, darya_chunkina,
kadsin_tema, morozova_nastya, vika_golovkina, jacky_
magcon; между именем пользователя и годом рождения:
tatyanka_1994, vovan_87, olchik_1993; между приставками
и именами: la_nevada, miss_golovanova.
5. Использованием точки.
В большинстве примеров точка (как и нижнее подчеркивание) заменяет собой пробел или сокращает одно
из слов – a.harbor, albishka.vishenka, geworgian.alla,
king.kiwi, igor.dolgorukov, diana.me.
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6. Использование знака апострофа.
Чаще всего апостроф в никах служит для сокращения одного из слов, входящих в состав имени – K’taib,
l’one, M’donald, el’park. Во всех остальных случаях, на
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наш взгляд, апостроф является лишь приятным дополнением к графическому образу – Dmitriy’, ‘romance, decameron’, ‘nevada, ‘zebra.

Ниже приведена таблица популярности графических символов.
символ
количество, %
«@»
17,2
«$»
10,3
заглавные буквы (латиница)
20,7
цифры
13,8
нижнее подчеркивание
14,5
точка
12,5
апостроф
11,0
ИТОГО
100,0
По результатам подсчетов, самыми частотными
оказались ники с использованием заглавных букв латиницы и никнеймы, в которых встречается знак «@». Однако не стоит упускать группу индивидуальных имен с использованием нижнего подчеркивания. Как мы уже
указали, в настоящее время наблюдается тенденция к
упрощению, а также самопрезентации личности через
имена и фамилии. На этих основаниях мы предполагаем,
что вскоре первое место в оформлении виртуальных имен
займут именно те графические символы, которые не несут
высокой эмоциональной окраски и способствуют лишь
облегчению понимания.
Особую группу представляют имена, написанные
слитно без использования каких-либо разделительных
символов, совмещая одно, два или даже три слова в одно.
Несмотря на то, что эта тенденция заметно затрудняет понимание значения никнейма, стремление к упрощению
продолжает
набирать
обороты.
divakovalexander,
andreyklimanskiy, ekaterinavilsu, katilyynnn, anytkatrubina,
sergeevaelena, ksushasergeeva47 – все эти пользователи
утверждают, что просто не хотели тратить время на создание креативных ников и использовали свои имена и фамилии без дополнительных символов. Данный ход помогает
им избежать оплошностей при входе в систему, поскольку
Интернет-ресурсов слишком много, а запомнить расположение каждой точки в разных никах практически невозможно.

Проведенное исследование показало тенденцию к
упрощению графического оформления никнеймов в целях
увеличения скорости общения и создания образа, более
располагающего к расслабленной атмосфере коммуникации. Сегодня вычурность и обилие различных графических знаков кажутся плохим тоном, на первый план выходят уже не псевдонимы или прозвища, накрывающие
личность автора ширмой. Уровень анонимности снижается, личная жизнь участников общения становится все
более открытой.
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ПОВТОР КАК ОДИН ИЗ ЭКСПРЕССИВНЫХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ЯЗЫКЕ ПОЛИТИКА
Байкадамова Мария Сариновна
Канд.филол. наук, доцент кафедры СГД, г. Астана
АННОТАЦИЯ
Рассматривается повтор как один из экспрессивных приемов, способствующий созданию экспрессивного синтаксиса. Достижение экспрессии в языке политика рассматривается нами как цель коммуникативного высказывания,
привносящая гармонию в пределах высказывания. Повтор повышает прагматическое воздействие политического текста и служит средством выражения убеждающей информации, углубляя смысл и содержание высказывания.
ABSTRACT
We consider repeating as one of the expressive receptions, that promotes the creation of expressive syntax. Achievement
of expression in language of policy is considered by us as the goal of communicative utterances which introduces harmony within
the statements. Repeating increases pragmatic political impact of the text and serves as a means of expression persuasive
information that deepens the meaning and content of the statements.
Ключевые слова: повтор, синергия, экспрессия.
Keywords: repeat, synergy, expression.
Лингвистика последних лет с ее экспансионизмом,
антропоцентризмом и синергичностью существенно изменила свое отношение к соотнесенности экспрессии и стан-

дарта. Использование экспрессивных средств в стандартных текстах требует осмысления их соотнесения не
только в функионально-стилистическом, но и в коммуни-
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кативно-прагматическом аспекте. Использование экспрессивных языковых средств с целью достижения выразительности политического дискурса, повышения его воздействия на слушающих направлено на преодоление
стандарта. В политической сфере общения стандарт перебивается благодаря приему гиперэкспрессии, а также актуализации полярного состояния. Гиперэкспрессия понимается как термин, обозначающий такой стилистический
эффект, который является следствием нанизывания однородных или комбинирования разнородных экспрессивных
средств в пределах одного высказывания». Актуализация
полярных состояний, когда находятся в контрольном соотношении разнородные явления – синергетический
прием, характеризующий разные стороны сложноорганизованных систем: хаоса и порядок, устойчивость и неравновесность являются взаимоисключающими и взаимопредполагающими сторонами сложноорганизованных
систем. «Существует необходимая для эволюции системы
мера хаотичности. Без хаоса у сложной системы не будет
возможностей самоорганизации… Во всем сложном обязательно должна быть доля хаоса – утверждает С.Курдюмов [1].
В соответствии с синергетической концепцией переход системы от одного состояния к другому, от хаоса к
порядку (в контексте нашего исследования – переход от
стандарта к экспрессии, является результатом самоорганизации в политическом тексте. Способность языка политика к самоорганизации, проявляющейся в переходе от
устойчивого состояния (стандарта, к хаосу – использование экспрессивных средств, гармония их в пределах одного текста экспрессивных средств повышает прагматическое воздействие языка политика, а потому перебивы
стандарта и экспрессии выступают как норма (порядок) в
политическом тексте.
Гиперэкспрессия – это результат активной деятельности самого текста, который в процессе текстоактуализирующейся деятельности порождает новые смыслы высказывания, неожиданные синтаксические построения,
реализует потенциальную экспрессивность лексико-синтаксических средств текста, что приводит к созданию коммуникативно-прагматического и стилистического эффекта. Такую гиперэкспрессию в политическом тексте
создают повторы – прием экспрессивного синтаксиса. Повтор – это риторическая фигура, стилистический потенциал которых раскрывается в процессе неоднократного
использования языковых единиц с целью повышения экспрессии высказывания. В.П.Москвин, характеризуя повторы в узком смысле как стилистические единицы, давал
им следующее определение: «повтор – неоднократное использование единицы (звука, звукосочетания, морфемы,
слова, конструкции) в пределах фразы или микротекста
[2].
Стилистический потенциал повтора предопределил
широкое его использование в различных функциональных
стилях. Повтор и его виды весьма обстоятельно изучены
на разных уровнях языка: 1) фонетике (звуковой повтор –
И.В. Расторгуева); лексике (Р.А. Лепина), грамматике
(З.В. Руслякова, Р.С. Амиров), синтаксисе (К. Аханов, Б.
Калиев, М.Х. Шаяхметова, З.Н. Кожабергенова, А.Т.
Шайкенова, стилистике (И.В. Арнольд, А.А. Азнабаева,
В.Д. Ившин).
Среди исследователей нет общепринятого определения типов повторов, в том числе и синтаксических, несмотря на то что в стилистике давней традицией является
рассмотрение повторов в разделе «Синтаксис» (И.В. Арнольд, А.Н. Гвоздев, В.В. Томашевский). По мнению Г.Н.

Акимовой, выделяются 1) «Лексический повтор с синтаксическим распространением», 2) «Повтор субстантива,
распротраняющегося придаточной частью сложного предложения» [3, 125- 133].
По мнению И.В. Арнольд, различаются следующие
виды синтаксического повтора: 1) повтор синтаксических
конструкций, или синтаксический параллелизм; 2) анафора (от греческого ana  вновь, phoros  несущий)  повторение начального элемента в параллельных отрезках
речи; 3) эпифора  (от греческого epi  после, phoros  несущий)  повторение конечного элемента; 4) кольцевой
повтор  повторение элемента или просаподисис  повторение элемента в начале и конце высказывания; 5) полисиндетон  намеренное использование повторяющихся
союзов или других служебных слов, выполняющих функции союзов, для логического и интонационного подчеркивания соединяемых союзом однородных членов, предикативных частей, для усиления выразительности речи; 6)
синтаксическая конвергенция (термин И.В. Арнольд) 
«группа из нескольких совпадающих по функции элементов, объединенных одинаковым синтаксическим отношением к подчиняющему слову или предложению» [4, 232].
По мнению автора, к ним относятся однородные члены
предложения, бессоюзные сложные предложения с перечислительными отношениями предикативных частей,
иначе говоря, состоящие из ряда однородных сочиненных
предикативных частей.
А.Т.Таткенова, рссматривая синтаксические повторы по их позиции в предложении, выделяет следующие их разновидности: [5] 1) обычный – повторение определенной языковой единицы в различных позициях.
Повторяемый компонент может иметь несколько распространяющих его слов – «повтор с синтаксическим распространением»; 2) последовательный, контактный повтор –
повторяемые единицы следуют непосредственно друг за
другом; 3) анафора – повторение начального элемента в
параллельных отрезах речи; 4) эпифора – повторение
кончного элемента; 5) симплока – стилистическая фигура,
состоящая в том, что отрезки речи имеют сходные начала
и окончания, то есть это соединение анафоры и эпифоры;
6) анадиплозис – возвращение, повторение языковой единицы в конце одного и в начале следующего за ним словосочетания, предложения; 7) кольцо (обрамление) рамка
– повторение элемента в начале и в конце высказывания;
8) цепной повтор – сочетание нескольких подхватов (анадиплозисов); 9) хиазм (антиметабола) коммуникация –
фигура, построенная на основе вза- имодействия повтора,
параллелизма, а зачастую и антитезы; 10) поли-синдетон
– повтор союзов и других служебных слов, выполняющих
функции союзов; 11) парцеллированный повтор – вынесение повторяемого элемента в отдельную позицию, отделенную знаком точки; 12) синтаксический парал- лелизм
– повторение синтаксической модели; 13) предикативный
повтор – субъект и предикат (либо часть его) имеют одно
и то же имя; 14) син- таксическая конвергенция (термин
И.В.Арнольд [4, 39-40].
В политическом тексте повтор служит средством
выражения особого вида информации убеждающей, несущей с собой богатое эмоционально-интонационное содержание. Поэтому с помощью повтора углубляется смысловая сторона речи, выделяется та или иная идея,
подчеркиваются важнейшие мысли, усиливается эмоциональное воздействие.
В политическом тексте чаще можно обнаружить
следующие структурные разновидности повтора:
1) синтаксический параллелизм повтор синтаксических конструкций. Могут повторяться и отдельные
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компоненты синтаксической конструкции, в большинстве своем сочетающиеся с другими видами
повторов: анафорой, эпифорой, симплокой и др.
Например: Выборы явились своего рода зеркалом,
отображающим реальную общественно-политическую ситуацию в РК  и «зеркало» это не оказалось
кривым (Каз. правда № 264  265, 19.11.04).
2) Синтаксическая конвергенция в политических
текстах в основном представленная распространенным использованием однородных членов, что расширяет структуру предложения и одновременно
упрощает объемные синтаксические конструкции.
Например: Когда-нибудь, вдруг и сразу, мы поймем, что появление новой жизни на этом свете не
зависит ни от мудрых законотворцев, ни от политиков, ни от щедрых меценатов (Экспресс К, № 195,
20.10.07). Здесь сочетание синтаксической конвергенции и полисиндетона (многосоюзия) способствует усилению эмоционального воздействия высказываемой мысли на читателя.
3) Парцелированный повтор также часто встречается
в политических текстах. В этом смысле повторяемый компонент выносится в позицию, непосредственно отделяясь знаком точки. Например: Мы
желаем видеть Казахстан страной, развивающейся
в соответствии с глобальными экономическими
тенденциями. Страной, вбирающей в себя все новое
и передавое, что создается в мире, занимающей в
системе мирового хозяйства пусть небольшую, но
свою конкретную «нишу», и способный быстро
адаптироваться к новым экономическим условиям
(Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем
развитии. Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана,
2006 год, с. 8). Здесь чаще повторяются имена существительные, что характерно преимущественно
для повторов с распространением. Могут распространяться повторы адъективными и причастными
оборотами, а также придаточными присубстантивными.
4) Функционирование парцеллированных повторов в
политическом тексте обусловливается «идеей конструктивного конфликта экспрессивных и информативно-стандартизированных единиц». В парцеллированных
повторах
перебив
стандарта
экспрессией происходит за счет того, что в высказывание подается частями. При этом парцеллированные структуры представляют собой две группы:
1) в состав парцеллята входят коррелят и опорное
слово, опорное слово повторяется. В этом случае
связь между базовой структурой и парцеллированной частью более ощутима, эксплицитна, ср.: «Гонконгская «Пионовая беседка» - кино по-китайски
красивое и загадочное. Загадочное настолько, что
пересказать сюжет затруднительно» (Комсомольская правда, 3.07.2009). 4) Повтор в местоименносоотносительных высказываниях, когда в параллельных высказываниях повторяются как опорные
слова или словосочетания, так и структура предложения. С.С.Сафонова отмечает, что повтор, являясь
одним из приемов воздействующей коммуникации,
в высказываниях местоименно-соотносительного
типа носит лексико-синтаксический характер, так
как в них важно подчеркивание не столько самого
слова, сколько то, что повтор акцентирует внимание «на представленности семантики высокой сте-
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пени признака, доминирующей в местоименно-соотосительных предложениях [5, 122]. В рассматриваемой конструкции повторяются коррелят, структура предложений с коррелятами, например:
«Этнический состав нашей страны настолько разнообразен, наши интересы настолько важны, а перспективы настолько впечатляющи, что мы не сможем позволить себе зависеть от отношений с какойто одной страной или полагаться только на нее»
(Стратегия развития Казахстана до 2030 года, с. 44).
5) Анафора также имеет огромное экспрессивное воздействие в синтаксисе политического текста, обогащая синтаксическую систему. Например: На мой
некомпетентный взгляд, ситуация сводится к следующему: дистрибьюторы лекарств слишком
вкусно кушали, слишком мягко спали и слишком
бодро доили население, чтобы этот факт долго
оставался незамеченным (Экспресс К, № 195,
20.10.11). В данном случае кратность повторения
идентичных слов более, чем дважды увеличивает
степень экспрессивности повтора. Создается специальный эффект, связанный с подтекстом, т.е. с
дополнительным смыслом, что является характерной особенностью языка политика. Выражению
экспрессивности повтора способствует лексическая семантика. Чаще всего повторяются имена существительные. Но понятие анафоры иногда распространяют на повторное упоминание не
именных, а предикативных концептов. В таких случаях говорят о предикативной анафоре (в нашем
случае о парцеллированной предикативной анофоре). Например: «Они будут ответственными и
энергичными представителями своего поколения,
хорошо образованным, обладающими прекрасным
здоровьем. Они будут готовы работать в условиях
современной рыночной экономики, сохраняя при
этом традиции своих предков. Они будут одинаково хорошо владеть казахским, русским и английскими языками. Они будут патриотами своей мирной, процветающей, быстрорастущей страны,
известной и уважаемый во всем мире» (Стратегия
развития Казахстана до 2030 года, с. 41).
Следует также отметить полифункциональность
синтаксического повтора. Среди его основных функций,
усложняющих и расширяющих стилистические возможности языка политика, можно выделить следующие функции, а именно:
1) экспрессивно-уточняющую, когда повторяющиеся
элементы, конструкции высказывания конкретизируют основную мысль, усиливают побужедния,
оказывают воздействие на слушающих, на последователей;
2) характерологическую, которая реализуется в случае необходимости повышения эмоционального
накала речи;
3) интонационно-ритмическую, создающую непринужденность, непосредственность высказывания;
4) акцентирующую, направленную на экспрессивное
выделение в политической речи какой- либо идеи,
мысли;
5) функция логического выделения, способствующую
участию повтора в акцентуализации важнейших
смыслов высказывания.
Таким образом, в языке политика функционирование конструкций с различными видами синтаксических
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повторов способствует образованию новой синтаксической модели в политическом синтаксисе, имеющей широкие конструктивные возможности.
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ЭЛЕГИЯ ТОМАСА ГРЕЯ “ELEGY WRITTEN IN A COUNTRY CHURCH-YARD”
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПЕРЕВОДА
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности перевода поэмы Т. Грея «Элегия, написанная на сельском кладбище».
Большое внимание уделено второму варианту перевода элегии, выполненного поэтом В. А. Жуковским. Предпринята
попытка проанализировать сходства и различия в структуре и жанровой специфике текста оригинала и русского
перевода.
ABSTRACT
The article deals with the peculiarities of the translation of T. Grey’s poem «Elegy Written in a Country Church-Yard».
The rapt attention is concentrated on the second variant of V. A. Zhukovsky’s translation. An attempt was made to analyze
similarities and differences in the structure and genre specificity of the poem’s original text and the Russian translation.
Ключевые слова: перевод, специфические особенности, пространственно – временные характеристики, аудиовизуальный лирический сюжет.
Key words: translation, specific peculiarities, spatial and temporal characteristics, audiovisual lyrical plot.
Творчество английского поэта – сентименталиста и
историка литературы Томаса Грея представляет собой переходный этап от классицизма к дворянскому романтизму. Хотя его классические поэмы сегодня малоизвестны, он все же сумел добиться всемирной известности
и популярности благодаря своим сентиментальным произведениям, проникнутым меланхолией и задумчивостью.
Одно из самых известных его произведений – стихотворение «Elegy Written in a Country Church – Yard» («Элегия,
написанная на сельском кладбище») (1751). Эта поэма
стоит в одном ряду с другой, не менее известной и интересной для изучения поэмой Эдварда Юнга «The
Complaint; or Night Thoughts on Life, Death and
Immortality» («Жалоба, или Ночные думы о жизни, смерти
и бессмертии») (1742 -1743) и является неподражаемым
образцом «кладбищенской поэзии».
К поэме Т. Грея не раз обращались поэты – романтики. Во Франции ее перевел писатель и дипломат Франсуа Рене де Шатобриан, в Италии – поэт и филолог Уго
Фосколо. Впервые в России был переведен лишь отрывок
из элегии. Это была заключительная эпитафия, опубликованная в журнале «Покоящийся трудолюбец» в 1784 г. под
названием «Эпитафия господина Грея к самому себе». Автор перевода до настоящего времени неизвестен. А. Г.
Строилова в своей работе, посвященной истории переводов на русский язык «Элегии…» Т. Грея отмечает, что
«выбор для перевода именно этой части стихотворения не
был случайностью, так как жанр эпитафии оформлял особое психологическое состояние, сочетавшее грусть от
утраты и приятные воспоминания о том, каким был ушедший. Это состояние приводило к размышлениям о жизни

и смерти, к медитации и меланхолическому взгляду на
жизнь вокруг…» [3, с. 52]. Полный русский перевод «Элегии..» появился в 1785 г., и в последующие годы к переводу обращались Ф. Сибирский, П. Б. Козловский (в
прозе), П. И. Голенищев – Кутузов.
Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик и критик В. А. Жуковский трижды переводил стихотворение Т. Грея. Второй их
этих переводов принес В. А. Жуковскому известность. Ее
появление исследователи связывают с развитием сентиментализма в творчестве поэта. Наш интерес к переводу
этого поэта вызван тем, что, по всеобщему признанию, В.
А. Жуковский считается зачинателем темы жизни и
смерти в русской литературе. Его ранняя лирика – это подражание мотивам «кладбищенской поэзии». Первое стихотворение В. А. Жуковского в этом направлении «Майское утро» напечатано в журнале «Приятное и полезное
препровождение времени» за 1797 год. Основными идеями этого произведения являются жизнь, полная «слез и
страданий» и счастье человека в могиле. Стихотворения
«Мысли при гробнице» (1797), «Мысли на кладбище»
(1798) являются развитием этой темы. Несомненно, одним
из самых знаменитых произведений В. А. Жуковского является вольный перевод элегии Томаса Грея под названием «Сельское кладбище», опубликованный в журнале
«Вестник Европы» в 1802 году. Именно вторая редакция
перевода элегии была выбрана нами для анализа и сравнения с текстом оригинала.
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Первые строки стихотворения описывают постепенное наступление темноты, сумерки, которые представлены вниманию читателя зрительными («the herd winds»,
«the plowman plods») и звуковыми («the curfew tolls the
knell», «the lowing herd») образами. С помощью слов
«slowly», «weary» Т. Грей передает ощущение тишины и
спокойствия, а аллитерация звука «l» («tolls», «knell»,
«lowing», «slowly», «lea», «plowman», «plods», «leaves»)
позволяет создать дополнительный звуковой эффект, делая окружающее более спокойным и пассивным. В первой
строфе у В. А. Жуковского, в отличие от оригинала (где
первая строфа характеризуется одинаковым соотношением зрительных и звуковых образов), доминируют зрительные образы («бледнеет день», «стада толпятся над рекой», «усталый селянин/ Идет, задумавшись»). Во второй
строке есть лексические несовпадения, вместо слова «lea»
(«луг») В. А. Жуковский употребляет «река», а четвертая
строка не соответствует переводу оригинала («And leaves
the world to darkness and to me» - «Идет, задумавшись, в
шалаш спокойный свой»). Переработав строку таким образом, переводчик теряет связующий элемент «darkness»,
который является ключевым не только для перехода к следующей строфе, но и для понимания главной мысли стихотворения, так как у Т. Грея «darkness» означает не
только наступление темноты, но и ассоциируется с переходом человека в иное состояние, со смертью. Из-за отсутствия более точного перевода четвертой строки в «Элегии…» Т. Грея, у В. А. Жуковского можно наблюдать
резкий переход от первой ко второй строфе, где для читателя внезапно предстает картина сгущающихся сумерек.
Звуковые образы, переданные с помощью слов «исчезает», «тишина», «сон», «жужжа», «жук», «слышится»,
«звон», начинают преобладать над зрительными, вводя
читателя в атмосферу сгущающейся темноты, мрака, где
трудно что-то увидеть, а можно только время от времени
услышать звуки приближающейся ночи.
Но «solemn stillness» в элегии Т. Грея превращается
у В. А. Жуковского в «мертвый сон», преждевременно показывая читателю следующую цепочку рассуждений. Элегия Т. Грея отличается от перевода В. А. Жуковского тем,
что Т. Грей постепенно переходит от картины завершенного дня к изображению закончившейся человеческой
жизни.
Звуковые образы у Грея доминируют в двух следующих строфах и такими словосочетаниями, как «droning
flight», «drowsy tinklings», «the moping owl» Т. Грей описывает завершение дня. Появление в тексте поэмы «луны»
означает у Грея наступление ночи. В переводе «Элегии…»
В. А. Жуковского можно также наблюдать присутствие
луны, что является логическим завершением описания
ночи и мрачной природы и переходом к размышлениям о
смерти и тайнах бытия. Четвертая строфа перевода также
содержит лексические несовпадения с оригиналом. Вторая строка в переводе В. А. Жуковского «которые окрест,
развесившись, стоят» не соответствует оригиналу, «where
heaves the turf in many a mould'ring heap», но в то же время,
эта строка не нарушает основную идею Т. Грея в передаче
вещей, не поддающихся физическому восприятию.
В переводе Жуковского обнаруживаются и явные
пропуски, замены и переработка оригинального текста
Т. Грей
Perhaps in this neglected spot is laid
Some heart once pregnant with celestial fire;
Hands, that the rod of empire might have sway'd,
Or waked to ecstasy the living lyre.
But Knowledge to their eyes her ample page
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«Элегии…» Но всеобщее признание этот перевод получил
благодаря тональности текста и сохранению ритмического рисунка элегии (шестистопный ямб, сравним): The
plowman homeward // plods his weary way, // And leaves the
world // to darkness and to me. - Усталый селянин // медлительной стопою // Идет, задумавшись, // в шалаш спокойный свой). Использование В. А. Жуковским того же размера способствовало сохранению настроения, атмосферы
неторопливости, которая благоприятствует размышлениям о жизни, смерти и бессмертии.
Анализ структуры и лексической наполняемости
отдельных строф свидетельствует о важной роли пейзажа
в поэме Грея. Окружающая природа проецируется на чувства героя, позволяя познать глубину и сущность человеческих переживаний:
The Curfew tolls the knell of parting day,
The lowing herd wind slowly o'er the lea,
The plowman homeward plods his weary way,
And leaves the world to darkness and to me.
Now fades the glimmering landscape on the sight,
And all the air a solemn stillness holds,
Save where the beetle wheels his droning flight,
And drowsy tinklings lull the distant folds [1].
Данные четверостишия вводят читателя в атмосферу мрачности и могильной тишины.
Строфа за строфой чувство безнадежности и обреченности только усиливается и читателю предстает пейзаж во всем своем мрачном и сумрачном виде, открывая
картину мрачных могил («cell»), находящихся под «кровами могучих вязов»:
Beneath those rugged elms, that yew-tree's shade,
Where heaves the turf in many a mould'ring heap,
Each in his narrow cell for ever laid,
The rude Forefathers of the hamlet sleep [1].
Среди этого таинственного и зловещего пейзажа,
по ночному кладбищу бродит лирический герой, он всматривается в надписи на могилах и рассуждает о жизни и
смерти. Благодаря «Элегии…» Т. Грея мы имеем полное
представление о характерных чертах и специфических
особенностях лирического героя. В переводе В. А. Жуковского герой «Элегии…» - это «…прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной» человек («drooping, woeful
man»), «чувствительный душою и кроткий сердцем»
(«large was his bounty, and his soul sincere»), «и меланхолии
печать была на нем» («and Melancholy mark’d him for her
own»), «родины, друзей, всего лишенный, «счастие не
знал он в мире сем» («a Youth to Fortune and to Fame
unknown», «forlorn»), «он часто уходил в дубраву слезы
лить» («now smiling as in scorn, // Mutt’ring his wayward
fancies he would rove»). Он задумывается над судьбами
тех, кто нашел вечный покой.
Отличается поэзия Т. Грея от других представителей «кладбищенской поэзии» тем, что в душе героя нет
бурных и страстных переживаний, глубоких противоречий, для него характерно принятие того, чего изменить
нельзя. Смерть для героя – это естественное завершение
жизни. Он размышляет о ее великой силе, которая уравнивает всех людей, о превратностях судьбы, которая не дала
возможности людям проявить свои способности и таланты:
В. А. Жуковский
Ах! может быть под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить,
И гробожитель - червь в сухой главе гнездится,
Рожденной быть в венце иль мыслями парить!
Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
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Т. Грей
Rich with the spoils of time did ne'er unroll;
Chill Penury repress'd their noble rage,
And froze the genial current of the soul [1].
Перевод элегии Грея, сделанный Жуковским в 1802
г. стал знаменательным событием в русской литературе.
Впитав опыт предыдущих переводов, В. А. Жуковский
осуществил перевод, который оказался ближе тексту оригинала; автор сумел сохранить характерные черты и особенности элегии Т. Грея, его жанровую специфику. Заслуга В. А. Жуковского в том, что он не только передал
основные идеи и мысли, заложенные в тексте оригинала,
он сумел воспроизвести последовательно развивающийся
аудиовизуальный лирический сюжет, сохранить пространственно- временные характеристики, временные
наречия, анафорические повторы, создающие иллюзию
постепенного наступления сумерек. Перевод Жуковского
получил всеобщее признание в России и был включен в
зарубежные сборники русских сочинений.

В. А. Жуковский
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен [2, с. 30].
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PHILOSOPHICAL DOCTRINE ABOUT DREAMS
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема понимания и осознания такого феномена, как сон через призму
философии, в частности религиозной философии. Цель данной статьи – изложить некоторые философские теории о
снах. В работе представленыобразы сновидений таких философов как Артемидор, Платон, Аристотель, Фридрих
Ницше, П. А. Флоренский. Так, мы хотим увидеть внутреннюю структуру феномена для воссоздания в дальнейшем
наиболее целостного концепта «Traum».
Ключевые слова: образ сна в философии; категории сна; философия; религиозная философия; теолингвистика.
ABSTRACT
This article deals with such problem as understanding and the way to realizedream phenomenon by the use of philosophy,
particularly by religious philosophy. The research purpose is to give an account of some philosophical theories about dreams.
In the article there are images of dreams of such philosophers like Artemidorus, Plato, Aristotle, Friedrich Nietzsche,
P.A.Florensky.Thereby, we want to understand the inside structure of the phenomenon to create further the most entire concept
«Traum».
Keywords: image of dream in philosophy; categories of dream; philosophy; religious philosophy; theolinguistics.
Однажды китайскому мудрецу Чжуан Цзы
приснилось, что он был красивой бабочкой,
изящно порхавшей над белоснежным цветком.
Проснулся Чжуан Цзы и стал думать,
кто он на самом деле?
Мудрец, которому снилось, что он — красивая
бабочка, или он - бабочка, которой снится,
что она — китайский мудрец?
(SPIGEL WISSEN 4/2009 «An den Pforten des Sinns»
- перевод автора)
Существуют разные философские взгляды в понимании значения такого феномена, как сон. Сновидение,
несмотря на всю свою необычность, существует реально.
Однако философы мира несколько расходятся в понимании генезиса и структуры сна, предлагая нам возможные
способы толкования данного феномена. Философы мира
рассматривают сны как особый тип реальности, без которой целостность человеческого бытия не может быть постигнута в полной мере. В этой статье мы попытаемся изложить некоторые философские теории о снах. Так, мы

хотим увидеть внутреннюю структуру феномена для воссоздания в дальнейшем наиболее целостного концепта
«Traum».
Интерес к снам появился с древних времен. Так,
знаменитый философ, снотолкователь и гадатель II в. н. э.,
Артемидор называет сновидение «волнением души» или
«созданием разных образов, знаменующих будущие блага
или беды». По его мнению, сон есть контакт сновидца с
его собственной душой, при котором последняя сообщает
спящему грядущие события. Артемидор видит четкое отличие между сном (enhypnion/ derTraum) и сновидением
(oneiros/das Traumgesicht), подчеркивая, что сновидение
показывает сновидцу будущее, а сон настоящее [7, с.3233]. Такое понимание он объясняет тем, что «некоторые
ощущения обладают свойством возвращаться в душу,
снова пребывать в ней и вызывать явления во сне. Влюбленный, например, обязательно увидит во сне своих любимцев, напуганный — причину своего испуга… в этих
видениях, за которыми кроются ощущения, содержится не
предсказание будущего, а переживание настоящего» [2, с.
212]. Сновидения, в свою очередь, Артемидор разделяет
ещё на 5 видов: иносказательные, ясные, личные, чужие и
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родственные [там же, с. 219]. Ясные сновидения сбываются с полной точностью в краткий срок; иносказательные показывают свое значение символом-загадкой и сбываются лишь спустя время. Личные сновидения – это
сновидения, в которых человеку снится он сам; в результате такого сна со сновидцем происходит нечто хорошее
или плохое. Чужими сновидениями Артемидор называет
те сновидения, при которых сновидец видит действующим другого человека; такие сновидения предвещают хорошее или плохое только для приснившегося. Родственные, исходя из самого названия, – это сновидения, во
время которых сновидец видит своих родственников. По
характеру выражения Артемидор выделяет четыре
группы сновидений. Одни предсказывают многое через
многое, другие – малое через малое, третьи – многое через
малое, четвертые – малое через многое. Более того снотолкователь указывает на особую, отдельную группу сновидений, называя такие богопосланными [там же, с. 219].
Платон придавал снам большое значение. Философ
разделял сновидения назначимые и не значимые. К первой
группе относились сны «божественного происхождения»,
ко второй соответственно ночные видения «небожественного происхождения». Платон говорит о сне, как о способе увидеть, или как он выражается «подглядеть» иномирное пространство. Во многих своих работах он дает
сну как позитивную, так и негативную окраску, объясняя
это прямой зависимостью сна от спящего. В трудах Платона есть следующее объяснение: Боги сотворили человека и наделили его глазами, излучающими свет (т.е. зрение) наружу. Дневной свет попадает внутрь человека. С
наступлением ночи человек засыпает, закрывая внутренний огонь, который создает яркие образы. Если же человек во сне производит движения телом, переворачивается,
это немедленно отражается в сновидении и может помешать сообщению Богов. Так, чтобы увеличить вероятность общения с богами во сне, человеку было необходимо проводить очищающие ритуалы перед сном и
засыпать в спокойной тихой обстановке[7, S. 19-21]. Философ выдвигает идею о трех началах души: вожделеющем, яростном и разумном. Если разумное начало души
сновидца стоит во главе, укротив яростное и вожделеющее начало ему даются пророческие сновидения, открывающие истину. Ложные же сны и видения приходят к душам невежественным, находящимся под властью
чувственных страстей и удовольствий. Платон так же
предполагает возможность человека черпать вдохновение
для жизни из пространства сна [4, с. 353-358].
Аристотель создал целый ряд философских произведений о снах. Среди них известны следующие работы:
«О сновидениях» (Περὶἐνυπνίου / De Insomniis), «О сне и
бодрствовании» (Περὶ ὗπνου καὶ ὶγρηγορήσεως / De Somno
et Vigilia), «О гадании по снам» (Περὶτῆς καθ΄ ὕπνον
μαντικῆς / De Divinationeper Somnum) [3, с. 420].В отличие
от Платона, Аристотель полностью отрицает божественное происхождение сновидений. Философ объясняет это
тем, что сны видит не только человек, но и некоторые животные. Он не видит причины общения Богов и животных,
вследствие чего и указывает на демоническое происхождение сновидений. Само явление сна Аристотель называет
физическим феноменом. Говоря о психо-физиологии и
«механике» сновидений, Аристотель описывает некое
прозрачное тело, которое находится между глазом и воспринимаемой вещью и является «опосредующим звеном в
отношении видящего к видимому» [там же, с. 422]. Согласно такой теории, по словам философа «видения во сне
возникают в результате отражения на внутренней поверх-
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ности век исходящих из глаз лучей света» (также как вышеописанный «внутренний свет» у Платона) [там же, с.
423]. Аристотель указывает, что видение снов не может
быть следствием чувственного восприятия или мнения человека. Он утверждает, что наша душа имеет потребность
к регенерации, поэтому люди спят и видят сны. Аристотель призывает исследовать «механизм сна», определить,
как и каким образом происходит вѝдение снов. Останавливаясь на религиозном аспекте, следует заметить, что
философ называет сны явлением «профанным», потому
что если бы они были явлением «сакральным», так называемым «божественным откровением», сновидения приходили бы только лучшим людям, а не каждому без исключения [7, с 24-26].
Фридрих Ницше называет сон своего рода «опьянением» и относит его к художественным силам природы.
Вот как описывает философ ощущение сна человеком в
одном из своих очерков: «наша внутренняя сущность, общая основа бытия во всех нас, испытывает сон с глубоким
наслаждением и радостной необходимостью». По его мнению, человеческая жизнь состоит из двух половин: бдения
и сна [9, ч.1]. Первая представляется человеку без всякого
сравнения «более предпочтительной, важной, достопочтенной,жизне-достойной, даже единственно жизненной». Однако при всей видимости такого парадокса,
Ницше утверждаеттаинственную основу сущности человека, и указывает на прямо обратную оценку сновидения.
Философ наделяет сон силой и духом. Ницше говорит, что
«мир сонных грёз» совершенен и не находится ни в какой
зависимости от интеллектуального развития или художественного образования сновидца. Философ пишет, что
«под воздействием сна человеку открывается единство с
внутренней первоосновой мира в символическом подобии
сновидения» [там же, ч.4]. Фридрих Ницше полагает, что
сны пластичны и логичны. При невероятной пластической
точности и верности сновидений философ видит во снах
логическую причинность линий и очертаний. Ницше говорит, что если человеку отвлечься от собственной «реальности», и «принять своё эмпирическое существование,
как и бытие мира вообще, за возникающее в каждый данный момент представление Первоединого», сновидение,
таким образом, станет для человека «иллюзией в иллюзии». Так, он утверждает, что каждый сон дает возможность постичь переходность вещей, приводя в пример аллегорию «видящего сны грека и Гомера», где видящего
сны грека по праву можно назвать Гомером, а Гомера - видящим сны греком. [4, с 340].
П. А. Флоренский описывает сон как ступень жизни
в невидимом. Сон, по его словам, позволяет каждому
«предощутить» существование иномирного пространства
и осознать, что не единственно то, что мы склонны считать жизнью есть жизнь. Сном как таковым, философ
называет именно глубокий сон, а сновидение, по его мнению, есть не что иное, как рубеж между сном и бодрствованием [5, с. 4-16]. Философ особо выделяет временнóе
пространство сна, которое позволяет за короткое по внешнему измерению, время «прожить» гораздо более длительный период, чем на самом деле длится сон [там же]. Во сне
система времени имеет совершенно иную систему, в которой время летит с неимоверной быстротой, относительно
времени, воспринимаемого человеком в бодрствующем
состоянии. Это же явление подтверждает эффект необычно быстрого забывания сна после пробуждения [там
же].
Так, представив образы сновидений таких философов как Артемидор, Платон, Аристотель, Фридрих
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Ницше, П. А. Флоренский, мы показали насколько разнообразно можно истолковывать внутренний характер сновидений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается утопический дискурс русской литературы последних лет как одна из ведущих ее
черт. Основное внимание автор уделяет анализу романов В.Пелевина "Empire V" и "Betman Apollo".
ANNOTATION
In the article the utopian discourse of Russian literature of the last years as one of its leading features is considered. The main
attention is paid to the analysis of V. Pelevin's novels "Empire V" and "Betman Apollo".
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Автор утопии «Рай земной, или Сон в зимнюю
ночь» К.С.Мережковский (ученый-биолог, брат писателя
Д.С.Мережковского) писал в 1903 году: «Прогресс сам по
себе мучительнейшее явление, но чем он подвигается
дальше вперед, тем он становится все мучительнее и мучительнее – вот закон природы, ужаснейший, уродливейший из ее законов» [1.С.191]. И вот какую картину, спустя
столетие, рисует М.Эпштейн в «Манифесте нового века»
относительно «человека» как продукта новейшей, компьютерной цивилизации, поколения Интернета (ПИ), всемирной паутины. «Информационный век, - пишет
Эпштейн, - прокладывает дорогу трансформационному
веку, каким обещает стать ХХI <…> Мы – биологическая
протоплазма технической цивилизации, мы носители
прото-интеллекта, мы – прото-машины, именуемые “организмами”. Мы – робкие дебютанты на сцене техно-трансформационной цивилизации. Вот это мироощущение я и
называю – debut de siècle <…>. В мозгу будет время от
времени вспыхивать табличка-напоминание: “Выбирай
мысли!” или “Выбирай, о чем думать!”» [2. С.180-198].
Нечто подобное изображала классическая антиутопия (например, стирание памяти у завербованных на Марс
землян в «Сиренах Титана» (1959) К.Воннегута – тот же
контроль над разумом, или «эпсилонполукретины» у
О.Хаксли). Но Эпштейн ведет речь не о метафорической
или виртуальной реальности. Он ведет речь о реальной
действительности ХХI и ХХII века, о людях самого массового уровня, о которых прежняя «большая» литература

вспоминала на сюжетной периферии, при этом писала о
«маленьком» человеке всегда, Сейчас речь идет не о человеке, не об индивидуальности, а - о такой «мутации человечества», из которой появится некий «ангелоид», свободный от «видовых физиологических потребностей»,
сродни старинному «миру духов», но только основанной
на «техно-экономической перспективе».
На этом сложном реальном мотиве ожидания желанных и одновременно опасных перемен (на стадии информационного общества) появляются литературные тексты, которые идут рука об руку с реальностью, как будто
авторы записывают события, поведение и поступки персонажей, их речи в режиме текущего времени. Поскольку
эти ожидания не реализуются, их литературные отражения получают утопический отсвет, формируя новейший
утопический дискурс.
Утопия во всех вариантах, в том числе негативном, т.е. антиутопии, не уходит из литературы, как из самой жизни не уходит утопическое сознание. Утопия переживает века, и сегодня мы с уверенностью можем сказать,
что благодаря этой особенности человека он надеется получить ответ на свой самый «проклятый» вопрос о смысле
всего, что составляет понятие жизни прошедшего, сущего
и будущего, о своем положении во времени и пространстве. Человек по-прежнему необратимо «спотыкается» об
абсурд экзистенциального вопроса: Дар напрасный, дар
случайный,/Жизнь, зачем ты нам дана?/И зачем судьбою
тайной/Ты на казнь обречена?(А.С.Пушкин). Чем старше
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человек, тем острее он чувствует свою экзистенциальную
беспомощность перед этим вопросом. Принятие смерти
облегчала религия, одна из опор которой представала как
раз в утопической ветви литературы (сказка, миф, фантастика). В век глобальной информации религия уже недостаточна, и возникшая брешь в сознании опасно нарушила
уравнение мечты и реальности.
Бессмертие искали в основном в космосе. Любимой планетой смыслоискателей был Марс. Но вот русская
постутопия 1990-х годов начинает переносить поисковый
вектор в подземные пространства. В отличие от классической утопии, где большое место занимает образ Неба – вожделенная мечта Единого государства, символ космически-беспредельного расширения пространства для такого
Государства, как в «Мы» Е.Замятина, значит - фантастического преодоления бесконечности, авторы постутопических сюжетов обращают взоры в нижние миры, в подземное пространство. Почти все космические утопии,
«обживая» Небо, показали, что Небо оказалось слишком
жестким и бесплодным, его манящая звездная красота
обернулась призрачной пустотой, а структура Космоса –
бессмысленно-бесконечной иерархией (направленной в
конечном итоге против Земли и ее обитателей). В то же
время в результате реальных космических открытий Небо
утратило свою загадочную недосягаемость. Небо раскрылось. Внутренняя жизнь земной толщи, напротив, оказалась более закрытой и заманчивой именно в смысле утопического пространства: не получился остров, не
получился город, так, может быть, подземелье даст желанный результат. Подземное пространство, кроме того, содержит сравнительный смысл в оппозиции к земле. В одном мире концентрируются добро и свет, в другом – зло и
мрак. Подобную структуру общества воссоздал еще
Г.Уэллс в «Машине времени» (1895): не ведающие зла, не
знающие труда, праздные, изящные, маленькие, беззащитные элои, населяющие светлый наземный мир, - и злобные, хищные морлоки в темном подземелье. Это соответствовало и мифологическим представлениям о мрачном
подземном царстве Аида, и Дантовским кругам ада и о
Небе как обиталище Богов.
В постутопии 1990-х годов происходит пространственное смещение: подземное пространство представлено как убежище, единственная альтернатива наземному,
захваченному злобной толпой, а в подземелье, освещенном уютным искусственным светом, обитает добропорядочное высокоинтеллектуальное общество («Лаз» В.Маканина, 1991); в «Записках экстремиста» А.Курчаткина
(1992) нетерпеливая, отделившаяся от отцов молодежь
спускается в подземелье, чтобы построить метро. Подобная метаморфоза в повести В.Пелевина «Омон Ра» (1994)
строится на остроумных литературно-культурных ассоциациях и аллюзиях, как это умеет делать писатель. Виртуозно сконструированное тройственное пространство
«небо – земля – подземелье» целенаправленно воплощает
инстинктивно-книжный путь героя по формированию сознания, которое в будущих романах Пелевина займет
главное место среди всех других мотивов. Воспитанный
на книгах о «настоящем человеке», Омон Ра и его рано
умерший брат Овир - урожденные Кривомазовы, литературно ориентированные на братьев Карамазовых. Омон
тяготится земной, будничной рутиной повседневного существования и весь устремлен к небесно-космическому
верху. Первый подвох своей небесной мечты он ощутил в
момент поступления в летное училище имени Маресьева:
вступительный экзамен здесь проводится в форме тайной
ночной операции по отрезанию ног у юных абитуриентов,
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а следующий сразу выпуск курсантов превращается в огневую пляску «Калинки» на протезах. Далее по ходу повествования абсурдный нарратив нарастает: космическая
школа, например, располагается в глубоком подземелье.
Омон Ра – один из первых персонажей Пелевина,
персонаж-симулякр, вынашивающий единственную небесную мечту, счастлив, что она вот-вот исполнится. Но он
не знает, что цель космической школы несколько иная: он
должен стать настоящим человеком (в маресьевском
смысле). Именно этому его учат.
В пелевинский учебно-воспитательный метатекст
вступает мотив оборотничества, в рамках которого организуются все превращения персонажей, фантастические и
фэнтезийные извивы сюжетного движения, мощно прорастают литературные ассоциации, как это мы видим в романе «Священная книга оборотня» (2004). Столь же ярко
вписывается в этот мотив роман «Empire V» («Ампир В»,
2006), где представлен еще один вариант оборотничества:
насильственное превращение героя, молодого человека
«благородного аристократического рода» в вампира. В будущем (действие происходит в 2028) российское общество разделено на две неравных по всем параметрам части: высшая (вампиры) и низшая (человеческое стадо).
Рома, получивший в момент превращения имя Рамы Второго, проходит обучение в школе вампиров, в которой
изучаются две главные науки – гламур и дискУрс. Цель
преподавания этих дисциплин – подготовить выпускников к управленческому, то есть паразитическому образу
жизни за счет человеческого стада. В отличие от «Священной Книги», где Пелевин еще находит архетипическую основу воспитания (через «возрастную» главную героиню),
в «Ампире» эти связи уже прерваны на самой важной
точке воспитательных традиций – культуре. Халдейский
преподаватель вампирской школы Калдавашкин говорит
Раме: «Ваше поколение уже не знает классических культурных кодов. Илиада, Одиссея – все это забыто. Наступила эпоха цитат из массовой культуры, то есть предметом цитирования становятся прежние заимствования и
цитаты, которые оторваны от первоисточника и истерты
до абсолютной анонимности» [3. С.273]. Эта отчужденность от традиций ведет к перерождению духовности,
превращению ее былого смысла в «понты», которые теперь нужно «кидать…надлежащим образом» (С.83).
Именно этому ускоренно обучают Раму и Геру, которым
предстоит стать настоящими вампирами. Структура общества, таким образом, здесь более четкая в своей двойственной и непримиримой разделенности.
Мир вампиров обладает изысканной и высокомерной культурой, которая воплощена в языке как переходной субстанции вампиризма. Язык – знак власти над
людьми, из которых отдельные избранные «кандидаты»
допускаются в мир вампиров, чтобы стать очередным «телом» - носителем языка. Вампиры нуждаются в единственной ценности, которой обладают люди, - это кровь,
поскольку только она может поддерживать бессмертный
жизненный тонус вампиров и их культуры. Человеческая
кровь – единственная ценность и для самих людей в том
смысле, что она является их сырьевым ресурсом для «баблоса» как главного знака их показного престижа в обществе, которым прочно управляют вампиры и которому
люди ничего больше не могут предложить. Высший мир
сверхчеловеческих возможностей и потребностей уже не
нуждается в прикрытии своей правды о презрении к человечеству, которое вампиры путем длительных генетических модификаций вывели подобно тому, как «собака или
овца были выведены человеком» (С.168).
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Вампиры – продолженная метафора былых советских «воспитателей», о которых Пелевин много рассказал
в прежних своих сюжетах: например, в повести «Омон
Ра», где преподавались идеологические дисциплины,
наподобие «Сильных духом», а преподавателями были немощные телом Урчагин и Бурчагин (раздвоенный герой
Н.Островского – забытый ныне Корчагин, прошедший
школу революции и знающий, «как закалялась сталь»), задача которых заключалась в воспитании настоящего (советского) человека. Литература об этом человеке войдет в
школьное преподавание как главный предмет. Теперь же
в школе вампиров преподавателями становятся сильные и
уверенные «скандинавские асы», бог весны, Иегова, Энлиль, Бальдр, презревшие немощь своих предшественников, но принявших роскошное наследство власти и воспитывающих теперь «настоящего сверхчеловека» (так
перекликается подзаголовок романа «Повесть о настоящем сверхчеловеке» с известной в советском прошлом
книгой Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке»,
1946).кого мозга Новопосвященные вампиры Гера и Рама
проходят именно такую школу, чтобы быть введенными в
высшие вампирские сферы, и, обретя статус сверхчеловека, способствовать укреплению нечеловеческого государства. Рама становится в финале Другом Иштар, начальником гламура и дискурса и богом денег. Какие злодеяния
предстоит ему совершить на этом посту, автор не описывает, но намек на то, что они будут совершены, достаточно
ясен.
В романе В.Пелевина «Бэтмен Аполло» (2013) продолжается поисковый сюжет вампира Рамы, отягощенный
отчетливо звучащим лейтмотивом страдания. И этот главный мотив русской литературы, введенный в новый контекст ХХ-ХХ1 в.в. со всеми его старыми, классическими
устоями, традициями, верой и безверием, разрастается до
той точки предела, за которым уже невозможно «старое»
терпение и нужно искать какую-то новую форму и новую
сущность страдания. Что касается новой формы русского
страдания, то это переход на маску, маскарад всей системы существования, внешности, прежде всего лица, поведения, деятельности – все это превращается в симулякры, которые становятся сущностью всех персонажей
Пелевина. Фантастическая реальность до мельчайших деталей, которые при этом воспринимаются совершенно
естественно, - реальней не бывает. Даже и при том, что автор постоянно напоминает о лжи, неискренности, лицемерии, наконец - о непредсказуемости следующего сюжетного шага, остается загадка как единственная надежда на
выход из «невыносимой легкости бытия».
Бэтман Аполло – одна из самых изысканных, остроумных и загадочных масок
Пелевина, обставленных множеством «защит»-кодов от разоблачения (пока он
сам не признается в том, что он не последняя инстанция
Ада-маскарада). Он – центр, организующий весь вирту-

альный пласт романа, определяющий приключения других персонажей, в том числе Рамы Второго, главного искателя истины, который подошел ближе к разгадке.
Все «чистые» вампиры пытаются достичь бессмертия, в котором видят главный смысл своего существования. Вампиры-полукровки (бывшие люди) могут быть
награждены бессмертием за особые заслуги. Но ни тем, ни
другим это не приносит освобождения от страдания, не
приносит счастья даже вожделенный «золотой парашют».
Рама, назначенный на смертельно опасную профессию
ныряльщика, должен пройти стажировку у своего предшественника Энлиля Маратовича, а затем международную
школу ныряльщиков, открывает для себя очередную возможность для самореализации. На вопрос Эза, чем занимаются ныряльщики, учитель Улл отвечает: «<…>
Прежде всего, экстракция различных сведений. Ныряльщики имеют доступ даже к тому, что исчезло из мира людей. Раньше часто бывало, что носителя важной информации сперва убивали, чтобы до его памяти никто не мог
дотянуться, а потом к нему нырял вампир…Многие громкие убийства были связаны именно с этим» [4. C. 138]. Метафора ныряльщика уже фигурировала в романе Пелевина
«Ананасная вода для прекрасной дамы» (2011). Герой первого сюжета «Операция “Burning Bush” Семен Левитан,
усвоивший голосовую стилистику своего знаменитого
тезки, завербованный в тайную спецслужбу, ныряет в
ванну, чтобы с помощью сложной коммуникационной аппаратуры связываться с президентом США Бушем и от
имени Бога внушать ему российскую «правду». [5].
Рама проходит разные школы на протяжении всего
повествования, встречается с могущественными персонажами (известными по мировой мифологии и придуманными автором романа), шаг за шагом движется по информационной ленте, с помощью всезнающей американки
Софи попадает к вечному Дракуле, от которого узнает, что
тот не может ему помочь; к Бэтману Аполло, который оказался оборотнем Софи и т.д. Но так и остается на трагическом распутье между «революцией» и «смирением».
Литература
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ночь. Сказка ХХVII века. – М.: Приор, 2001.
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4. Пелевин В. Бэтмен Аполло. – М.: Эксмо, 2013.
5. Напомним кстати, что в воду нырял еще один персонаж за мучавшей его информацией о смысле
смерти: отец Саши Дванова в романе А.Платонова
«Чевенгур». Но это любопытство стоило ему настоящей смерти.

КАТЕГОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Герасимова Евдокия Софроновна,
канд. филол. наук, доцент СВФУ, г. Якутск
В якутском языке категория множественности не
исследована так полно, как в русском и в других тюркских
языках. Но отдельные попутные замечания имеются в
виде отдельных глав, параграфов в трудах О.Н. Бетлингка
“О языке якутов” (1990), С.В. Ястремского “Грамматика

якутского языка” (1938), Л.Н. Харитонова “Современный
якутский язык” (1947), Е.И. Убрятовой “Исследования по
синтаксису якутского языка” (1950) и др., а также в работах “Грамматика современного якутского литературного
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языка” (1982), “Курс якутской грамматики” (2004), “Современный якутский литературный язык. Морфология”
(2009) и др.
Помимо этих работ, исследованию категории множественности в якутском языке посвящены диссертационные работы Г.А. Никифорова “Категория множественности в якутском языке” (1952) и И.В. Собакиной “Русскоякутские соответствия при переводе форм выражения категории множественности (имена существительные)”
(2004).
Как и в других языках, категория множественности
в якутском языке характеризируется, в основном, с точки
зрения грамматической категории единственного и множественного числа имени существительного.
Впервые в якутском языке единственное число в
значении понятия собирательности рассмотрели О.Н. Бетлингк и С.В. Ястремский. Так, по мнению О.Н. Бетлингка,
“апеллятив в единственном числе обозначает не только
отдельного индивидуума и целый род, но и неопределенное количество индивидуумов” [1, с. 367], а по определению С.В. Ястремского, “нарицательное имя в единственном числе означает не только отдельный предмет или
особь и целый род, но и неограниченное число предметов
или особей” [6, с. 171].
И во многих случаях, как считает О.Н. Бетлингк, в
якутском языке употребляется только единственное
число:
 части тела и одежды стоят, как правило, в единственном числе, если даже они и имеются у индивидуума в количестве двух и более. Например: Мин
тииспэр хардырҕыыр ‘Хрустит на моих зубах’;
 абстрактные понятия появляются всегда в единственном числе. Например: Биһиги күүспүт тиийиэ
суоҕа ‘Наших сил (силы) не хватит’.
Имя стоит в единственном числе, если множественное число обозначено определенным и неопределенным
образом, например: Биэс киһи ‘Пять человек’; Элбэх дьиэ
‘Много домов’.
Субъект может быть выражен формой единственного числа, если множественное число подразумевается
из природы самого предиката. Перед предикативным аффиксом 1-го и 2-го лиц множественного числа предикат
стоит в единственном числе. Например: Маннык аҕыйах
‘Таких имеется мало’
А форма множественного числа употребляется,
если субъект по грамматической форме представляет собой единственное число, а по содержанию – множественное: Сорох маны этэллэр, сорох ону этэллэр ‘Одни говорят это, другие говорят то’ [1, с. 367-368].
Основываясь на трудах О.Н. Бетлингка и С.В. Ястремского, Г.А. Никифоров дал первое полное определение
собирательности в якутском языке: “Понятие собирательности в якутском языке представляет совокупность двух
или более предметов одного рода или вида, имеющих
внутреннюю органическую связь между собою, а собирательное имя выступает как название этой совокупности,
сплошного множества, осознаваемого как “особая единица, особая индивидуальность” [4, с. 11].
Понятие собирательности в современном якутском
языке, в первую очередь, передается формой единственного числа. И в зависимости от того, какими существительными оно передается, меняется и значение единственного числа. Авторы “Курса якутской грамматики” (2004)
выделяют в единственном числе ряд значений:
1. Значение дискретной собирательности, т.е. здесь
единственное число указывает на ряд однородных
предметов, потенциально доступных пересчету. В
этом случае имя существительное воспринимается
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как название предмета. Причем предмет необязательно должен быть один. В этом значении может
выступать практически любая основа имени существительного: Ыт – киһи доҕоро ‘Собака – друг человека’; Киһи биирдэ олорор ‘Человек живет один
раз’; Ойуурдаах куобах охтубат ‘Заяц в своем лесу
не погибает’. В приведенных случаях существительные ыт ‘собака’, киһи ‘человек’, оҕо ‘ребенок’
куобах ‘заяц’ представляют собой названия предметов объективного мира, которые поддаются
счету. Причем названия этих предметов образуют
общность.
2. Указание на неделимость по частям, так называемая сингулярность. В этом значении чаще всего выступают существительные, обозначающие природные вещества недискретной субстанции и
абстрактные понятия. Это такие слова как дьол
‘счастье’, куттал ‘испуг, боязнь’, кыайыы ‘победа’,
кумах ‘песок’, сылаас ‘тепло’, арыы ‘масло’ и т.д. В
отличие от существительных с дискретным значением имена со значением неделимости не могут образовать ряд однородных, однотипных предметов
[3, с. 37-38].
С.В. Ястремский указал на некоторые различия в
употреблении форм множественного числа при согласовании сказуемого с подлежащим в числе:
1. Когда речь идет о двух или нескольких предметах
или множестве их, то сказуемое обыкновенно ставится во множественном числе, хотя понятие множественного числа грамматически не было выражено в подлежащем.
2. Сказуемое, относящееся к двум или нескольким
подлежащим, стоящим в единственном числе, употребляется во множественном числе. Это бывает в
тех случаях, когда совместная с другим лицом деятельность подлежащего выражается посредством
comitativi или с помощью postpositio кытта (гытта):
Үрүҥ Уолан дьахтарынаан иккиэйэҕин ытаһа олордулар ‘Юрюнг Уолан вдвоем с женой сидели плакали’.
3. Совершенным исключением является множественное число в следующем примере: икки доҕордуу
дьахталлар ‘две подруги-женщины’ [6, с. 172-174].
Синтаксическая связь сказуемого с подлежащим
ярко представлена в работе Е.И. Убрятовой “Исследования по синтаксису якутского языка”, где автор утверждает, что согласование в числе зависит как от формы сказуемого, так и от формы подлежащего. Так, все
глагольные формы, будучи сказуемыми, особо не согласуются в числе с подлежащим: Онон биир күһүн аҕыйах хонукка дьукаах олорбуппут ‘Поэтому одной осенью несколько дней мы жили под одной крышей’.
Эти колебания в согласовании главных членов исследователь объясняет тем, что нормы литературного
якутского языка еще не вполне установились, и язык часто
подвергается воздействию диалектов. Но такие случаи могут быть так же объяснены особенностями многократного
подчеркивания какого-либо грамматического значения.
А вторую причину Е.И. Убрятова видит в том, что
выражение множественности в подлежащем и согласование с ним в числе относящегося к нему сказуемого находятся в прямой зависимости от того, какое значение придает этому говорящий или пишущий. “Если для него в
данном случае выражение множественности безразлично,
то сказуемое имеет форму единственного числа; если выражение множественности важно, сказуемое имеет форму
множественного числа, если оно очень важно, то и сказуемое имеет форму множественного числа и подлежащее
принимает усиленную форму множественности” [5, с.
109-116].
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А некоторые исследователи якутского языка считают, что в якутском языке трудно найти достаточно четкие и устойчивые языковые признаки, по которым можно
было бы установить разряд слов, употребляемых только в
форме единственного или, наоборот, только в форме множественного числа, как это проведено, например, в русском языке [2, с. 126].
В современном якутском языке категорию множественности рассматривают более детально, где самым характерным и основным значением существительного в
форме множественного числа является значение дискретного множества. В этом случае подразумевается множество предметов, взятых каждый в отдельности, хотя общая
основа указывает на их однородность. Это значение присуще большинству существительных, обозначающих одушевленные и неодушевленные предметы: Оҕолор оонньуу сылдьаллар ‘Дети играют’; Дьиэлэр тураллар ‘Дома
стоят’; Ынахтар мэччийэ сылдьаллар ‘Коровы пасутся’.
Во всех приведенных случаях речь идет о множестве
предметов, которые мыслятся каждый по отдельности.
А существительное в единственном числе может
иметь значение единичности. В этом случае речь идет об
одном конкретном предмете с определенным признаком,
причем признак может быть любым – это и качество, и местонахождение, и принадлежность кому-, чему-либо и
т.д., например: Остуолга кинигэ сытар ‘На столе лежит
книга’; Ийэбин олус таптыыбын ‘Очень люблю свою
мать’; Учууталбыт киирдэ ‘Вошел наш учитель’; Оҕото
оскуолаҕа үөрэнэр ‘Его ребенок учится в школе’; Бүгүн
саҥа кинигэни атыыластым ‘Сегодня я купил новую
книгу’. В приведенных примерах речь идет о предметах, о
которых что-либо известно из коммуникативной ситуации. В первом примере – это местонахождение предмета
(остуолга – на столе), во втором, третьем и четвертом примерах указана принадлежность предмета грамматическому лицу (ийэбин ‘мою мать’, учууталбыт ‘наш учитель’, оҕото ‘его ребенок’), предмет в последнем примере
наделен конкретным качеством (саҥа кинигэни ‘новую
книгу’).
Еще одно значение формы множественного числа –
репрезентативная множественность. В этом случае подразумевается множество лиц, объединенных в какую-либо
общность по определенному признаку – по месту жительства, работы, по родству и т.д. Например: Оскуолалар
тарҕаспыттар – букв.: ‘Школы разошлись’; Хонтуоралар
суохтар – букв.: ‘Контор нет’; Институттар, туох сонуннааххыт? – букв. ‘Институты, что у вас нового?’ – имеется
ввиду множество не самого грамматического предмета,
обозначенного существительным, а предметов (чаще
всего людей), объединенных под этим названием.
Репрезентативная множественность может быть
широко представлена именами собственными, при этом
тоже подразумевается вся группа лиц, входящих в нее.
Например: Барыларын Эрдэлиирдэр диэн ааттыыллар
‘Всех их зовут Эрдэлиры’; Лэглээрдэр дойдулара Дулҕалаах хочото – нэһилиэк уһуга дойду ‘Родина Легляров

местность Дулгалах – крайняя точка наслега’; Намнар оттоон бүппүттэр ‘Намские завершили сенокос’ [3, с. 38-41].
Таким образом, категория числа, будучи одной из
общих категорий, занимающих важное место в грамматической структуре тюркских языков, в том числе и якутского языка, охватывает практически все части речи. Но
поскольку в выражении значения числа доминантной частью речи является существительное, категория числа является одной из основных грамматических категорий существительного. Для других именных частей речи
(прилагательного, числительного), а также для причастия
аффикс -лар выступает как субстантивирующий аффикс и
присоединяется к ним только тогда, когда они выступают
вместо имени существительного.
Что касается аффикса -лар, то он употребляется во
всех древних и современных тюркских языках за исключением чувашского. Данный аффикс по ареалу распространения является практически общетюркским, по семантике – многозначным, по частоте встречаемости –
весьма употребительным, по количеству алломорфов –
многовариантным морфологическим средством.
Значение числа является природным и неотьемлемым элементом содержания имени существительного.
Поэтому аффикс -лар является основным морфологическим показателем существительного. По отношению к категории числа все существительные обычно подразделяются на исчисляемые и на неисчислямые. Понятие числа
логически применимо лишь к конкретным нарицательным
существительным, допускающим возможность счета. Для
них грамматическая оппозиция единственность – множественность имеет собственно грамматический характер.
Для существительных, обозначающих отвлеченные понятия, вещества, уникальные предметы, являющиеся неисчисляемыми, логически понятие числа неприменимо. А
употребление их с аффиксом -лар ведет к образованию
различных оттенков значения, что раскрывает лексикограмматический характер категории числа имени существительного.
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РОЛЬ ЦВЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
Гладырь Богдана Сергеевна
Магистрант Белгородского государственного национального исследовательского университета г. Белгород
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль цвета в творчестве Александра Блока, а также делается акцент на
семантическую нагрузку слов со значением цвета в произведениях поэта.
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ABSTRACT
This article examines the role of color in the works of Alexander Blok, and focuses on the semantic meaning of words
with the value of the colors in the works of the poet.
Ключевые слова: цвет, Блок, колоративы
Keywords: color, Blok, words with the value of the colors
В эпоху развития индустриального общества и все
большей значимости информационных технологий поиск
новых и изучение имеющихся каналов доставки информации, как до групп людей, так и до конкретного человека
обретают особую актуальность. Популярность аудиовизуальных средств распространения информационных сообщений позволяет судить о том, что, помимо прочих составляющих, звук и цвет заключают в себе богатую
семантическую нагрузку, позволяя не только передавать
готовые образы к зрителю или слушателю, но и запускать
в его воображении процессы создания новых образов.
Образность присуща не только современным средствам доставки информации, но также и литературным
произведениям. Если мы говорим о визуальных средствах
подачи информации, то здесь получатель по большей части является потребителем готовых образов, которые ктото сконструировал специально для него. Совершенно другая ситуация складывается, когда человек принимает на
себя роль читателя и знакомится с прекрасными образцами художественной литературы. Текст порождает в его
воображении визуальные образы, оживляет их, поощряет
полет фантазии. Таким образом, читатель как бы становится активным участником происходящего и совместно
с автором создает образы героев, события и ситуации в
своем воображении.
Образность является весьма важным свойством художественного текста. Мастерство писателя во многом
проявляется при создании образов, которые надолго останутся в сердцах читателей. Немалую роль в этой связи играет широкая палитра средств художественной выразительности, доступная поэту или писателю при работе над
произведениями. В рамках данной статьи мы бы хотели
обзорно рассмотреть один из элементов данной палитры,
а именно цвет. Причем сфокусировать свое внимание на
использовании цвета в литературном наследии прекрасного русского поэта Александра Блока, чье творчество, по
мнению Н.А. Кузьминой, «объединило «начала» и концы:
вобрав духовное и поэтическое наследие XIX века, обогатило его опытом века XX» [5, с. 88-89].
Изучение цвета в научном сообществе в разрезе
различных сторон и аспектов в последнее время набирает
популярность. Оно обрело междисциплинарный характер,
поскольку цвет является весьма сложным и многогранным явлением, все характеристики которого трудно охватить в рамках какого-либо одного научного направления.
Мы можем рассматривать цвет как некий элемент культуры, поскольку он вобрал в себя отражение нравственнокультурных ценностей, широкий спектр ассоциаций, трактовок и значений. При этом цвет может быть представлен
как эмоциональность, «обогащенная разнообразными ассоциациями, закрепленными в языковой и социальной
практике» [4, с.110].
Традиционно цветообозначения обретают национальную специфику, употребляясь не только в номинативном значении для фиксации окраски какого-либо предмета или явления, но также заключая в себе определенную
семантическую нагрузку, обусловленную перипетиями
исторического развития, сложившимися этнокультурными шаблонами или иными причинами. Например, белый цвет традиционно ассоциируется с чистотой, вызывает позитивные коннотации. В противоположность

этому чёрный цвет, как и все лексемы, используемые для
его обозначения, часто вызывают в сознании негативный
ассоциативный ряд, сопряженный с такими понятиями как
«зло», «смерть», «страх» и т.д.
Александр Блок сделал цвет неотъемлемой частью
своего индивидуального писательского стиля. Поэт умело
работает с цветонаименованиями, наделяя их в зависимости от собственных целей и контекста использования, различной семантической нагрузкой. Безусловно, в своем
восприятии цвета он отталкивался от национальных мотивов и стереотипов, однако, пронеся это через себя, переосмыслив, Блок значительно расширил семантическое
поле и функциональность цветообозначений в своем творчестве. Поэт привнес нечто личное и индивидуальное в
понимание цвета, добавил к его содержанию новые
смыслы, символы и знаки.
Л.П. Прокофьева убеждена, что А. Блок разработал
особую концепцию цвета, которую реализовывал в собственных творческих работах. По ее мнению, Блок полагал, что «определенным словам, поэтическим настроениям и взглядам соответствуют определенные краски.
Поэт придавал огромное значение даже цветам титульных
листов своих книг, потому что считал необходимым привести их в соответствие с содержанием» [6, с. 237-238].
Все вышесказанное свидетельствует о том, с какой серьезностью и трепетом поэт относился к работе с цветом и
какое важное место отводил ему в собственном творчестве.
Белый цвет для поэта, прежде всего, является цветом снега. Он может применяться и в номинативном значении, не подразумевая каких-либо смысловых смещений. Однако семантическая нагрузка на лексемы группы
белого цвета в творчестве Блока все же существует и проявляется она в двух ипостасях. Во-первых, белый цвет
поэт связывает со святостью, невинностью, чистотой, возвышенностью. Обратим внимание на отрывок стихотворения «Царица смотрела заставки».
А к Царевне с вышки голубиной
Прилетали белые птицы.
Рассыпала Царевна зёрна
И плескались белые перья [1, с.140].
Здесь белые птицы олицетворяют принадлежность
царевны к высшему миру, ее духовное превосходство.
Во-вторых, белый цвет может выступать и в совершенно противоположном смысловом значении, олицетворяя одиночество, безысходность, опустошенность. Пример употребления в подобном значении мы встречаем в
стихотворении «На чердаке».
Вот – я с ней лишь связан…
Вот – закрыта дверь…
А она не слышит –
Слышит – не глядит,
Тихая – не дышит,
Белая – молчит [2, с.137].
Чёрный цвет у Александра Блока, как правило, заключает в себе негативные коннотации и ассоциируется
со злом, грехом, дурными вестями. В следующем отрывке
черный цвет неба выступает в качестве нехорошего предзнаменования.
В чёрном небе означается
Над водой подъёмный кран,

22

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

И один фонарь качается
На оснеженном берегу.
И матрос, на борт не принятый,
Идёт, шатаясь, сквозь буран.
Всё потеряно, всё выпито!
Довольно – больше не могу… [3, с.13]
Серый цвет встречается в произведениях поэта довольно редко и трактуется им в негативном ключе, Блок
ассоциирует его со слабостью, болезнью, бессилием.
Совсем иная картина наблюдается в отношении
красного цвета. Это едва ли не один из самых популярных
цветов в колористическом мире Блока. Для поэта красный
цвет соотносится с выплеском бурной энергии, огнем, любовью, страстью. Следует отметить, что лексемы красного
цвета могут приобретать как отрицательное, так и положительное значение в зависимости от того, как красный
цвет понимается в конкретном произведении, а также от
контекста использования лексемы. Как правило, положительными коннотациями обладают лексемы группы красного цвета, используемые для описания зари. В то же
время красный цвет соотносится и с таким понятием как
смерть. В этом контексте красный может быть интерпретирован как окровавленный. Здесь же может быть активизирована связь со страстями и плотским грехом.
Когда красный используется для обозначения цвета
огня, то лексемы красного цвета чаще всего несут негативный ассоциативный ряд. Это происходит по причине того,
что огонь для поэта соотносится с деструктивной составляющей, с жертвой.
Вот ребёнок засыпает
У груди твоей, сестра.
Начинается игра!
Видишь, он во сне вздыхает, –
Видит красный свет костра:
На костёр идти пора! [2, с.366]
Зеленый цвет ассоциируется у Блока с молодостью,
юностью, неопытностью, но энергичностью. Равно как и в
живой природе, в творчестве поэта зеленый цвет связан с
началом новой жизни. Таким образом, зеленый цвет у
Блока несет в себе преимущественно позитивные коннотации и семантическую нагрузку.
Также положительную нагрузку несут в себе лексемы, используемые для обозначения золотого цвета.

Цвет золота ассоциируется у Блока с некоторой таинственностью, символичностью, сакральным знанием, которое становится доступным далеко не каждому.
Я искал голубую дорогу
И кричал, оглушённый людьми,
Подходя к золотому порогу,
Затихал пред Твоими дверьми [1, c.142].
В данной статье мы начали погружение в мир
цвета, сокрытый в творчестве Александра Блока. Цветов
здесь не так уж и много, но зато сколь богат и разнообразен спектр возможностей использования колоративов как
в номинальном значении, так и сообщая им необходимую
семантическую нагрузку. Поэт не любит смешивать
краски, позволяя читателю насладиться всеми оттенками
чистых цветов. Мы также убедились в том, сколь важен
цвет в творчестве писателя, сколь широка и разнообразна
употребляемая им семантическая нагрузка. Александр
Блок обогатил цветолексику своего творческого наследия
частицей индивидуального взгляда на мир, который мы
понемногу начинаем открывать для себя в процессе знакомства с творчеством писателя.
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА В МИСТИФИКАЦИИ
ВАШИНГТОНА ИРВИНГА
Горбуненко Анастасия Филипповна
преподаватель кафедры истории и правого регулирования массовых коммуникаций, г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
На протяжении долгого времени Нью-Йорк является культурным центром Соединенных Штатов, что вызывает интерес многих исследователей. Но его превращение в культурную и медийную площадку также заслуживает
внимания. В статье рассмотрена история развития города сквозь призму одного из литературных памятников XIX
столетия «История Нью-Йорка от сотворения до конца голландской династии» американского писателя Вашингтона
Ирвинга. Приведенные в статье выдержки из текста Ирвинга, дают полную картину истории развития этого города.
ABSTRACT
For a long time, New York is the cultural center of the United States. It is of interest to many researchers. But its
transformation into a cultural and media area also deserves attention. The article describes the history of the city through the
lens of one of the literary monuments of the XIX century «A History of New York from the Beginning of the World to the End of
the Dutch Dynasty» by the American writer Washington Irving. The above article excerpts from the text of Irving, give a complete
picture of the history of this city.
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В истории американской культуры Нью-Йорк стал
средоточием, центром всех течений искусства, своего
рода олицетворением американского духа. Он с самого
своего образования был объектом внимания исследователей, колонистов, писателей разных стран.
История города Нью-Йорка берет свое начало в
1626 году, когда на территории голландских владений в
Северной Америке (в 1621 году получивших название Новые Нидерланды), был основан город Новый Амстердам.
Превращение Нью-Йорка из маленького колониального поселения в крупный город как нельзя лучше прослеживается в работе известного американского писателя
XIX столетия Вашингтона Ирвинга. Его мистификация
«История Нью-Йорка от сотворения до конца голландской
династии» – первый опыт описания истории города и колонии – и по сей день остается великолепным памятником
американской культуры.
В «Истории» Ирвинг вывел на сцену некоего Дидриха Никербокера, странноватого пожилого джентльмена, который в одно самое обыкновенное утро исчез из
«Независимой Колумбийской гостиницы», не оплатив
счета, зато оставив в номере два седельных мешка, набитых мелко исписанными листочками. Эти листки Ирвинг
издал в 1809 году под уже известным нам заглавием.
Стоит отметить, что дабы подогреть интерес публики к своей «Истории», Ирвинг поместил в нью-йоркских газетах объявление, призывавшее помочь в розысках
пропавшего Никербокера. А когда любопытство заинтригованной публики достигло апогея, появился на книжных
прилавках томик, содержавший в себе шутливый рассказ
о «многих удивительных и забавных историях», разыгравшихся на берегах Гудзона и в далекие и в сравнительно
недавние времена. Книгу покупали так, словно в ней содержались самые злободневные новости [1].
Итак, первым европейцем, увидевшим земли нынешнего штата Нью-Йорк, стал итальянский мореплаватель Джованни да Верраццано. Находясь на службе у
французского короля, он в 1524 году проплыл вдоль восточного побережья Северной Америки [3].
Вашингтон Ирвинг категорически отрицает этот
факт. В «Истории Нью-Йорка» он настаивает, что право
первооткрывателя Нью-йоркской бухты и острова, который сейчас мы знаем как Манхэттен, принадлежит Хендрику (Генри) Гудзону.
Ирвинг приводит последовательные аргументы в
пользу того факта, что европейцы самым коварным образом пытаются не просто «ограбить знаменитого Гудзона,
отняв у него честь открытия этого прекрасного острова,
украшенного городом Нью-Йорком» [2], но и «похитить
лавры из рук бессмертного Колона (обычно называемого
Колумбом)» [2] за заслугу открытия американского континента.
В 1604-1606 гг. северные земли Нью-Йорка исследовал француз Самюэль де Шамплен. А в 1609 в его честь
названо расположенное на границе двух американских
штатов (Вермонт, Нью-Йорк) и канадской провинции
(Квебек) озеро Шамплейн.
В том же, 1609 году, поднялся вверх по реке,
названной позднее его именем, уже упоминаемый нами
британский капитан Генри Гудзон. Экспедиция Голландской Ост-Индской компании на корабле «Полумесяц»,
под руководством Гудзона, открыла, исследовала и составила карту залива и дельты реки на месте будущего города.

К берегам Новой Англии Гудзон попал во время поиска морского торгового пути в Китай. Хотя пути в Азию
найдено не было, земли, открытые Гудзоном, оказались
одними из лучших в Северной Америке для пушной торговли.
Таким образом, торговые связи стали налаживаться
с индейцами, которые занимались добычей пушнины, европейцы выменивали ее на различные предметы обихода.
Вскоре развилась и договорная торговля: индейцы готовили товар к прибытию конкретного купца, который, в
свою очередь, выполнял конкретные заказы местных жителей.
В 1614 году, благодаря Адриану Блоку и Хендрику
Кристиансу, Генеральные штаты указали на карте колонию Новые Нидерланды, включенные в состав Голландской Республики. А на месте современной столицы штата
Нью-Йорк города Олбани был построен форт Нассау –
первое голландское поселение в Америке.
В 1618 форт был разрушен паводком и заброшен.
Но уже через несколько лет, в 1624 году, неподалеку был
сооружен новый форт Оранж.
И, наконец, в 1625 году на купленном у индейцев
острове Манхэттен был построен форт Амстердам, вокруг
которого вырос крупнейший в Новой Голландии город
Новый Амстердам [3].
Стоит уделить немного внимания острову Манхэттен. Название Манхаттан происходит от слова «маннахата», что на одном из алгонкинских языков означает
«холмистый или малый остров».
Великий американский поэт Уолт Уитмен также
«использовал применительно к Нью-Йорку слово «Маннахатта». Он считал, что это название вполне подходит
«великому городу-острову демократической Америки»
[4, с. 27].
Сам Вашингтон Ирвинг так описывает Манхэттен в
«Истории Нью-Йорка», увиденный Гудзоном и его командой: «Остров Манна-хата широко расстилался перед
ними, как сладостное фантастическое видение или прекрасное создание искусного чародея» [2].
Возвращаясь к голландской колонии Новые Нидерланды, отметим, что основателем поселения Новый Амстердам считается второй директор Голландской ВестИндской компании Виллем Ферхильст, который в 1625
году участвовал в сооружении форта Амстердам, выбрав
остров Манхэттен «прекраснейшим в мире местом для постройки города, который должен превзойти все торговые
города Европы» [2]. Так же, стоит отметить, что Ферхильст стал вторым губернатором колонии Новые Нидерланды.
Первым губернатором провинции летом 1624 года
стал купец Корнелиус Якобсен Мей. Свое первое путешествие по региону Мей совершил в 1614 году в качестве капитана корабля «Новые Нидерланды», на котором проплыл по реке Гудзон, досконально изучив ее. Позже, в
1620 году, он исследовал залив Делавэр и его побережье.
В память о первооткрывателе названы мыс Мей, город и
округ Кейп-Мей в штате Нью-Джерси.
В 1625 году, как уже упоминалось выше, пост губернатора Новых Нидерландов занял Виллем Ферхильст,
который при поддержке Вест-Индской компании выбрал
«по своему разумению оптимальное место на Манхэттене
для основания центрального поселения провинции» [5].
Кроме того, в задачи Ферхильста входило выкупить у индейцев остров Манхэттен. Но в специальном указании
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подчеркивалось, что ни в коем случае нельзя действовать
силой: следует убедить индейцев продать эти земли и расплатиться с ними в той форме, которая их удовлетворит
[5].
Новый Амстердам довольно быстро приобретает
очертания города. За довольно короткое время он вырос в
самое крупное поселение в провинции Новых Нидерландов.
Процесс становления и развития провинции Вашингтон Ирвинг рассматривает с точки зрения деятельности трех губернаторов Новых Нидерландов, чьи сроки
правления превышали 2 года.
Первым таким губернатором стал «прославленный
Воутер Ван-Твиллер» (получивший прозвище Вальтер
Сомневающийся), занимавший этот пост с 1633 по 1637
гг. «С первых же шагов этот превосходный государственный деятель, как и Соломон, или, приводя более подходящее сравнение, как и знаменитый губернатор Баратарии,
обнаружил тонкое понимание законов, служившее счастливым предзнаменованием мудрого и справедливого
правления», – пишет Ирвинг.
На смену Ван Твиллеру пришел Виллем Кифт, служивший в должности генерал-губернатора Новых Нидерландов с 1638 по 1647. Выбрав довольно жестокую политику, Кифт стал облагать налогами индейцев, живших на
территории голландской колонии. А в 1643 попытался изгнать их с традиционных мест обитания, собрав отряд вооружённых солдат и атаковав поселение племени ваппингеров. Последовавшие за этим события, длившиеся два
года, стали известны как Война Кифта.
Ирвинг описывает Кифта, как человека «по фигуре,
чертам лица и характеру полной противоположностью
Воутеру Ван-Твиллеру, своему прославленному предшественнику. <...>
Это был проворный, раздражительный, маленький
старый джентльмен. <...> Он был одним из самых упрямых, беспокойных, уродливых человечков, которые постоянно злятся из-за пустяков» [2]. За это, по словам Ирвинга, второй губернатор Новых Нидерландов был
награжден прозвищем «Вильям Упрямый».
Новый Амстердам получил статус города в 1653
году после приобретения муниципальных прав. Это событие приходится на время правления последнего губернатора Новых Нидерландов Питера Стёйвесанта (Стайвесанта), прозванного Питером Твердоголовым.
«Питер Стайвесант представлял полную противоположность своим предшественникам, ибо был не флегматическим и косным, как Вальтер Сомневающийся, и не
беспокойным и суетливым, как Вильям Упрямый, а человеком, вернее губернатором, столь необычайно деятельным и столь твердым в своих убеждениях, что никогда не
искал и не принимал чужих советов; преодолевая все затруднения и опасности, он смело полагался единственно
на свою голову» [2].
В течение всего этого периода Вест-Индская компания всячески поощряла заселение новых земель. Благодаря введенной голландцами системе «патроната», любой
желающий мог получить во владение участок земли и
стать на нем своеобразным помещиком-феодалом, с правом создания судов и назначения чиновников. В то же
время патрон обязан был за четыре года основать поселение численностью не менее пятидесяти семей. Арендаторы патронов освобождались на десять лет от уплаты
налогов государству, выплачивая лишь оброк своему патрону деньгами или продуктами.

Система патроната позволила голландцам быстро
освоить земли Нью-Йорка и развить на них сельское хозяйство, сделав Новые Нидерланды крупным экспортером
пшеницы и табака. Эта система осталась актуальной и после утраты голландцами контроля над колонией.
Такое положение не устраивало Англию. Ее политика в колониях была направлена на создание централизованного управления, насаждение феодальных институтов,
на внедрение системы меркантилизма.
Осуществление этой политики обеспечивалось тогдашним положением Англии. Живя в относительном политическом спокойствии, она уделяла колониям гораздо
больше внимания, чем прежде, в следствие чего получила
возможность прибегать к военной силе.
В 1664 году англичане воспользовались этой возможностью, захватив Новые Нидерланды, и, установив
тем самым непрерывную линию своих владений на Атлантическом побережье Северной Америки.
Этот эпизод также нашел отражение в «Истории»
Ирвинга:
«Говорят, что его величество Карл II, который, хотя
и прозывался Защитником веры, был государем-шалуном,
записным бездельником и распутным бахвалом, быстро
решил все дело, одним росчерком пера подарив большой
кусок Северной Америки, в том числе провинцию Новые
Нидерланды, своему брату, герцогу Йоркскому – дар поистине королевский, так как никто, кроме великих монархов, не имеет права отдавать то, что ему не принадлежит.
Чтобы этот щедрый подарок не остался только на
бумаге, его величество 12 марта 1664 года приказал немедленно собрать доблестное войско, напасть на город
Новый Амстердам с суши и с моря и ввести своего брата
в полное владение пожалованными землями» [2].
Всего через несколько месяцев, 27 августа 1664
года, английские военные корабли под командованием
Ричарда Николса вошли в гавань Нового Амстердама и
практически без сопротивления захватили город. 8 сентября губернатор Питер Стайвесант подписал капитуляцию, после чего город был переименован в Нью-Йорк. А
немного позже вся колония носила название, данное городу в честь Якова, герцога Йоркского, брата короля.
Ричард Николс стал первым губернатором колонии, в которую входили тогда земли современных штатов
Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр и Вермонт, а также частично Коннектикут, Массачусетс, Мэн и Пенсильвания.
В июле 1673 года голландцы вновь захватили НьюЙорк, но уже через год, в 1674, Англия восстановила контроль над колонией.
Англичане продолжали политику голландцев в вопросах свободы вероисповедания в колонии и союза с племенами ирокезов против французских колоний на севере.
В 1683 году в Нью-Йорке колониальной ассамблеей была
принята конституция, дававшая Нью-Йорку значительную самостоятельность от метрополии.
Но уже в 1685 году Яков, ставший королем Англии,
эту конституцию отменил. В 1688 году Нью-Йорк вошел
в состав доминиона Новая Англия, объединившего все
британские колонии в Северной Америке. В этом же году,
после свержения Якова II с английского престола, в НьюЙорке вспыхнуло восстание под руководством Якоба
Ляйслера (Лейслера). Королевская власть в Нью-Йорке
была восстановлена только в 1691 году.
В действительности «История Нью-Йорка от сотворения до конца голландской династии» была полна прозрачных намеков на современную общественную и политическую жизнь, остроумных наблюдений и ядовитых
сенсаций. Ирвинг не пожалел сарказма, пародируя сухих
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педантов, трудившихся на благо исторической науки. А
попутно он высмеивал разного рода патриотические самообманы. Например, когда правители утверждали, что индейцев необходимо истребить, так как они обретаются в
потемках язычества, Никербокер комментировал: разумеется, их надо было обучить христианскому милосердию «с
помощью огня и меча, мученического столба и вязанки
хвороста». Хвалились великой американской привилегией свободы слова, а Никербокер пояснял: в самом деле,
замечательно это «право говорить, не имея ни собственных мыслей, ни познаний», зато в полной уверенности,
что большинство всегда право [1].
Сатирические выпады Ирвинга были оценены по
достоинству. Но в его книге любования было ничуть не
меньше, чем лукавства. Сорок лет спустя, переиздавая
«Историю Нью-Йорка», Ирвинг и сам указал, что это не
просто комический очерк стародавних происшествий.
Ведь при всех уродствах описываемого времени «это была
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поэтическая эпоха... поэтическая по самой своей туманности, <...> овеянная затейливыми, причудливыми воспоминаниями, которыми так небогата наша молодая страна»
[1].
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КОНЦЕПТ «ГОРЕЦ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХIХ ВЕКА,
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АННОТАЦИЯ
Анализируются индивидуально авторские концепты, связанные с оценкой горца, выступившего вынужденным
противником в Кавказской войне. Делается вывод о героической составляющей концепта «горец», его историко-этнографическом наполнении, о предвосхищении восприятия горцев членами многонационального населения России.
ABSTRACT
Analyzed individually copyright concepts related to assessment Highlander, who forced the enemy in the Caucasian war.
The conclusion about the heroic component of the concept of "Highlander", its historical and ethnographic filling, the
anticipation of perception mountaineers members of the multinational population of Russia.
Ключевые слова: художественный концепт, прагматическое значение, литературное отражение Кавказской
войны, ХIХ век, А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Бестужев-Марлинский.
Keywords: artistic concept, pragmatic significance, literary reflection of the Caucasian war of the XIX century, A. S.
Griboedov, A. S. Pushkin, M. Lermontov, A. A. Bestuzhev-Marlinsky.
Кавказская война, проходившая на южных границах России в ХIХ веке, широко представлена в художественных произведениях писателей, которые с ней какимлибо образом соприкоснулись. Одни из них просто наблюдали военные действия, другие не по своей воле в них
участвовали.
А.С. Пушкин в одну из своих поездок на Кавказ побывал на боевых позициях, где под началом генерала Н.Н.
Раевского-младшего нёс службу его брат, С.А. Пушкин.
Впечатления о Кавказской войне положены поэтом в основу знаменитого «Кавказского пленника», незаконченной поэмы «Тазит». А.С. Грибоедов по долгу своей
службы сопровождал русские войска в кавказских экспедициях и также наблюдал военные действия, о которых
отозвался в стихотворении «Хищники» на Чегеме» («Делёж добычи»).
М.Ю. Лермонтову, сосланному на Кавказ в действующую армию, пришлось принять участие в сражениях, впечатления от которых отразились в стихотворении «Валерик». Непосредственно в военных действиях
вынуждены были участвовать и сосланные на Кавказ после отбывания каторги в Сибири писатели-декабристы,
которые также отразили эту войну на Кавказе в своих произведениях (А.А. Бестужев-Марлинский в повести «Аммалат-бек», П.А. Катенин в поэме «Инвалид Горев», Н.И.
Лорер в «Записках декабриста» и др.).

Названные произведения послужили основой для
проведённого анализа.
Художественный концепт понимается нами как
«ментальное образование, отражающее особенности авторского типа мировосприятия» [1, с. 17] и этнокультурную специфику [2, с. 51-52], и зависит от исторического
периода и общественного сознания социальной группы,
представителем которой выступает отдельный писатель в
конкретном произведении. Исходя из того, что лексические единицы в определённом тексте несут не прямое значение, а концептуальное, авторское, социально и исторически обусловленное, то возникает возможность выявить
компоненты значений лексических единиц. Поэтому принято при анализе учитывать прагматику текста, авторский
замысел, преследующий определённую коммуникативную цель и отражающий мнение автора (внутреннюю концепцию) о единице реального (внешнего) мира. Это позволяет говорить о прагматическом значении лексемы в
авторской интерпретации и о художественном концепте.
Нашей задачей было выяснить, какие индивидуально-авторские концепты позволяют представить картину мира, отразившуюся в произведениях о войне.
Военная лирика и военная проза с точки зрения
концептосферы художественного текста неоднократно
описывалась в литературоведении и лингвистике [3]. Но в
основном анализировалась Великая Отечественная война,
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поэтому концептосфера противостояния в этой войне отражалась жёстко: свой – чужой; враг – однополчанин; партизан – предатель и пр. Иными были и установки героев:
смерть или победа; отвага, а не трусость. Оценка противоположной воюющей стороны в основном была негативной, что диктовалось социальными факторами. Хотя в то
же время было представлено и другое направление: не
месть, а человечность по отношению к противнику. Такое
направление можно отметить как основное в литературном отражении Кавказской войны.
Кавказская война ХIХ века, которая велась на территории России, была обусловлена международными факторами. Англии было выгодно сохранение позиций Турции на Кавказе, поэтому морем ввозилось оружие, и в
войну между Турцией и Россией было втянуто горское
население Кавказа.
Проанализируем индивидуально авторские концепты, связанные с оценкой горца, выступившего вынужденным противником в этой войне. Нами не рассматривается концепт «горец» в лирических произведениях,
воспевающих красоту Кавказа. Речь идёт именно о репрезентации концепта «горец – участник войны».
У А.С. Пушкина «горец» в поэме «Кавказский
пленник» репрезентируется в четырёх прагматических
значениях. Первое значение – «обманутый, несчастный
человек, который вызывает сочувствие и уважение»:
«Кавказа гордые сыны, /Сражались, гибли вы ужасно».
Второе значение – «Россия многонациональна и является
родиной многим народам»: «Подобно племени Батыя, /
Изменит прадедам Кавказ». Третье значение – этнокультурное, бытовое, позитивное: «Меж горцев пленник
наблюдал / Их веру, нравы, воспитанье, /Любил их жизни
простоту, / Гостеприимство, жажду брани, / Движений
вольных быстроту». Четвёртое значение – «опасный человек, противник», которое закреплено тематически.
У А.С. Грибоедова горец предстаёт средневековым
воином, который, как это исторически и предопределено,
занимается вооружёнными нападениями, угоном в рабство и торжественным дележом добычи, что для него естественно. Грибоедов, занимавшийся изучением языков и
обычаев горцев, их песенного творчества, кроме тематически заданного значения, актуализирует в понятии «горец» его историко-этнографическую составляющую: «Мы
обсядем в дружном вече / И по ряду, дележом,/ Делим взятое ножом».
Непосредственно принимавший участие в военных
действиях декабрист А.А. Бестужев-Марлинский в понятии «горец» («закубанец») реализует прагматическое значение «достойный противник-герой»: «Забава мне стреляться с закубанскими наездниками, а закубанцы, черт
меня возьми, такие удальцы, что я готов бы расцеловать
иного! Вообразите, что они стоят под картечью и кидаются в шашки на пешую цепь, – прелесть что за народ!
Надо самому презирать опасность во всех видах, чтоб оценить это мужество… Они достойные враги, и я долгом

считаю не уступать им ни в чем. У меня даже в числе их
есть знакомцы, которые не стреляют ни в кого, кроме
меня, выехав поодаль; это род поединка без условий.
Быстрота их движений и их коней невообразима…» (Из
письма в Петербург К.А. Полевому). «Искусство его [Аммалат-бека] в джигитовке, во владении саблей и стрельбе
равных себе не имело. Кто единожды видел, как он на
скаку отстреливал из пистолета подкову своего коня, тот
вовек того не забудет.» (Из повести «Аммалат-бек»).
М.Ю. Лермонтов, которому также пришлось видеть
в сражениях горцев (у автора «чеченцев») и по одну и по
другую сторону баррикады, репрезентирует рассматриваемый концепт в стихотворении «Валерик» философски,
описывая результаты сражения глазами горца, выступающего на стороне русской армии. Горца-противника горецсоюзник видит «отчаявшимся человеком, которому сочувствуют, но на которого не подействуют уговоры»: «Галуб
прервал мое мечтанье, / Ударив по плечу; он был /Кунак
мой… / Да! будет, кто-то тут сказал, / Им в память этот
день кровавый! / Чеченец посмотрел лукаво / И головою
покачал».
Таким образом, в Кавказской войне понятие «противник-горец» максимально размыто, в отличие от понятия «противник» в произведениях о других войнах. Писатели-романтики актуализируют в концепте «горец» его
героическую составляющую, а близкие к реализму – его
историко-этнографическое наполнение. Горец выступает
как кунак или как человек, которому надо сострадать в его
положении и который станет частью многонационального
населения России. Это является яркой отличительной чертой восприятия русскими писателями противника в Кавказской войне ХIХ века.
В результате анализа литературных произведений,
отражавших взгляды наиболее прогрессивных представителей русской литературы ХIХ века, была выяснена особенность позитивно-аналитического представления о
горце в русской литературе, выявлено, что понятие «горец» концептуально, оно несёт авторскую эмоциональную
окраску. И в этом ракурсе можно говорить о гармоничном
взаимодействии индивидуально-авторских концептов и
об отражении в них общенародного мировосприятия.
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М.ГОРЬКИЙ НА МАЛОЙ НИКИТСКОЙ, 6. К ИСТОРИИ ПЕРВОГО СЪЕЗДА
ПИСАТЕЛЕЙ
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Канд. фил. наук, Зав. Музеем А.М. Горького ИМЛИ РАН, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена истории Первого съезда советских писателей и последнему периоду жизни А.М. Горького в
московском доме на Малой Никитской, 6. Автор рассказывает об экспонатах Мемориального музея-квартиры А.М.
Горького, связанных с подготовкой и проведением первого писательского съезда и роли Горького в процессе формирования общественно-литературных процессов двадцатого столетия в СССР.
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ABSTRAKT
The article is devoted to the history of the First Congress of Soviet writers and the last period in the life of Gorky in
Moscow house on Malaya Nikitskaya, 6. The author tells about the exhibits and Memorial apartment-Museum of Gorky
associated with the preparation and holding of the First writers ' Congress and the role of Gorky in the process of formation of
social and literary processes of the twentieth century in the Soviet Union.
Ключевые слова: Горький, писатели, музей, социалистический реализм, экспонат.
Key words: Gorky, writers, Museum, socialist realism, the exhibit.
Последние годы жизни Алексея Максимовича
Горького (1931 – 1936) связаны с домом на Малой Никитской, 6. Здесь 28 мая 1965 года открылся мемориальный
Музей-квартира А.М. Горького (филиал Музея А.М. Горького Института Мировой литературы РАН). Особняк в
стиле модерн, в котором расположен музей, создан Федором Осиповичем Шехтелем в самом начале ХХ века. 14
мая 1931 г. писатель впервые переступил порог своего последнего дома. Годы, прожитые Горьким в этих стенах,
наложили неповторимый отпечаток на облик особняка на
Малой Никитской. На первом этаже – круговая мемориальная анфилада, в центре которой знаменитая мраморная
лестница со светильником-медузой. Из столовой с большим окном можно пройти в библиотеку, с пола до потолка
заполненную книгами; далее через полутемную прихожую, огромным зеркалом отражающую массивную входную дверь – в кабинет, с камином и письменным столом.
В Музее хранятся Личная Библиотека Горького (ЛБГ) – 12
тысяч томов и коллекция восточной миниатюрной скульптуры – нэцкэ и окимоно.
В самой большой комнате дома – столовой - собирались самые разные гости: артисты, рабочие, пионеры,
колхозники, и, конечно, писатели. Вскоре после апрельского постановления ЦК 1932 г. о перестройке литературно-художественных организаций и создании некоего
единого образования – Союза советских писателей здесь
состоялась важная встреча. 26 октября Горький принимал
на М. Никитской не только коллег по цеху, но «руководителей партии и правительства». Этому предшествовало
совещание, собранное Горьким в своем новом доме почти
сразу после того, как переезд был закончен. Писатель спешил примирить два враждующих лагеря: «рапповцев» и
«попутчиков». Такую цель Горький ставил перед собой
давно. В сентябре 1930 г. он писал А.Б. Халатову: «Кружковщину, деление на группы, взаимную грызню, колебания и шатания я считаю бедствием на фронте литературы.
Ведущей группы, группы, вооруженной ясным представлением о том, что и как надо делать, я не вижу. Споры и
раздоры кружков носят характер терминологический, преисполнены самолюбия, личных обид и всяческого индивидуализма»[1, с. 216].
В определенный период времени личность Горького оказалась в центре «споров и раздоров». Нападая на
«могучего старика»[2, с. 100], В.Ермилов на Первом
съезде пролетарских писателей в мае 1928 г. произнес:
«Горький – пролетарский писатель в той степени, в какой
степени и поскольку пролетариат осуществляет задачу
буржуазно-демократической революции»[3, с. 144]; пролетарская новосибирская группа «Настоящее» пошла еще
дальше, не побоявшись назвать «буревестника революции» «рупором и прикрытием для всей реакционной части
советской литературы»[4, с. 5], и заклеймив его попытку
вступить в полемику как «выступление изворотливого,
маскирующегося врага»[5, с. 3].
Тем временем, политический курс изменился: возвращение Горького стало для Сталина необходимым.
Провинившиеся сибиряки были наказаны за «участие в
вынесении резолюции с хулиганскими выпадами против

Горького»[6]. Горькому, пытавшемуся заступиться за молодежь в письме Сталину: «Не думаю, что нужно наказывать пишущих про меня нелестно и враждебно»[7, с. 215],
объяснил Н.И. Бухарин, что смутившая его резолюция ЦК
«против сибирского хулиганства» не только преподаст
«им (хулиганам) хороший урок», но и «оздоровит моральную атмосферу и придушит особо распоясавшихся молодых людей»[8].
30 мая 1931 г. за большим столом на М. Никитской
собрались Н. Бухарин, К. Радек, А. Бубнов; видные рапповцы и писатели-попутчики. По признанию самого Горького, совещание получилось «сумбурным и грустным».
Вместо примирения и диалога он услышал «окрики,
ссоры, препирательства, сплошь и рядом не имевшие к литературе прямого касательства»: Олеша назвал Авербаха,
угрожавшего «стереть с лица земли всех инакомыслящих», «фельдфебелем»[9]; в Киршона чуть не запустили
стулом.
В музейной коллекции не сохранилось фотографий
этого события, но есть снимок, выполненный М.А. Пешковым 11 октября 1931 г. В этот день кожаные диваны и
шехтелевские зеркала особняка на Малой Никитской приняли Сталина и Ворошилова, слушавших раннюю горьковскую сказку в стихах «Девушка и смерть». В музейном
каталоге описаны 3 варианта фотографии на эту тему:
«Горький сидит в библиотеке на фоне книжных стеллажей, слева Ворошилов, справа Сталин». Это был недолгий
период дружеского сближения Сталина с Горьким. От писателя ждали многого, в том числе книги о вожде. Но создатель очерков о В.И. Ленине, Л.Н. Толстом, А. Блоке и
др. надежд не оправдал. Горький в свою очередь пытался
влиять на Сталина, защищая, смягчая, сдерживая. Е. Замятин считал важнейшей заслугой Горького «исправление
многих "перегибов"», полагая, что эта его роль «будет
оценена только когда-нибудь впоследствии»[10, с. 96].
Горький довольно долго верил, что сможет влиять на ситуацию, во многом его настораживающую. К 1934 году –
году Первого съезда советских писателей эта вера практически сошла на нет. Тематика переписки с вождем изменилась: Горький почти не советует и не предлагает, а жалуется и просит. Он просит за Авербаха, Бухарина,
Каменева, Булгакова; жалуется на писательские распри,
партийных чиновников, на положение дел с издательским
делом в стране, подготовкой юбилея Пушкина и т.д. Стараниями Горького Бухарин стал заведующим отделом
научно-технической пропаганды ВСНХ и редактором
«Известий». Вместе с Рыковым ему даже позволили выступить с докладами на Первом съезде писателей. Это
стало возможным, по образному свидетельству Гронского, только потому, что Горький «изнасиловал Сталина
и ЦК»[11].
На упоминавшихся выше встречах Горького, а
главное, Сталина с деятелями культуры, прозвучало ставшее крылатым сочетание «инженеры человеческих душ»
и т.п. Здесь же с подачи вождя все поддержали необходимость единого творческого метода для подлинно советского писателя – «социалистического реализма». По воспоминаниям Гронского, придумал термин вовсе не
Горький, а сам Сталин. «Литературная газета» 23 мая 1932
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г. сформулировала принципы нового метода, позднее заложенные в Устав Союза советских писателей. Будучи в
Сорренто, Горький наблюдал за вторым пленумом Оргкомитета, на котором утвержденный Сталиным доклад о социалистическом реализме произнес А. Луначарский.
После своего окончательного возвращения из Италии Горький сменил Гронского на должности председателя Всесоюзного Оргкомитета. Его кандидатура была
единогласно утверждена на заседании 15 августа. В выступлении Горького вновь прозвучала мысль о необходимости примирения и прекращения распрей ввиду будущего Съезда - события политически значимого. Подготовительный период решено было продлить на год.
Первый съезд советских писателей открылся 17 августа 1934 г. В доме-музее А.М.Горького на Малой Никитской сохранилось немало свидетельств, напоминающих о первом писательском съезде. Среди них
фотографии: «Общий вид зала заседания на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. На первом плане
справа гости съезда – Мартин Андерсен Нексе и Андре
Жид»; «Горький беседует с писателями национальных
республик – делегатами 1 съезда советских писателей.
Горки. Август, 1934 г.»; несколько макетов, изготовленных для экспозиции: «Членский билет Союза советских
писателей, выданный Горькому в 1934 г. Билет № 1.»; «М.
Горький. Статья о языке. Правда. 18 марта 1934 г.»; газетные вырезки, рисунки, документы.
Материалы, связанные с дискуссией о языке, напоминают об участии Горького в литературных баталиях
первой половины 30-х гг. на фоне подготовки Первого
съезда писателей. В рамках этой дискуссии Горького,
резко раскритиковавшего роман Ф. Панферова «Бруски»,
поддержали М. Шолохов, Л. Леонов, А. Толстой, Вс. Иванов. Редакционная колонка в «Правде» после статьи «О
языке» отмечала ее своевременность и общественную значимость. В другой горьковской статье «О бойкости»
(«Правда», 28 февраля 1934 г.) досталось Вс. Вишневскому; в июне Д. Мирский дал полностью поддержанный
Горьким разгромный отзыв о романе А. Фадеева «Последний из Удэге». Отзвуки серьезных разногласий с «писателями-партийцами» слышны в выступлении Горького на
Первом Съезде: «Года два назад Иосиф Сталин, заботясь
о повышении качества литературы, сказал писателям-коммунистам: "Учитесь писать у беспартийных"»[12, с. 675]
и в письме в ЦК: «Писатели, которые не умеют или не желают учиться, но привыкли играть роли администраторов
и стремятся укрепить за собою командующие посты остались незначительном меньшинстве. Они – партийцы, но
их выступления на съезде были идеологически тусклы и
обнаружили их профессиональную малограмотность»[13,
с. 217-218]. Среди малограмотных писателей-партийцев
автор выделил Фадеева, Панферова, Ермилова, Ставского.
Все эти писатели были участниками Первого
съезда, ставшего событием общественно-политической
жизни страны. Там работали корреспонденты, фотографы,
художники; их произведения можно увидеть в Музее А.М.
Горького. Музейная фотогалерея первого съезда писателей – наглядный рассказ о писателях того времени, их
судьбах, участии в съезде и литературном процессе. Это,
к примеру, серия снимков «1934, авг., 17 … сент., 1. I-й
Всесоюзный съезд советских писателей. Москва, Колонный зал Дома Союзов» («Президиум»: В.М. Киршон, А.А.
Жданов, В.В. Иванов, А. Лахути, С.Сейфуллин, И.А. Кочерга, А.С. Новиков-Прибой, Я. Купала; «Группа делегатов и иностранных гостей»: Хаким Карим-Заде, И.М. Бадмаев, С. Стальский, Мария Тереза Леон, Рахим Джамили;

Д. Джерманетто, Б. Иллеш, М. Андерсен-Нексе, Р. Альберти; Конониди и др.; «М.С. Шагинян и А.Г. Кореванова
в группе женщин»; «Делегация писателей Москвы на I-ом
Всесоюзном съезде советских писателей»: В.В. Казин,
Г.А. Санников, А.М. Файко, В.И. Билль-Белоцерковский,
В.В. Вишневский, Л.Н. Сейфуллина, В.М. Инбер, А.А. Караваева, М.С. Шагинян, Ф.В. Гладков, П.А. Павленко,
А.А. Фадеев, И.Г. Эренбург, В.М. Киршон, Л.В. Никулин,
А.Г. Зархи, Г.Н. Гайдовский, Ф.А. Березовский, С.Д. Годинер, Д.Р. Бергельсон, К.Л. Зелинский, Н. Огнев, И.Ф.
Жига, В.В. Гольцев, А.А. Богданов, Н.Н. Ляшко, А.И. Эрлих; Шалва Сослани, М.Б. Колосов, Б.М. Лапин, Б.С. Ромашов, А. Барто, Шандор Герель, Л.А. Кассиль, Б.Н. Агапов, С.П. Бородин, Е.Н. Пермитин, А.Г. Митрофанов, М.Г.
Кахана и др).
На фотографиях этого тематического раздела запечатлены В.Б.Шкловский (делегат от Москвы, выступал 21
августа 1934 г.); Иллеш Бела (венгерский писатель, генеральный секретарь МОРП, побывавший 13 июня 1931 г.
на М. Никитской; член оргкомитета ССП, выступал на
съезде); Гидаш Антал (венгерский писатель и поэт, секретарь МОРП, также посетил Горького на М.Никитской и
выступал с речью на съезде); И.Л. Ле (украинский писатель, 31 августа 1934 г. выступал на съезде, был избран в
правление ССП, был у Горького в Горках и на М. Никитской); М.А. Алексеев (делегат от Узбекистана, член оргкомитета СП Узбекистана, встречался с Горьким на совещаниях в связи с подготовкой съезда).
Среди этой фотоколлекции наряду с известными
литераторами - Л.М. Леоновым, А.Н. Толстым, И.Г. Эренбургом, А.С. Серафимовичем и др. встречаются имена менее известные. Интересны снимки, требующие дополнительных пояснений: Стальский Сулейман (1869–1937) —
лезгинский поэт-ашуг, член ЦИК Дагестана, участник
гражданской войны, делегат от Дагестана, выступал на
съезде с речью и стихами. «На меня, и — я знаю — не
только на меня, произвел потрясающее впечатление ашуг
Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая
свои стихи, затем он, Гомер XX века, изумительно прочел
их. Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман»,[14, с. 342] вспомнил о нем Горький в заключительной речи. Фотограф Б. Кудояров сделал снимок Агриппины Гавриловны
Коревановой (1869–1937) - крестьянки, работавшей на заводе. С молодых лет она вела дневники; написала книгу
«Моя жизнь» (вышла с предисловием А.М. Горького), на
съезде представляла Свердловскую область
Конечно, в Музее немало фотографий, на которых
изображен сам Горький во время Первого съезда советских писателей. Это серия фотографий Б.П. Кудоярова:
«А.М. Горький выступает с докладом. Авг., 17»; «А.М.
Горький, А.Н. Толстой и Н.С. Тихонов с делегатами Башкирии»; «А.М. Горький беседует с колхозницей С.И.
Гринченко». Беседа с колхозницей Гринченко привлекла
внимание и корреспондента М.Ф. Ошуркова. Он писал,
что во время съемок на съезде особенно запомнил этот
разговор «Алексея Максимовича с "Гринчихой" – Софьей
Иовной Гринченко, колхозницей, героиней повести В.
Ставского "Разбег". Алексей Максимович резко жестикулировал, временами хмурился, чем-то был недоволен…»[15, с. 320-321]. Кроме этого снимка в серии Ошуркова несколько вариантов на тему: «А.М. Горький
выступает на съезде»; «А.М. Горький на съезде»; «А.М.
Горький с иркутскими пионерами». В личной библиотеке
Горького сохранилось издание с любопытным названием
«База курносых: Пионеры о себе»(1934) и дарственной
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надписью - «Дорогому Алексею Максимовичу от авторов
книги». Множество фотографий Горького с иркутскими
пионерами – юными писателями (в столовой, в саду, на
ступенях террасы дома на М.Никитской), сделаны Ошурковым, по его воспоминаниям, «в перерывах между заседаниями Первого Всесоюзного съезда советских писателей»[16].
В серии Н.М. Петрова фотографии «А.М. Горький
в президиуме съезда», «А.М. Горький, К.А. Федин и А.
Лахути в президиуме съезда»; «А.М. Горький, Я. Купала,
М.С. Шагинян в президиуме съезда»; «А.М. Горький с делегацией Сибири»; «А.М. Горький с иркутскими пионерами», и даже: «А.М. Горький открывает подписку на сооружение памятнику Павлику Морозову». Повторяемость
основных сюжетов этой документальной фотоэпопеи
вполне ожидаема: Горький приветствует, слушает, беседует, принимает приветствия и подарки, выступает.
Выступающий Горький – одна из основных тем
сделанных на съезде натурных набросков. Художникам,
безусловно, было трудно соревноваться с фотографами по
количеству сохраненных для будущего моментов. Но их
произведения – блестящее дополнение к материалам по
истории съезда. Среди этих экспонатов – работы Л.А.
Бруни, С.И. Дудника, Л.А. Зильберштейна, А.К. Коджояна, Кукрыниксов, Н.А. Соколова, Н.Э. Радлова, В.П. Беляева и др. Прежде всего, это целые серии работ, созданные художниками с натуры, «вживую». Один из авторов
подобной серии – С.И. Дудник - вспоминал: «Мне как
гостю, да еще молодому, была предоставлена возможность присутствовать на съезде … рисовать Алексея Максимовича Горького - человека, который в судьбах людей
сделал очень много, многим помог найти себя в жизни…
Я заранее приготовил альбом и примостился поудобнее на
сцене, и мне было очень хорошо видно выступающего
Алексея Максимовича. Я был весь в напряжении – успеть
нарисовать выступающего Горького…» [17, с. 217].
Художники, работавшие на съезде, успели сделать
множество зарисовок не только Горького, но и других делегатов. К примеру, Сулеймана Стальского писали и Дудник, и Беляев, и Зильберштейн (на рисунке Дудника его
автограф: Дорогому Алексею Максимовичу от глубокоблагодарного будущего художника Степы Дудника.
1934 г. 22 августа.).
Бруни изобразил А.А. Жданова (Б., кар.), упомянувшего в речи на съезде о неоценимой помощи, которую
Горький оказывает партии и пролетариату в борьбе за качество литературы, за культурный язык»[18]; Зильберштейн - Н.П. Погодина (Б., уголь), отметившего в своем
докладе «О драматургии» значение статей Горького 1930х гг.
Наиболее полную галерею писателей-участников
съезда создал Беляев: Л.Н. Сейфуллина (Б., карт, набросок, шаржирован), чье выступление на съезде одобрил
Горький за поддержку идеи создания коллективных писательских работ; А.С. Серафимович (Б., карт, набросок, голова), попавший в рамках предсъездовской дискуссией о
языке под критику Горького; В.В. Иванов (Б., карт., друж.
шарж), участвовавший в горьковских сериях «История
гражданской войны», «История фабрик и заводов», «Две
пятилетки»; А.Н. Толстой (Б., карт, набросок, слегка
шаржирован), К.А. Федин и др.
Среди оригинальных экспонатов, напоминающих о
съезде – карикатуры знаменитых Кукрыниксов. Об их
творчестве этого периода говорили впоследствии: «Съезд
писателей был для Кукрыниксов неповторимым праздником карандаша … Результатом работы Кукрыниксов на
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съезде явилась серия новых рисунков. Эта серия открывается большой композиционной карикатурой «Парнас на
дне», трактующей бурные предсъездовские дискуссии
прозаиков и затишье в среде поэтов…»[19, с. 33-34]. Карикатура, о которой идет речь – почти энциклопедия предсъездовской писательской жизни. Кукрыниксы со знанием дела изобразили примерную расстановку сил: на
поверхности волн плавают А.С. Серафимович, Ф.И. Панферов, матрос А.С. Новиков-Прибой, над ними, на гребне
волн, - А.М. Горький. На дне мирно отдыхают И.Л. Сельвинский и А.А. Жаров, их бездействующие перья плавают
вместе с рыбами. Рисунок (Б., акв., тушь, белила) был передан авторами Музею в 1937 г., до этого опубликован под
названием «Олимп на дне» в «Литературной газете», 1934,
№ 40. Тогда же в Музей попали и другие сатирические зарисовки (12 экземпляров) на серьезные темы: «А.М. Горький выступает на съезде писателей»; «А.М. Горький сидит
в президиуме», «А.М. Горький выступает с заключительным словом» и т.д. На съезде Кукрыниксы, ставшие по рекомендации Горького первыми иллюстраторами «Жизни
Клима Самгина», видели его в последний раз и «в последний раз рисовали его с натуры. Алексей Максимович приветствовал их: "Что же вы, черти драповые", не заходите?»[20, с. 134].
Юмористический взгляд на место Горького в культурной иерархии того времени в целом отражает истинное
положение вещей. Об этом свидетельствуют слова Б.Л.
Пастернака, за несколько лет до Первого съезда писателей
надписавшего свою книгу «Девятьсот пятый год» (М.; Л.:
Госиздат. 1927) - «Алексею Максимовичу Горькому, величайшему выраженью и оправданью эпохи с почтительной и глубокой любовью Б.Пастернак. 20/IX - 27.
Москва».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются категории метадискурса русскоязычной рекламы, предназначенной для женской
аудитории, и англоязычной рекламы, направленной на мужскую аудиторию. Анализируются лингвистические особенности манифестации различных категорий текстуального и межличностного метадискурсов, актуализируемые концепты и мотивы, создающие положительный прагматический фон рекламного текста. Анализ показал соответствие
категорий и их манифестаций гендерному коммуникативному стилю и доминирование гендерного параметра над языковым.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гендер, реклама, текстуальный метадискурс, межличностный метадискурс, коммуникативная стратегия, концепт, фрейм, категория.
ABSTRACT
The article considers the categories of Russian advertising metadiscourse intended for a female audience, and Englishlanguage ads aimed at males. There are analysed the linguistic peculiarities of textual and interpersonal metadiscourse
categories manifestation, actualised concepts and motifs that create a positive pragmatic background of the advertising text.
The analysis showed that the categories and their manifestations correspond to gender communicative style and gender
dominance over language.
Key words: gender, advertising, textual metadiscourse, interpersonal metadiscourse, communicative strategy, concept,
frame, category.
Реклама прочно вошла в повседневную жизнь современного человека и справедливо рассматривается как
один из видов коммуникации. При создании рекламного
обращения копирайтеры учитывают ряд основных прагматических параметров для достижения желаемого коммуникативного воздействия. Одним из таких параметров
является гендер потенциального потребителя, поэтому рекламные объявления, предназначенные для женской и
мужской аудиторий, характеризуются рядом дискурсивных особенностей.
Следующее обращение рекламирует вещи красного
цвета и предназначено для женской аудитории.
АЛЫЕ ПАРУСА
А-ссо-ль! – мысленно повторяем мы в ожидании
чуда. А вдруг и в самом деле явится Настоящий Принц?
Во всяком случае, быть готовой к его чудесному появлению никому не помешает. Для этого достаточно одеться в
красное. Присесть в красное кресло. И смотреть на красные часы. Время пошло…
Структура текстуального метадискурса (за основу
принимаются структуры метадискурса, разработанные К.
Хайландом и У. Ванде Коппл) [5; 10] данного рекламного
текста включает союзные адъюнкты условия а вдруг и
цели для этого. Притяжательное местоимение его представляет собой пример анафоры, и его эндофорическим
референтом является именная группа Настоящий Принц.
В тексте также обнаруживается гомофорическая референция [1, с. 156].
Не только название известного произведения А.
Грина вынесено в заголовок рекламного обращения, но и
его основной текст начинается с имени главной героини.
Графическое разделение на слоги А-ссо-ль создает иллюзию растягивания слова при его произнесении (аудиальный прием).
Как утверждает Ю. Кристева, «каждый текст с самого начала находится под управлением других дискурсов, налагающих на него универсум»[6, p.69].
Когда бы человек ни сталкивался с произведением
любого вида искусства, интерпретируя его, реципиент не
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может абстрагироваться от контекста, в котором это произведение было создано. Произведение А. Грина «Алые
паруса», повествующее о романтической любви, преданности и верности, его главные герои хорошо известны
русскоязычному читателю. Интертекстуальность размывает границы не только между текстами, но и между текстами и опытом повседневной жизни. Именно поэтому интертекст активирует фрейм «приготовление к встрече».
Линейная последовательность эллиптических конструкций – достаточно одеться в красное. Присесть в красное
кресло. И смотреть на красные часы – исполняет роль концептуальных глосс и представляет собой культурный
скрипт, в данном случае используемый копирайтером в
своих сугубо прикладных целях. Скрипты включают как
когнитивный, так и поведенческий аспекты. Когнитивный
аспект способствует успешной обработке информации.
Как известно, культурные скрипты не оспариваются и из
них делаются предсказуемые в поведенческом аспекте инференции [8, p. 87].
Так, в анализируемом рекламном обращении актуализируются концепты романтических отношений, чудесной любви. Предлагается наипростейший способ обрести
счастье, которое для женщины стереотипно олицетворяет
любовь (красный цвет является символом любви и страсти) и, соответственно, мужчина – Настоящий Принц. При
этом потенциальной покупательнице практически ничего
не надо делать: достаточно одеться в красное. Присесть в
красное кресло. И смотреть на красные часы. В конце рекламного текста использован стилистический прием недосказанности: Время пошло…, посредством которого читательнице предлагается самой додумать продолжение
чудесной сказки, сюжет которой уже заботливо подсказан
авторами рекламного текста.
Межличностный метадискурс включает «ограничители» – а вдруг, и в самом деле, во всяком случае, которые служат для смягчения пропозиционального содержания. В представленном рекламном тексте, учитывая
«сказочность» сюжета, это особенно актуально. Категория «эмфатические выражения» представлена лексиче-
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скими единицами достаточно и никому не помешает. Последнее словосочетание содержит двойное отрицание,
чем усиливается его положительный прагматический эффект, имплицируется уверенность и подчеркивается сила
пропозиции. К экзофорическим маркерам относятся личное местоимение первого лица множественного числа мы
и отрицательное местоимение никому, которое из-за последующего отрицания выступает в противоположном
значении всем. Обе лексические единицы выполняют
функцию включенности, создавая общее для адресата и
адресанта когнитивно-коммуникативное пространство.
Ведущими мотивами, создающими положительный
прагматический фон в данном рекламном обращении, являются социогенные мотивы, в основе которых лежат социальные потребности в контактах и признании.
Следующее рекламное объявление представляет
вещи «в сеточку».
В СЕТЯХ
Общество до сих пор не имеет четкого представления, как реагировать на расставленные нами сети. Чулки в
сеточку долго считались синонимом вульгарности, а вуалетка, наоборот, – символом добропорядочности. Относительно сетчатых платьев толком еще никто не высказался.
И что интересно: их придумывают только модельеры
мужчины. Значит, они хотят видеть нас будто бы одетыми, но при этом в платье «голого короля», не рискуя испортить репутацию. Своего рода очень эротичная игра,
что же, надевайте сети и ждите солидного улова!
Анализ текстуального метадискурса данного рекламного обращения показывает, что его структура состоит из четырех категорий. Категория логических соединительных
элементов
представлена
двумя
противительными союзными адъюнктами а и но и относительным наречием как в функции союзного адъюнкта.
Анафорические местоимения их и они исполняют роль эндофорической референции. В рекламном тексте используется прием интертекстуальности – в роли гипотекста (термин Genette) [4] в данном случае выступает известная
сказка Г.-Х. Андерсена «Голый король». Интертекстуальность тесно связана с гомофорической референцией, поскольку знание сюжета литературного произведения относится к культурным знаниям носителей того или иного
языка, т.е. в своей основе имеет культурный контекст.
Кроме того, текст содержит некоторые концептуальные
глоссы. Лексическая единица сети активизирует фрейм
«охота»; словосочетание платье «голого короля» – перифраза наготы – активизирует концепты «вульгарности»,
«эротики», «репутации».
Категория «ограничителей», входящих в структуру
межличностного метадискурса, представлена довольно
широко: будто бы, своего рода, что же. Это объясняется
необходимостью преодолеть существующие социальные
нормы, так как темы секса, эротики считаются неприемлемыми в публичном дискурсе. Обнаженное женское тело –
это «сильный и устойчивый знак отмены норм повседневно-публичного поведения. В этом его главный соблазн для рекламы» [2, c.59].
Дискурс имитирует беседу подруг, и повелительная
конструкция в конце текста смягчается выражением что
же, что соответствует женской коммуникативной стратегии.
Ключевыми чертами эмфатических выражений
очень, значит являются уверенность и необходимость, автор навязывает выгодную ему инференцию, что повышает
убедительность рекламного сообщения. Таким образом,
снимается моральная дилемма, с которой сталкивается потенциальный покупатель. Маркеры отношения в данном
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тексте толком, и что интересно функционально близки к
эмфатическим выражениям.
Экзофорическая референция представлена местоимениями нами, нас, относящихся к обобщенному референту – автор(ы) текста, предположительно женщина
(женщины) и женская аудитория журнала, и они – мужчины. Таким образом имплицируются разница социальных гендерно зависимых ценностей. Текст содержит несколько подобных оппозиций: мы (женщины) – они
(мужчины), добропорядочность – вульгарность, одежда –
нагота.
В данном рекламном обращении не акцентируется
романтика отношений, однако, вновь настойчиво проводится мысль об отсутствии женской самодостаточности.
Происходит навязывание импликатуры: сетчатые платья
→ эротичная игра → ловля «на живца» (полуобнаженное
женское тело) → солидный улов (состоятельный мужчина) → успех в личной жизни. Образ женщины в данном
контексте неоднозначен: с одной стороны, она покорно
угождает мужским желаниям, а с другой, является коварной охотницей. Общественные стереотипы традиционно
приписывают женщинам оба эти качества. В данном случае наиболее явно проявляется влияние утилитарной референтной группы.
В рекламном обращении «В сетях» биогенные мотивы преобладают над социогенными, хотя последние
также присутствуют (например, расчетливость).
Представляется интересным сравнить русскоязычную рекламу одежды, направленную на женскую аудиторию, с англоязычной рекламой, целевой аудиторией которой являются потребители мужчины.
Объявление BUILT TO LAST рекламирует одежду
для осеннего сезона.
BUILT TO LAST
Get wrapped up in autumnal outfits that’ll last you for many
seasons to come
//you’re minted – money no object? Spunk away, man…(₤
1,234)
//you’re sensible – you know the value of a pound (₤ 408)
// you’re skint – cool clobber that won’t break the bank (₤ 318)
Категория логических соединительных элементов
не представлена, так как рекламный текст являет собой
пример дизъюнктного синтаксиса, где каждое обособленное выражение становится фокальным [11, p. 23].
Эндофорическая референция представлена относительными местоимениями that (их референты – существительные outfits и clobber). Как отмечает Е. Пенттила, местоимение that употребляется с эмоциональными коннотациями и выполняет классифицирующую функцию,
кроме того, that считается разговорным вариантом which
[9, p. 36].
Заголовок рекламного обращения built to last представляет собой элемент интертекстуальности, поскольку
вызывает в памяти читателя хорошо известный фразеологический оборот dressed to kill (шикарно, с иголочки одетый), построенный по той же грамматической модели.
Данное словосочетание можно отнести к категории конструкций обоснования. Кроме того, в структуре текстуального метадискурса присутствуют кодовые глоссы:
money no object, you know the value of a pound, cool clobber
that won’t break the bank, конкретизирующие значения
предшествующих им частей высказывания.
Что касается структуры межличностного метадискурса, то здесь не присутствует категория ограничителей.
Эмфатичность помимо лексической единицы many достигается за счет дизъюнктного стиля, «к которому не приме-
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нимы понятия истинности ÷ ложности, так как он действует на подсознательном уровне» [7, p. 160] и подобному сообщению труднее противоречить. К реляционным
маркерам можно отнести прямое неформальное обращение к адресату man, императивы, фразовые глаголы, стилистически сниженную лексику, которой изобилует анализируемый текст. В совокупности с многократно
повторяющимся экзофорическим местоимением you, референтом которого является адресат, реляционные маркеры помогают имитировать мужской дискурс в неформальном стиле.
В данном рекламном обращении для создания положительного прагматического фона копирайтеры эксплуатируют в первую очередь социогенные мотивы.
Еще одно рекламное обращение, представляющее
мужскую одежду, также отличается рядом подобных
лингвистических особенностей.
Be adventurous in all things. Travel. Women. Clothes,
too. A mismatched cotton-blend jacket and trousers over a Tshirt; a wool-linen-and-silk-blend khaki suit: anticipate what
others will expect, and then proceed with confidence in
opposite direction. That way lies glory.
Структура текстуального метадискурса вышеприведенного рекламного обращения содержит три категории. К логическим соединительным элементам относятся
союзный адъюнкт времени then, адвербиальный адъюнкт
too и аддитивные адъюнкты and. Эндофорический маркер
представлен катафорическим прилагательным all, референтами которого выступают последующие эллиптические клаузы, и анафорическим местоимением that.
В качестве конструкции обоснования можно рассматривать гомофорическую референцию, выраженную
лексическими единицами women и glory, которые актуализируют концепт маскулинности. Концептуальные
глоссы, представленные первым и последним предложениями рекламного обращения, формируют психосемантическое поле «приключения, авантюры» и «славы, величия».
Задаче формирования маскулинного образа также
соответствует структура межличностного метадискурса.
Категория ограничителей отсутствует. Эмфаза представлена дизъюнктным стилем, к реляционным маркерам
можно отнести императивные конструкции. Местоимение
others является общим детерминативом и выступает в
грамматической роли существительного, выполняя роль
экзофорической референции.
В приведенном рекламном тексте активизируется
фрейм путешествий и приключений (travel, women). Путешествия, женщины, одежда ставятся в один ценностный
ряд, причем женщины занимают промежуточное положение между путешествиями и одеждой. Лексическая единица women, не имеющая непосредственного отношения
к объекту рекламы, является мощным остенсивным стимулом, привлекающим внимание потребителя к рекламируемому товару (психолингвистический аспект). Рекламный текст порождает определенную ментальную модель –
независимый мачо, пренебрегающий мнением окружающих (others) и уверенно следующий своим путем к славе,
обманывая ожидания окружающих. Текст не лишен определенной доли цинизма, поскольку реципиент с легкостью может сделать вывод, что достичь своей цели можно
только таким способом.
В тексте почти нет полносоставных предложений.
Преобладают эллиптические конструкции, призванные
передать «брутальность» потенциального потребителя рекламируемой продукции в совокупности с повелительными конструкциями, прямо навязывающими товар через

создание образа самодостаточного, самоуверенного и получающего все желаемое мужчины. Синтаксический параллелизм, присутствующий в тексте, задает определенный ритм. Текст создает корреляции между чувствами,
ощущениями и материальными объектами. При этом происходит перекодирование физических параметров в социальные [3, c. 38-73].
Заключительное предложение рекламного обращения является полносоставным, но звучит как аксиома благодаря своей краткости.
Употребление трех повелительных конструкций в
достаточно коротком тексте создает пресуппозицию существования единственно возможного референта, которым является адресат – потенциальный покупатель. В
представленном тексте наблюдается преобладание манипулирования над информированием потребителя.
В данном рекламном объявлении в основном задействованы биогенные мотивы.
Анализ показывает, что структура текстуального
метадискурса «мужской» англоязычной и «женской» русскоязычной рекламы практически совпадает за исключением категории «кодовые глоссы», которые являются более эксплицитным средством выражения и не содержатся
в «женской» рекламе. В русскоязычной рекламе для женщин шире представлена категория интертекстуальности,
предполагающая фоновые культурные знания реципиента.
В структуре межличностного дискурса англоязычной рекламы для мужчин отсутствует категория ограничителей, что полностью соответствует мужскому коммуникативному стилю. В «мужской» рекламе эмфаза
представлена преимущественно синтаксическими средствами, а в «женской» - лексическими и грамматическими.
В целом, категории структуры метадискурса представленных рекламных обращений, и их лингвистическая
манифестация соответствуют мужскому и женскому коммуникативным стилям, при этом гендерный параметр оказывается более значимым, чем языковой.
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АННОТАЦИЯ
Автор статьи видит свою задачу в определении жанрового своеобразия цикла «Загадочных сказок» Л. Петрушевской с позиции проявленной здесь контаминации типологических признаков загадки и сказки. Жанровый синкретизм
определяется когнитивной моделью сказки, которая в этом сборнике Петрушевской приобретает характерные дополнительные признаки. Являясь по сути развернутыми метафорами с «перевернутыми» смыслами, эти интригующие
сказочные истории обретают отчетливые признаки традиционного жанра загадки.
Ключевые слова: традиционные фольклорные жанры, литературная сказка, жанровые формы, художественный прием, метафорический подтекст, оксюморон, горизонт ожидания, интрига финала, авторская ирония.
ABSTRACT
The author of the article considers her task to define genre originality of the cycle of “Mysterious tales” by L. S.
Petrushevskaya from the position of displaying here of the contamination of mystery and tale’s typological signs. Genre
syncretism is identified by cognitive model of the tale, which takes typical additional characteristics. Being extended metaphors
per se with “reversed” meanings, these intriguing fairy-tale stories find clear signs of traditional mystery genre.
Keywords: traditional folk genres, literary tale, genre forms, artistical devise metaphoric implication, oxymoron, horizon
of expectations, intrigue of the final, author’s irony.
Нельзя не заметить, что все сказки Петрушевской
несут на себе печать ее неповторимой творческой индивидуальности. В этом творчески осваиваемом писательницей жанре особенно органично, видится нам, проявились
«эклектизм» и «оксюморонность» ее художественного
мышления. Мы уже обращали внимание на то, как смело
экспериментирует она с жанровыми формами литературной сказки, соединяя в одном произведении признаки философской, например, и сатирической сказки («Город
Света», «Счастливые кошки», «Королева Лир», «Глупая
принцесса») или философской и дидактической сказок
(«Крапива и Малина», «Две сестры»), сатирической и социально-бытовой («Дикие животные сказки») и т.д. Некоторые из них скорее напоминают притчи («Сказка о часах», «Волшебные очки», «Черное пальто»). Но всё же
главным в этой «сказочной» манере Л. Петрушевской следует считать ее виртуозную способность не просто «окружать» присущее этому жанру волшебство максимальным
количеством обыденных деталей, а переносить вполне реальные события в поле сказки. При этом писательница
щедро обогащает жанр литературной сказки новыми художественными приемами и средствами [3, с. 386-392].
Более того, ей доставляет явное удовольствие «играть» и
с жанром, и с читателем, каждый раз изобретая нечто ошеломительное.
В 2008 году, например, Петрушевская озадачила
читателей циклом своих «Загадочных сказок». Из откликов в Интернете можно было понять, что сборник этот
многим пришелся по душе, но удивил адресат: совсем не
на детей он был рассчитан. Свои загадочные истории писательница адресовала скорее взрослым, заставляя их,
вспомнив детство, ломать голову над загаданным, дабы
«увидеть неожиданную и поэтическую сторону в самых
обычных вещах» [1, с. 109].

Играя в смешение жанров, что заявлено уже в заглавии цикла, Петрушевская выступает здесь в роли самобытной сказительницы одновременно обыденных и фантастических историй. Наименованием каждой из них
становится та самая загадка, о которой «сказка сказывается».
Начинаются все они весьма традиционными сказочными зачинами: «Жила-была одна девочка…» или
«Жил-был один мальчик…». Хотя иногда мы узнаем, что
«Жило-было ОНО» или даже «ОНИ». С этими всеми
НИМИ что-то обязательно происходит, причем в таком
интригующем контексте, что тайнопись смыслов нарастает, как снежный ком.
Так, о какой-либо вещи, суть которой, казалось бы,
не предполагает двоякого толкования, рассказ ведется то
с сарказмом, то с добрым юмором, но в том направлении,
которое далеко уводит от истинного смысла загаданного
писательницей предмета. Но парадокс заключается в том,
что автор изначально прозрачным делает горизонт ожидания. И читатель чистосердечно устремляется туда, где его
ждет … «подводная мина» взрывного финала. Заключительная фраза такой сказки-загадки становится «перевертышем» предполагаемой отгадки. Финал, таким образом,
заставляет задуматься над неожиданно проявленным значением скрытого в загаданном предмете смысла, исподволь «маячившего» в метафорическом подтексте.
Обратим внимание, что сказки эти интригующим
развитием действия игриво имитируют детективный
жанр, хотя в сюжетах, рассказываемых Л. Петрушевской
историй не расследуются убийства, правда событие такого рода может быть обозначено в тексте. Так, в открывающей цикл сказке «Маленькая красавица» главную героиню как раз убивают. Финальная фраза проясняет
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картину: эта крошечная длинноногая, длинноносая поющая красавица была … комаром, тем-то и оправдано столь
«страшное преступление». Игра на жанровой схожести
проявляется в специфической развязке, открывающей то,
о чем мы и не догадывались, читая «захватывающую» историю. Но даже там, где у Петрушевской речь не идет об
«убийственных» событиях, напряженная интрига непременно сохраняется. Чаще всего это происходит в результате ироничного травестирования наших «высоких» ожиданий.
В сказке-загадке «Мальчик с насморком», например, с первых строк кажется, что рассказывают о вполне
реальном юноше. «Жил-был мальчик. Он был красивый, с
хорошими данными, но с одним серьезным недостатком:
когда к нему подходили, он всегда собирался что-то сказать, хотя бы какие-то простые слова про погоду или
обыкновенное «привет», но у него ничего не получалось,
начинало течь из носу.
Он чуть не плакал, потому что когда от него отходили, лить из носу сразу резко переставало. Особенно это
касалось его любимой девушки» [2, с. 25].
В расчете на возникшее читательское сочувствие
герою, проявленную к нему симпатию, автор развивает
эту историю в соответстующем ключе: «Он заготавливал
разные речи, чуть ли не стихи сочинял, ведь он был хорош,
умен, в нем билась живая душа, он много знал о технике,
мог сказать что-то важное, но: вместо этого у него начинался насморк. Просто позор! Поэтому он молчал» [2, с.
25].
Скорая развязка злоключений нашего мальчика
проясняет загадочную причину происходящего. «Но однажды произошло чудо: к нему приблизилась любимая девушка, тронула его за плечо, и он подумал, что вот опять
у него начнется ерунда, однако этого не произошло.
Некоторое время длилось молчание, потом мальчик
что-то сказал шепотом. Он так волновался, что говорил
тихо-тихо, похоже было на шипение.
Потом он неожиданно запел, как певец, как саксофон, даже завыл на разные голоса, как кот на прогулке,
затем в горле у него ни с того ни с сего забулькало и засипело (ужас!), так что девушка встряхнулась, сердито крутанула его и громко завопила: «Ма-ам, всё, воды нету, позвони! Ну, ты подумай! Из крана не течет!» [2, с. 25].
Вот так, по-бытовому сниженно, открывается тайна
этого несчастного влюбленного «мальчика»: «И водопроводный кран тут только узнал, как его зовут» [2, с. 19].
Иного свойства интрига держит в напряжении читателя сказки «Солнышко за стеной». Заглавие буквально
«светит» и «греет», манит живительным теплом. Но подспудно тревожит мысль о некой, возникшей здесь, таинственной «стене». «Жило-было такое что-то, - загадочно
начинает сказительница, - ни мальчик ни девочка, так
называемый средний род: оно.
Оно было живое, но не шевелилось и не должно
было никогда шевелиться.
Короче, не двигалось, не мычало и не хрюкало, не
плавало и не мяукало, не пело и не плакало, не писало, не
какало, молчало как камень» [2, с. 20].
Озадаченный изобилием неожиданных отрицаний,
читатель еще дальше отброшен от разгадки. Из «солнечного» контекста все же не выпало слово «восход», правда,
его почему-то некому было наблюдать, потому что он происходил за крепкой белой стеной, за которую никто не мог
пробраться и войти внутрь, где солнце как раз все время и
восходило. Никогда при этом не заходя!
«Короче, всходило-всходило это солнышко на прозрачном утреннем небе день за днем, день за днем, и уго-

раздило это самое светило как-то раз получить себе хвостик. Хвостик и хвостик, притом он не вилял, не мотался,
а аккуратно восходил вместе со своим солнышком там,
где их никто не видел: за крепкой белой стеной» [2, с. 20].
Хвостик этот, прямо скажем, не только не проясняет суть дела, но окончательно сбивает читателя – разгадывателя загадки - с толку. Напряжение нарастает в кульминационный момент повествования: «И вдруг совершенно неожиданно на солнце появились пятна! Пятна и
полосы. Даже какие-то спирали и зигзаги.
И учтите: никто этого не видел и не мог прийти на
помощь! Катастрофа надвигалась…
Короче, спустя некоторое время ясное круглое
оранжевое солнце превратилось во что-то поганое и
мокрое, в бесформенную кучу темного вида с торчащими
кривыми загогулинами и острыми углами. Кошмар, что
делает с нами жизнь!» [2, с. 20].
И тут мы проникаемся иронией автора, начиная выстраивать все ассоциативные связи, которые возникают
при обращении к образу солнышка, сидящего за белой
стеной. «Короче, мир постигла катастрофа. Вместо золотого солнышка в мутном небе, которого почти и не осталось, заворочалось какое-то чудище, приоткрыло огромный тусклый глаз, долбануло кривым острым носом в
стену, в белый небосвод, скрр! Кррж! Квякс! Бдумс!
Бдумс!
Небосвод треснул, что ему оставалось делать? Белая стена, видно, была только на вид крепкая, а на самом
деле она оказалась хрупкой. И на свет из трещины явился
кончик костяного носа.
Мама удивилась, хотя и обрадовалась» [2, с. 20].
Наконец-то грянула развязка этой «катастрофической» истории: «И из белого яйца вылез мокрый детеныш:
здрасьте! Ему предстояло стать орлом или крокодилом,
черепашкой или бабочкой, даже королевской коброй. Но
он стал курицей. Тут и конец сказки» [2, с. 21].
Итак, финал вновь, как и полагается в сказках,
счастливый. Но, кроме того, здесь явлен еще и некий философский подтекст, проясняющий картину таинства зарождения жизни по Петрушевской: вот желтое солнышко
– и вдруг это уже «что-то поганое и мокрое», т.е. «мокрый
детеныш», обещающий стать курицей (даже не королевской коброй!). Понятна ирония очень «петрушевского»
при этом замечания: «Кошмар, что делает с нами жизнь!»
Смысловые перевертыши обыденного и возвышенного, высокого и низкого, оксюморонная их сочетаемость
становятся в этом сказочном цикле доминантой повествования. Здесь важна бывает для писательницы и игра с оттенками смыслов: по-разному нам будет рассказано о девочке с аппетитом (т.е. божьей коровке) и девочке-обжоре
(кастрюле на этот раз). Свое особое «лицо» у Петрушевской обретет стул, к примеру, (мальчик-слуга) или чистая
девочка (рюмка). О незабудке (ежедневнике) или девочке
суперстар (погоде) будет загадано автором как о таком же
живом существе, как и об арестованной девочке (обезьянке в зоопарке) или неуклюжем мальчике (слоне огромных размеров).
Раскручивая интригующие сюжеты о девочке-курильщице (т.е. вулкане Этна), мальчике на ночь (детективном чтиве), всеобщих идолах (т.е. часах), великом открытии веков (как оказалось, обыкновенной ложке) и,
пожалуй, самой знаменитой девочке страны (ни много ни
мало как Красной площади) и т.п., Петрушевская не гнушается здесь даже самой «грязной», вульгарно-бытовой
тематики, «уравнивая» ее своим интересом к социальнополитическим сферам с «высокими» темами. Красоткапомойка и мальчик вроде сиротки (он же унитаз) столь же
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правомерно равновелики здесь, как и президентские выборы (загадка про «ОН и ОНА») и уже упомянутая Красная площадь. В загадочной истории про последнюю будет
прозрачно-туманно рассказано, что девочка эта «уже в годах», однако, «ей незачем лицом хлопотать. Каменное выражение приняла – все трепещут». Она, конечно, знаменитая, «вот как бывают народные артистки». Сказано еще,
что «навещают ее часто, ну как пожилую родственницу в
отдельной палате», она «принимает их лежа». Но: «как в
каждой больнице, девочка лежит не одна», там полно «по
соседству всякого сброда…Есть убийцы, есть даже серийный маньяк, есть распутник, лежат такие психи с манией
преследования…Уж как-эти-то сюда попали? А вот так:
привезут на скорой с сиреной и положат, девочку нашу не
спрашивая» [2, с. 64-65].
Такое очевидное наследование Л. Петрушевской
традиции шедринского сатирического письма в этом
цикле проявлено на разных уровнях. Однако привычно
узнаваем в любой из загадочно рассказанных здесь историй будет социально обозначенный подтекст повествования. Все тот же сугубо «петрушевский» проблемно-тематический ряд наблюдаем и в загадке про чистую девочкурюмочку. Девочка эта «вроде бы чистая, как невеста. Просто залюбуешься», но ведь «одна из опаснейших». Вот
она: «украшает собой общество. Душа торжества!.. И
наша девочка никому ничего не обещает, никакого райского блаженства, только тихо сияет.
Но по прошествии времени, бац! Вокруг нее крики,
драка, оскорбления, побоище, свалка, битая посуда, и сама
девочка лежит в грязи…
На ней уже чуть ли не дактилоскопия каких-то
пальцев заметна…
И хозяйка смущена и озабочена, и наутро говорит
очумелым родственникам: вы на нее не заглядывайтесь!
Но они заглядываются…» [2, с. 47-49].
Всё как всегда у этого автора – и грустно, и смешно,
и есть над чем задуматься. О том, что в сказках Петрушевской всегда, как водится, есть тот самый «намек – добрым
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молодцам урок», нельзя не сказать особо, ведь ее эстетическая установка на невмешательство в исход изображаемых событий, отказ от авторских «приговоров» («литература не прокуратура» - утверждает писательница), казалось бы, исключает мысль о любом проявлении дидактизма в ее прозе. Однако жанровая природа сказки, видимо, обрекает автора на соответствие канонам. Даже тогда, когда с жанром автор экспериментирует, изобретая
новые формы, в которых начинают проявляться самые
неожиданные его видовые качества.
В случае же с циклом «Загадочных сказок» мы
наблюдаем удачное слияние, нерасчленимое смешение
традиционных фольклорных жанров загадки и социальнобытовой, а порой и волшебно-авантюрной сказки, порожденное талантливым росчерком пера писательницы, до
сих пор умеющей по-детски удивляться окружающему
миру и не устающей удивлять даже взрослых своих читателей.
Таким образом, жанровый синкретизм «Загадочных сказок», проявленный в синтезе элементов различных
эстетических систем, придает этому циклу неповторимый
художественный колорит, в той или иной степени свойственный всему разноликому творчеству Л.С. Петрушевской.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
Зубаирова Илзида Гаяровна
г. Стерлитамак, учитель МАОУ «СОШ №21»
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сравнительно-сопоставительному исследованию тюркских языков, с целью выявления историко-генетических пластов литературоведческой терминологии башкирского языка. Проанализированы древние письменные памятники, тюркские словари, в следствии сделаны выводы о древности и о наличии общетюркских литературоведческих терминов.
ABSTRACT
The article is devoted to comparative study of Turkic languages, with the aim of identifying historical-genetic seam
literary terminology Bashkir language. Analyzed ancient written monuments of the Turkic dictionaries, in consequence of the
conclusions about the ancient world and of the existence of a common Turkic literary terms.
Ключевые слова: литературоведческий термин, башкирский язык, тюркские языки, письменные памятники, словари.
Keywords: literary term of the Bashkir language, Turkic languages, written monuments, dictionaries.
Тюркские языки прошли сложный путь развития.
Об этом свидетельствует их богатый словарный состав,
система диалектов и говоров. Исследование литературной
лексики методом сравнительно-исторического анализа
дает возможность определить исторические и генетические пласты лексики.

Литературоведческая терминология в башкирском
языке малоизучена. Исследование литературоведческих
терминов в историческом аспекте и в родственных языках,
позволит нам выделить особые, индивидуальные черты
терминов литературы башкирского языка, выяснить главные вопросы и проблемы для дальнейшего изучения в

36

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

данной области. С целью сравнительного и сопоставительного исследования истории развития терминов литературоведения мы проанализировали письменные памятники и словари, так как они являются важным источником
при изучении литературоведческих терминов тюркских
языков.
Орхоно-Енисейские надписи появились, когда образовалось государство тюрок в середине VI века. Данные
надписи, из аспекта литературоведения впервые рассмотрела И.В. Стеблева. Она утверждает, что в текстах есть
своя ритмика, и такое явление, как аллитерация стиха [5,
с.68]. Авторы Орхоно-Енисейских надписей были знакомы с изобразительными средствами языка, законами построения текста, способами образования литературного
образа.
Трехтомный труд Махмуда Кашгари «Divanü lügat
– it türk» – «Дивану Лугат ит-тюрк» представляет собой
словарь тюркских слов на арабском языке. Состоит из образцов древнетюркской литературы, фактического материала по тюркским языкам. В словаре среди многочисленных терминов родства, животноводства, астрономии,
лексики домашней пищи, утвари, земледелия, одежды и
др. встречаются в небольшом количестве литературоведческие термины. Нами были зафиксированы следующие
литературоведческие термины, которые встречаются в
«Дивану Лугат ит-турк»:
Кушуг – поэзия, стихи в размере раджаз, поэма;
Табзуг – загадка, которую предлагают разгадать,
табузгук табуздум – я загадал ему загадку; Так же в словаре даются следующие варианты данного слова: табузгу,
табузгук – загадка;
Йир – песня, ул йир йирлади – он пел песню. В основном это относится к лирическим песням;
Сав – пословица; история рассказ; повествование;
послание; речь; новости, вести; савда мундаг калир – так
говорится в пословице. Отсюда пророка называют савжи,
он приносит вести, рассказывает истории, доносит послание и приводит пословицы и др [2].
«Опыт словаря тюркских наречий» [3] основателя
отечественной школы тюркологии академика Васильева
Васильевича Радлова считается высшим достижением
тюркской лексикографии, в словаре собрана богатая лексика и фразеология живых и древних тюркских языков.
Наряду с примерами из лексики одежды, украшений,
быта, животноводства, военного дела, растениеводства
можно встретить литературоведческие термины:
Арбау (арба+у) – колдовство – Hexerei. Данный термин в литературоведении означает колдовское слово, стихотворение, сказанное с целью избавления от болезни или
чего-либо страшного;
Ырым – предсказание, гадание, предзнаменование,
суеверие и др.
«Древнетюркский словарь» [1] содержит более
20000 слов, в том числе в словаре встречаются термины,
касающиеся литературы, нами зафиксировано более 20
понятий: bab – глава (книги), bäjan – содержание, разъяснение; bäjt bäjtγučï – поэт (букв. произносящий стихи),
basic – гимн, песня, biti – священное писание, одна из ниспосланных с Неба книг, Čuču (и. собственное) – тюркский
поэт, vajbaš: vajbaš šastr – название буддийского трактата;
tayšur – читать стихи, декламировать; tayšutsuz – без стихов, не имеющий стихотворной формы; tapzuyua – загадка; tutmaq – содержание; šï’r (ар.) – стихи, поэзия; šï’r
ajγučï – складывающий стихи, поэт; sa’ïr – поэт, slok: slok
taγšut – стихи и др.

При анализе общетюркского и меж тюркского
«Этимологического словаря тюркских языков» под авторством Э.В. Севортяна нами выявлены следующие литературоведческие термины [4]:
Ертек/ertek – ккал., кир. каз, ертак/ertak уз., (и)ертак/(i)ertak уз.диал., ертеки/erteki турк., ертеги/ertegi ног.,
ертегĭ/ertegĭ каз., ертеке/erteke турк. диал.:
1) сказка – турк., тур. диал, каз., ног., ккал., уз.; легенда – тур. диал.; небылица – турк.;
2) былина, произведение богатырского эпоса – ккал.,
рассказы о древних героях – чаг., алт., кир., каз.,
др.-уйг.;
3) рассказ – кир., каз., чаг.
Йыр – турк. диал., тур., тур. диал., кар. т. г., кум.,
кум. диал., ног., тат. диал., баш., сюг., ыр – турк. диал.,
тур., тур. диал., кир., тат. диал., хак., тув., тоф., йер – сюг.,
йир – кум. диал., ир – кар.т., ĭр – чаг., кар. т., тур., yür, x’ür
сал., җыр – тур., кбал., тат., ḓer – бал., җир – уз., жыр –
бал., каз., калл., зыр – бал.
1. песня – во всех источниках, кроме тур. диал., кум.
диал., ккал.; скорбная песня, причитание – казан.,
кир., пение – тур. диалект, баш., сюг., сал., мелодия
– тур., тур. диал., кум., кбал.;
2. эпическая поэма – ккал., поэма – кар. т., былина –
кум. диал., кер., ккал., сказание (в стихах) – каз.;
3. стихи – тур. диал., кар. т. г., кум., кбал., кир.
Йомақ – турк., кар. к., кум., йомак – кар. г., йомах –
кар. т., йумақ – ног., йумах – чув.<тат., йуммақ – кум., кум.
диал., йўмақ – тат. диал., баш., умах – хак. диал., ымақ –
аб., саг., җомақ – кбал., җомоқ – кир., җўмақ – тат. диал.,
җўмах – тат. диал., җумбаᵒқ – уз., җўмбақ – каз., ккал.,
джымпакъ – кир., зомақ – бал., нумақ – аб., кач., нымах –
хак., ныбаҡ – шор., н’омаҡ – туба, мумақ – койб., łomaq’,
łomaq – сюг.;
1. сказка – во всех источниках кроме турк., кир., каз.,
ног., ккал., тат. диал., баш., уз., рассказ – кар. к. г.
т., сюг., повествование, сказание – кар. т., былина,
произведение богатырского эпоса – кир., беседа,
разговор – чув;
2. загадка – каз., ног., ккал., тат. диал., баш., уз., сюг.;
3. каламбур, острота, шутка – турк.
Көг – хак., хак. диал., күг – хак. диал.,көк – аз., көй
– уйг. диал., күй – кум., кир., каз., ног. диал., уйг., уйг.
диал., кү – кир., гүй – ккал. диал., куй – кум., уз., гуй – кум.
диал., кой – уз. диал., кȯй – уз., кўй – тат., баш., баш. диал.,
кěвě – чув.
1. мотив – кум., кир., ног., тат., баш., уз., уйг., хак.,
хак. диал., чув.; мелодия – кум., кир., каз., ног., тат.,
баш., уз., уйг., лоб., хак., хук., чув.; напев – кум.,
тат., баш., уз., уйг. диал., чув.; песня – уйг. диал.,
лоб., хак. диал.;
2. согласие звуков, гармония – чаг., осм., лад – уйг.,
настроенный (о музыкальных инструментах) – аз.;
3. согласие, гармония, лад – чув., настроение – кум.,
кум. диал., баш. диал., хак., состояние – кум., кир.,
уз., положение – кум., кир., каз., ккал., диал., уз.;
4. вид, форма – кум. диал., привычка – уз. диал., манера, образ, способ, метод – кум., кум. диал., намерение, цель, путь – уз.
Анализ древнетюркской письменности, сравнительных словарей по тюркским языкам показал наличие
древних общетюркских терминов литературы, функционирующих в современной лексике тюркских языков в различных фонетических формах. Приведенные выше термины, которые являются общими для многих тюркских
языков, говорят о том, что они образовались очень давно,
в эпоху образования тюркского языка. Данная статья еще
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раз доказывает богатство, разнообразие смысловых корней тюркского языка.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые аспекты грамматических и лексических средств выражения модальности в английском языке и способы передачи смысла высказывания на русский язык.
ABSTRACT
The article deals with some aspects of grammatical and lexical means of expressing modality in English and the ways of
conveying the meaning of the statement into the Russian language.
Ключевые слова: модальные глаголы, модальные слова, эксплицитная модальность, имплицитная модальность,
экспрессивная модальность, модальные ограничители.
Key words: modal verbs, modal words, explicit modality, implicit modality, expressive modality, modal restrictors.
В группу модальных глаголов входит небольшое
число глаголов, выделяющихся среди всех глаголов целым рядом характерных особенностей в значении, употреблении и грамматических формах. Эти глаголы не
имеют ни одной собственно глагольной грамматической
категории (вида, временной отнесенности, залога); у них
могут быть лишь формы наклонения и времени, являющиеся показателями сказуемого. В силу этого, а также в силу
отсутствия у них непредикативных форм (инфинитива, герундия, причастий), модальные глаголы стоят на периферии глагольной системы английского языка.
По роли в предложении модальные глаголы являются служебными. Они обозначают возможность, способность, вероятность, необходимость совершения действия,
выраженного смысловым глаголом. Поскольку они выражают лишь модальное отношение, а не действие, они в качестве отдельного члена предложения никогда не употребляются. Модальные глаголы всегда сочетаются
только с инфинитивом, образуя с ним сочетания, которые
в предложении являются сложным модальным сказуемым. Модальные глаголы must, should-ought, will-would,
can-could, may-might, need могут выражать различные оттенки предположения. Ученые предполагают, что модальные глаголы выражают объективную реальность, в то
время как вводные слова - субъективную. Можно предположить, что глаголы can и may специализируются на передаче возможных, предполагаемых действий, а глаголы
must, should, might, помимо значения долженствования,
передают и предполагаемые, вероятные действия, тесно
касаясь, таким образом, со значением вводных слов, таких
как perhaps, possibly, probably, certainly. Когда модальные
слова и вводные слова употребляются одновременно, в таких случаях мы имеем дело с синонимичными конструкциями.
В современном английском языке существуют
грамматические и лексические средства выражения модальности. Грамматическими средствами являются такие

модальные глаголы как must, should, ought, will/would,
can/could, may/might, need. При этом данные глаголы
ослабляют своё первоначальное значение желательности,
долженствования, необходимости и т.д. и передают
только отношение говорящего к содержанию предположения в целом.
Модальные глаголы передают различные оттенки
модальности, начиная с предположения, граничащего с
уверенностью и заканчивая предположением, в котором
говорящий не уверен. Лексическими средствами являются
такие модальные слова как perhaps, may be, probably,
possibly. Многие лингвисты говорят о модальных словах
как о самостоятельной части речи. Их синтаксическая
функция - функция вводного члена предложения. Некоторые зарубежные и русские лингвисты считают, что данные слова являются наречиями, втянутыми в поле модальных слов, не переставая быть наречиями. Другие же
лингвисты твёрдо убеждены в том, что такие слова как
perhaps, may be, probably, possibly следует относить к
группе модальных.
Модальность в переводе может передаваться теми
же средствами, какими она выражена в подлиннике или
другими средствами, или же вовсе не находить формального выражения. Но это не означает, что она ничем не выражена. Она может быть передана без специального модального «указателя». Иначе говоря, в данном предложении модальность не эксплицитная (открыто выраженная), а имплицитная (подразумеваемая). Меньше
всего затруднений представляют случаи, когда модальность передается одинаковыми средствами: наклонениями, модальными глаголами, модальными словами. Но и
здесь есть свои сложности.
Так, например:
Не must bе satisfied. Он должен быть удовлетворен
- двусмысленная формулировка, допускающая два значения: 1) его необходимо удовлетворить; 2) он, должно
быть, удовлетворен. Глагол must может иметь различные
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функции и только контекст и обстановка позволяют их
разграничить.
Например: She must dye her hair. - Она, должно
быть, красит волосы. Она должна покрасить волосы. Правильным является первый вариант перевода.
Основная сложность заключается в полифункциональности модальных глаголов.
Must может выражать и долженствование и предположение.
Например:
1) I must have been mistaken. Я, должно быть, ошибся.
2) I must make nо mistakes. Я не должен делать ошибки.
Мау и might могут употребляться и в функции разрешения, а с отрицанием - запрещения, вероятности и в
функции употребления, передачи воображаемой ситуации, функция этого глагола раскрывается только в контексте и даже с учетом обстановки и речевой ситуации.
Например: Не mау bе living here. - Он может здесь
жить, или, Можно подумать, что он здесь живет.
Значит, mау, might могут иметь также функции
предположения, проблематичности, догадки, неуверенности, что передается в русском языке словами: можно подумать, что, как будто, словно. Глагол might может иметь
еще одну редкую функцию - действия, бывшего на грани
совершения:
Не might have lost his temper. Он едва сдержался.
Не might have lost his sight. Он чуть не лишился зрения.
Большой интерес представляет модальная конструкция, состоящая из "will + перфектный инфинитив".
Она передает действия или состояния, относящиеся не к
будущему, а к прошедшему времени.
Например: Му honourable friends will have heard the
tremendous news broadcast throughout the world. Мои достопочтенные друзья, по всей вероятности, уже слышали потрясающую новость, переданную радиостанциями всего
мира.
Эта конструкция в данном контексте выражает
предположение, граничащее с уверенностью. Модальная
функция структуры подчеркивается тем, что форма имеет
отнесенность к прошедшему или настоящему времени.
Аналогичное явление свойственно и русскому
языку. Когда, желая придать более вежливую форму вопросу, спрашивают: "Не вы ли будете товарищ Петров?",
то и здесь будущее время выражает в вежливой форме
предположение, граничащее с уверенностью.
Расхождение в средствах и способах выражения

модальности в английском и русском языках создает значительные трудности передачи смысла высказывания, не
говоря уже об оттенках экспрессивной модальности.
Особенно трудно переводить модальные глаголы,
используемые в функциях имплицитного (подразумеваемого) порядка. Здесь один контекст мало что дает, нужно
руководствоваться еще и предметной обстановкой или речевой ситуацией.
Функциональный принцип перевода может диктовать замену модального средства даже при наличии аналогичных средств выражения в обоих языках. Такая замена часто оказывается неизбежной, когда в подлиннике
сталкиваются два модальных глагола, близких по функции и значению. Can и mау, must и ought отличаются друг
от друга оттенками значения и нередко не дифференцируются в переводе, когда встречаются порознь. Однако их
сочетание, а тем более противопоставление делает такую
дифференциацию абсолютно необходимой.
Фонетисты отличают модальную функцию интонации и внутренней паузы в английском языке. Но ни то, ни
другое, характерное для устной речи, не находит отражения на письме и часто игнорируется в письменном переводе. Между тем, в русском языке существует определенная категория модальных слов, которые называются
модальными ограничителями. Они заменяют лексическими средствами те модальные оттенки, которые в языке
оригинала выражаются фонетически. Наиболее употребительные модальные ограничители - хотя, пусть, хоть,
даже, уже, хотя бы.
Например: After us the deluge. После нас хоть потоп.
Без ограничителя хоть это звучало бы как предсказание второго всемирного потопа.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ТИПОЛОГИЯ
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АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи – определение понятия политической фразеологии, ее типология. Для наиболее точного
определения понятия политической фразеологии очерчиваются ее границы. Классификация политической фразеологии
основывается на тематическом своеобразии, с учетом отношения к системе общественно-политического словаря.
ABSTRACT
The purpose of this article - the definition of political phraseology, its typology. For the most accurate definition of
political phraseology outlines its boundaries. Classification of political phraseology based on the thematic originality, taking
into account related to the system of social and political vocabulary.
Ключевые слова: политический дискурс, политическая фразеология.
Keywords: political discourse, political phraseology.
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Политическая фразеология – предмет пристального
внимания исследователей, что обусловлено, в первую очередь тем, что фразеология представлена в политическом
дискурсе (ПД) значительным числом активно употребляющихся единиц как средством выражения важнейших
свойств ПД - оценочности и экспрессивности.
Учитывая неоднозначность толкования самого понятия фразеологии, а также специфику сферы функционирования фразеологии политической, необходимо определить границы предмета исследования.
На наш взгляд, для ПД, в целях учёта всего многообразия политической фразеологии, целесообразно максимальное расширение понятия фразеологии (в структурном плане). В соответствии с этим к составу политической
фразеологии мы причисляем:
1) традиционно выделяемые фразеологизмы (сращения, единства, сочетания): страна правового нигилизма, политика двойных стандартов, средний
класс, гомо советикус, казарменный коммунизм,
кресла зашатались, сильные мира сего, власть имущие, финансовая пирамида, чёрный рынок, утечка
мозгов, железный занавес, холодная война, тюрьма
народов, страны третьего мира, голосовать ногами,
предвыборная борьба (гонка), куль личности,
вождь революции, волна обновления, человеческий
капитал, горячая точка; террористический акт; жёлтая пресса и т.д.;
2) выражения - политическую афористику:
 памятные фразы (запомнившиеся высказывания,
обычно ситуативные, не выражающие глубоких
идей, призывов и т.д.): Жить стало лучше, жить
стало веселее (И.В. Сталин. 1935); Лягу головой на
рельсы, если цены будут повышены (Б.Н. Ельцин.
1991); Процесс пошёл (М.С. Горбачёв. 1985); Мать
русская, отец юрист (В.В. Жириновский. 1991); Мы
будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините,
в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в
конце концов (В.В. Путин. 1999); Вы хотите, чтобы
я ел землю из горшка с цветами и клялся на крови,
чтобы вы мне поверили?! (В.В. Путин. 2008); Если
мозги утекают, значит, они есть. Уже хорошо. Значит, они высокого качества, иначе они никому не
были бы нужны и не утекали (В.В. Путин. 2003);
Хотели как лучше, а получилось как всегда (В.С.
Черномырдин. 1993);
 призыв (обращение, выражающее политическую
идею, политическое требование): Пролетарии всех
стран, соединяйтесь! (призыв марксистско-ленинской идеологии); Голос – в пользу будущего России! (Г.А. Зюганов. 2008);
 лозунг (выражение руководящей идеи, часто неявное выражение призыва): Побеждает Зюганов – побеждает народ (Г.А. Зюганов. 2008); программное
заявление: Наш программный принцип - не человек
для власти, а власть для человека! (Программа партии «Единая Россия»); Наша цель – свободная, богатая, здоровая и сильная Россия (Программа партии «Яблоко»);
 слоган (лозунг или девиз, выражающий общее заявление, итог, вытекающий из программных заявлений): Вместе победим! (Д.А. Медведев. 2008); Вместе – мы сила! (Программа партии «Рождённые в
СССР»);
 девиз (краткое выражение руководящей идеи в целях вдохновить): Не останавливаться – идти вперёд! (А.В. Богданов. 2008); Россия, труд, народовластие, социализм! (Программа КПРФ);
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3) неустойчивые перифразы, представляющие собой
описательную характеристику:
 власти: тандем Медведев - Путин (Аргументы и
факты. №4. 2008) -современная власть; новоиспечённые господа (Советская Россия. 1998. 19 февраля); новое «поколение» руководителей (Правда.
1998. 10 февраля); нынешние самозванцы России
(Вместе. 1998. 19 февраля); слуги криминального
капитала (Правда. 1998. 13-16 ноября); воры в беспределе (Дуэль. 1998. №4) – власть при Б.Н. Ельцине;
 политиков: первое лицо страны (Труд. 2013. 13 августа) – Президент В.В. Путин; кандидат от власти
(Аргументы и факты. №4. 24 января. 2008); такой
же, как Путин; рядом с Путиным, но другой; человек Путина; наследник престола (Московский комсомолец. 2008. 5-12 марта); кремлёвский преемник
(Советская Россия. 2008. №7) - Д.А. Медведев;
главный коммунист (Аргументы и факты. №4. 24
января. 2008); коммунист всея Руси (Труд. 3 марта.
2008) – Г.А. Зюганов; главный либерал-демократ
(Аргументы и факты. №4. 24 января. 2008) – В.В.
Жириновский; шеф кремля (Чрезвычайное происшествие. 2008. 20-27 февраля) - Президент;
 России: исчезнувшая цивилизация (Труд. 2008. 3
марта) - СССР; страна бедных людей (Комсомольская правда. 2008. 9 февраля); эта страна - современная Россия;
 других стран: верная американская подруга (Комсомольская правда. 2008. 21-28 февраля) - Великобритания; восходящая держава (Дуэль. 2006. 11
июля) - Китай; заповедник нищеты (Дуэль. 2006. 17
июля) - Куба; гегемон современного мира (Лимонка 2004. Май) - США;
 идеологии: оружие в идеологических схватках (Дуэль. 2006. 11 июля) - марксизм; красная зараза (Дуэль. 2006. 11 июля) - коммунистическая идеология;
 проводимой политики: высокие границы Советского Союза (Дуэль. 2006. 27 июня) - политика железного занавеса; план Путина-Медведева (Советская Россия. 2008. №3) - современная политика;
экономическая диверсия времён перестройки (Дуэль. 2006. 11 июля) – одна из экономических мер;
 политически значимого периода: капитализм пороссийски (Советская Россия. 2008. №7) - современная формация; время беспредела и самоуправства (Московский комсомолец. 5-12 апреля. 2008) –
перестроечный период; Эра Путведева (Московский комсомолец. 2008. 5-12 марта) - современная
политическая эпоха; день русского бунта (Лимонка. 2002. Ноябрь) - день Октябрьской революции;
 политически значимого события: антикоммунистический переворот (Советская Россия. 2008. № 7) перестройка; политический спектакль (Лимонка.
2004. Май) - инаугурация и т.д.;
4) тяготеющие к устойчивости (частотные в употреблении) экспрессивные обороты (обычно ситуативные, привязанные к конкретному периоду, лицу
или событию): сталинские репрессии, сталинские
лагеря, хрущёвская оттепель, эпоха перестройки
(оттепели, застоя, советская, тоталитарная), режим
правящий (советский, сталинский, брежневский,
ельцинский, путинский), политика Сталина (Горбачёва, Ельцина, Путина), советский тоталитаризм,
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газовые войны, кризис (экономический, финансовый, политический), команда Путина (Горбачёва,
Медведева); августовский обвал рубля, августовский путч (бунт), долларизация советской экономики, народный избранник; лицо кавказской (еврейской, славянской) национальности; процесс
перезагрузки, поставить перезагрузку на «паузу»,
пауза в перезагрузке (отношения России и США) и
т.д.
Таким образом, понятие политической фразеологии, учитывая все ее структурно-семантическое многообразие и особенности функционирования, следует расширить максимально, включая в ее состав, помимо
традиционно выделяемых фразеологизмов, афористику,
тяготеющие к устойчивости обороты, а также перифразы.
Что касается классификации политической фразеологии, то, на наш взгляд, с учетом сферы функционирования, её следует производить по двум основаниям: по отношению к системе общественно-политического словаря и
по тематической принадлежности предмета фразеологического обозначения.
По отношению к системе общественно-политического словаря выделяется:
1) ингерентная политическая фразеология: власть
имущие, коридоры власти, постсоветское пространство, железный занавес, деревянный рубль,
предвыборная гонка, вождь народов, культ личности, партия власти, политика двойных стандартов,
голосовать ногами и т.п., в том числе и трансформированная (в целях усиления экспрессивности): За
Родину и против Сталина (Л. Гозман. Россия 1.
2011. 25 апреля); новые нерусские, новые татаромонголы и т.п.;
2) адгерентная политическая фразеология – общеупотребительная фразеология, вовлечённая в политический контекст: российская реальность заставляет
держать ухо востро (Аргументы и факты. №5. 30
января 2008 г.); Но кто-то же должен плести нити
заговора, чтобы развалить нашу необъятную Родину (Аргументы и факты. №4. 2008); в том числе
выражения: пословицы: Слово «президент» в переводе на русский означает «впереди сидящий». Както это коряво и неопределенно воспринимается. А
в России мы обычно говорим: «с головы все начинается», «этот человек — голова», «хлеб всему голова» и т. д. То есть нам даже по смыслу ближе «голова», понятнее, роднее (В.В. Жириновский. 2011);
крылатые слова, имеющие своим источником: поэтические тексты: Но ни один чиновник не наказан
за то, что эти люди, собрав деньги, внеся их для
строительства, оказались у разбитого корыта (А.Г.
Зюганов. 2010); прозаические тексты: «Что делать?» — это извечный русский вопрос. Но извечный он потому, что мы его не решаем (В.В.Жириновский. 2011); кинофильмы: джентельмены удачи
(о рыночных реформаторах); песни: Восемь лет
назад, в 1991 году, «Союз нерушимый» приказал
долго жить (Утро. 1998. №7).
При этом, в целях усиления экспрессивности, могут наблюдаются разного рода трансформации:
 отражающие осваивание политическим дискурсом
общеупотребительных фразеологизмов, усиливающие их экспрессивность: усложнение структуры
фразеологизма введением в него «политического
компонента»: приносят политическую выгоду…
(Дуэль. 27 июня 2006); зарабатывая политические

очки (КП. 7 марта. 2008); копать политическую могилу (Независимая газета 2008. № 11-12); сиять на
политическом небосклоне (Московский комсомолец. 2008. 5-12 марта); выпасть из политической
обоймы (Независимая газета. 2008. № 11-12); потерпеть поражение на внешнеполитичском поле
(Лимонка. 2002. Февраль); гнуть прозападную линию (Независимая газета. 2008. № 11-12); попасть
под каток сталинских репрессий (Известия. 2008. 5
марта); стереть в лагерную пыль (Собеседник.
2008. №1); «пушечное мясо» реформ (Независимая
газета. 2008. № 19); спрятаться за широкой спиной
государства (В.В. Путин. 2008); замена одного из
компонентов «политическим»: реформаторы с
большой дороги (Правда. 1999. №9); коммунист
всея Руси (Труд. 3 марта. 2008); Горбачёв (Ельцин,
Гайдар) и его команда;
 просто усиливающие экспрессивность: Олигархи
(как сбежавшие за границу, так и притихшие на родине) живут с булыжником за пазухой (Аргументы
и факты. 2007. 19 декабря); Два высших поста государства займут единомышленники, соратники,
птенцы одного, питерского гнезда (Аргументы и
факты. № 5. 2008); Наказанные за ЕГЭ: от Дагестана до Якутии. Полный список (Московский комсомолец. 2011. 26 июня) (трансформированная цитата песни); Даже в окружении Г. Зюганова нам
признались, что сочтут удачей для него 20% — о
победе коммунисты и не заикаются. Да и остальные
выходят на дистанцию не «догнать и перегнать», а
разве что «согреться» (Аргументы и факты. 2004.
№8).
Тематическая классификация политической фразеологии, как и политической лексики, отражает структуру самой политики [1, с. 59]. Так, мы выделяем следующие наиболее крупные тематические группы политической фразеологии:
1) политическая идеология: Пролетарии всех стран,
соединяйтесь! Россия, труд, народовластие, социализм!; светлое коммунистическое будущее; историческое будущее человечества; капитализм по-российски; коричневая чума и т.д.;
2) политические системы, политический строй: советский тоталитаризм; эпоха тоталитаризма; сталинский (путинский, ельцинский) режим и т.д.;
3) сферы политической деятельности: долларизация
советской экономики; августовский обвал рубля;
экономический кризис; страна правового нигилизма; человеческий капитал; инвестиции в человеческий капитал; финансовая пирамида; чёрный рынок; утечка мозгов; горячая точка, зона конфликта;
акция гражданского неповиновения; цветная (оранжевая, розовая, васильковая и т.п.) революция и
т.д.;
4) политические процессы, действия, меры: предвыборная гонка; голосовать ногами; политика двойных стандартов; принуждение к миру; политика
двойных стандартов; волна обновления и т.д.
5) субъекты политики: власть предержащие; кресла
зашатались; сильные мира сего; власть имущие;
вождь народов; партия власти; гомо советикус;
жёлтая пресса и т.д.
Таким образом, фразеология – одно из наиболее ярких, многочисленных экспрессивных средств ПД, распространяющихся на характеристику всех сфер политики.
Специфика самого объекта ПД – политическая
сфера, а также мотивированная этой спецификой высокая
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степень экспрессивности ПД обусловливают, с одной стороны, максимальное расширение границ политической
фразеологии в структурно-семантическом плане, с другой
– тематическое ее ограничение, соотнесенность со структурой политики. В ПД фразеология заметно расширяет не
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только свои границы, но и свои экспрессивные возможности за счёт разного рода трансформаций.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - привлечь внимание исследователей к важной и актуальной проблеме изучения не только языковой
личности, но и ее видовой категории - риторической личности. Для реализации этой цели использовались риторический, холический методы и метод аналогии, в результате чего была создана иерархическая модель языковой личности
и теоретико-гносеологическая модель риторической личности, что привело к следующим выводам: риторическая личность является проекцией, проявлением, видовым понятием языковой личности, и сегодня особенно ценно изучение
именно риторической личности.
ANNOTATION
The article aims to attract the attention of researchers to the importance and urgency of the study not only the language
of the person, but also its specific category - rhetorical personality. To realize this purpose the holichesky method and analogy,
which resulted in the established hierarchical model of linguistic identity and the theoretical and epistemological rhetorical
model of personality, which led to the following conclusions: the category of rhetorical personality is a projection, a
manifestation, specific concept of linguistic identity, and today especially it is valuable to study rhetorical personality.
Ключевые слова: риторическая личность, языковая личность, речевая личность, коммуникативная личность
Keywords: rhetorical personality, language personality, personality speech, communicative personality
В основу нашей концепции риторической личности
положены взгляды филологов, проливающие свет, с одной
стороны, на представления о риторе и ораторе, о риторическом идеале, об ораторских нравах и образе оратора
(С.С. Аверинцев, В.И. Аннушкин, В.В. Виноградов, А.А.
Волков, А.К. Михальская, Ю.В. Рождественский, И.А.
Стернин и др.), с другой стороны, на представления о языковой личности. Языковая личность изучена глубоко и
многомерно, но неоднозначно и субъективно; выделены
различные типы языковой личности (Ю.Н. Караулов, Г.И.
Богин, В.И. Карасик, О.Б. Сиротина и ее научная школа и
т.д.) и виды языковой личности: речевая, коммуникативная личность (Ю.Е. Прохоров, А.А. Леонтьев, А.А. Красных, В.П. Конецкая, О.В. Филиппова и др.).
Однако следует заметить, что слишком размыты
границы между речевой и коммуникативной личностью.
В сущности, характеристики речевой личности, данные
Ю.Е. Прохоровым, В.И. Кодуховым, В.В. Красных и др.,
являются синонимичными, поэтому можно принять общее определение: «речевая личность – это языковая личность в общении» [8, с. 27].
Коммуникативная личность рассматривается учеными (В.П. Конецкой 1997, А.Г. Барановым 1993, его учениками и др.) по-разному, но в целом, учитывается то обстоятельство, что в конкретной ситуации общения
человек использует как лингвистические, так и экстралингвистические, невербальные знания, которые отражают весь опыт языковой личности, приобретенный в течение ее жизни.
В настоящее время в связи с демократизацией общества меняется «стиль жизни» (Ю.В. Рождественский);
мы принимаем активное участие в «диалоге культур»
(М.М. Бахтин, В.С. Библер, А. Бубер, В.Г. Костомаров); и
мы все живем «в режиме риторического мышления» (В.В.
Колесов). Поэтому сегодня уже явно недостаточно руководствоваться указанными выше понятиями и терминами,

ибо в них не представлено целостное видение языковой
личности, а именно: а) качества личности говорящего, b)
его эмоционально-интеллектуальная и эстетическая культура речевой деятельности и c) его образ. Следует помнить о том, что человек говорящий выражается всем
своим существом: «Речь – это человек в целом» (Цицерон). Методы риторического исследования, прежде всего,
ориентируются на Homo Verbo Agens (человека, действующего словом) - центральную фигуру риторической деятельности, одну из ипостасей Homo Loquens (человека говорящего).
В современном обществе назрела потребность в
знаниях риторики и риторическом образовании языковой
личности, особенно представителей публичных профессий: политиков, телеведущих, преподавателей вузов и
студентов. В наше время востребована именно риторическая личность, умеющая не только ярко и убедительно говорить с трибуны, но и культурно общаться, вести диалог,
беседовать с аудиторией. Эффективно воздействовать и
взаимодействовать можно лишь, понравившись аудитории, добившись ее доверия, расположив ее к себе, обладая
обаянием [4], обширными знаниями, речевым этикетом и
риторической культурой. Риторическая культура – это
«гуманистическая культура в целом, переведенная в
форму речевой деятельности, направленной на постижение истины и гармоничное развитие личности» [9, с. 10].
В связи с этим, мы научно обосновали и ввели в науку понятие и термин риторическая личность [4; 5; 6; 7]. Риторическая личность – это видовое понятие языковой личности. Риторическая личность – это языковая личность,
риторически образованная, обладающая риторической
культурой, эффективно воздействующая и взаимодействующая с аудиторией своим словом, нравом, образом.
Слово нрав изначально понималось, как характер,
душевные качества, внутреннее свойство человека.
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«Слово нравъ в древнерусском языке имело десять значений. Главные из них - воля, желание, добродетель, характер, душевный склад, обычай, мысль и др.» [11, с.142].
Например, «Учитель нравом своим да покорит ученика, а
не словом» - записано в «Пчеле», памятнике русской культуры ХIV–ХV в.
О необходимости учитывать нрав, качества личности оратора как один из способов убеждения, писал еще
Аристотель: «Доказательство достигается с помощью
нравственного характера, говорящего в том случае, когда
речь произносится так, что внушает доверие к человеку,
ее произносящему, потому что вообще мы более и скорее
верим людям хорошим, в тех же случаях, где нет ничего
ясного и где есть место колебанию, — и подавно». Цицерон же полагал, что «первый признак наилучшего оратора
– то, что он не некоторые, а все достоинства в себе объединяет, что он, объясняя, изящен, поучая, серьёзен,
услаждая, красноречив, побуждая, страстен и многословен. Наконец, в выборе стиля руководствуется не своим
суждением, а требованиями места и времени».
Русская теория риторики имеет то несомненное
преимущество в сравнении с античными и некоторыми западными теориями, что тяготеет к освоению всех возможных видов речевого общения. Поэтому «освоение языка –
речи – слова в монологе и диалоге – это эффективный инструмент постижения знания и последующего использования в любой профессиональной речевой деятельности
[1, с. 7 - 9]. Соглашаясь с данным мнением, добавим, что
современному человеку для оптимального общения необходимо также тщательно продумать и свой внешний облик, манеры, стиль речевого поведения и предвидеть, какое впечатление он произведет на свою аудиторию. Всем

этим и занимается современная русская риторика, унаследовавшая лучшие традиции и принципы античной риторики.
Научно доказано, что говорящий, точнее репрезентируемый им образ, задает восприятие речи в целом (Ш.А.
Надирашвили, Д.Н.Узнадзе и др.). Эти мысли созвучны с
высказываниями античных риторов: «Заговори, и я скажу,
кто ты» (Сократ), и «Мы слушаем не речь, а человека, который говорит» (Квинтилиан). Поэтому нельзя отделять
образ человека от содержания и исполнения его речи. Следовательно, разумно рассматривать личность говорящего
– целостно, т.е. с учетом его слова (речи и речевого поведения, общения), нрава (характера, мышления), образа
(облика, внешнего вида, произведенного впечатления на
аудиторию или отдельного собеседника).
Вследствие этого сегодня целесообразно изучать
категорию риторическая личность как видовое понятие
языковой личности.
Заметим, что речевая деятельность возможна
только на основе языкового сознания, знания языка и владения языком вербального и невербального общения. Поэтому основным, базовым, универсальным, родовым понятием, характеризующим современную речевую,
коммуникативную и риторическую личность, считаем понятие «языковая личность». В связи с этим, мы приходим
к выводу, что категория «языковая личность» является
универсальной, базовой, родовой, организующей иерархические отношения между другими своими видами: речевой, коммуникативной и риторической личностью.
Схематически иерархическую родовидовую модель русской языковой личности можно представить в
виде следующей пирамиды:
Схема № 2

Схема иерархической родовидовой модели русской
языковой личности, где:
 основной, базовый уровень модели - это родовое
понятие - языковая личность - и следующие уровни
- три видовых понятия языковой личности:
 речевая личность;
 коммуникативная личность;
 риторическая личность.
Риторическая личность – это высший уровень в
иерархической родовидовой модели языковой личности.

Мы создали теоретико-гносеологическую модель
риторической личности по аналогии с теоретико-гносеологической моделью русской языковой личности Ю.Н.
Караулова [3]. Разработанная нами теоретико-гносеологическая модель риторической личности представлена
также тремя уровнями характеристик на основе предъявления необходимых требований к риторической личности: нравственно-этических, эмоционально-интеллектуальных и образно-эстетических:
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1. Нравственно-этический уровень модели (характеризуются, обосновываются и описываются требуемые нравственные (личностные) и этические (профессионально этические) качества личности,
проявляющиеся в речевом общении), ибо «мы слушаем не речь, а человека, который говорит» (Квинтилиан).
2. Эмоционально-интеллектуальный уровень (характеризуется, обосновывается и описывается требуемая эмоциональная и интеллектуальная культура
оратора, включающая в себя риторическую культуру, риторическую и межкультурную компетентность и компетенцию, речевой этикет, риторику
монолога и диалога, реализуемую в речевой деятельности), ибо «каков человек, такова и его речь»
(Сократ).
3. Образно-эстетический уровень (характеризуется и
описывается эстетические требования к исполнению содержания речи и эстетическому созданию
образа ритора), ибо «оратору производить приятное впечатление необходимо» (Цицерон).
Данная модель актуальна, продуктивна, действенна. Докажем это фактами. Риторическая личность
(как и любая языковая личность) всегда этнически, социально, гендерно, профессионально маркирована. Так,
например, если рассмотреть русскую риторическую личность современного преподавателя вуза, то можно отметить, что гармоничный образ преподавателя – его приятный внешний облик, культурная речь, доброжелательное
и уважительное отношение к аудитории, диалогизированное, т.е. субъект-субъектное общение со студентами, демократический стиль общения - все это создает творческую атмосферу на занятиях, и побуждает студентов
думать, рассуждать, переживать, смело проявлять свои
чувства и высказывать свои мысли; спорить, отстаивать
свою позицию и приходить к согласию, нравственно совершенствоваться.
В частности, студенты Орловского государственного университета (далее читать – ОГУ) - более 3700 человек - в письменных опросах на разные темы: «Риторический идеал современного преподавателя», «Роль
преподавателя в вашей жизни», «Что бы вы сказали своему любимому преподавателю?» и т.п., проведенных нами
на разных факультетах и курсах ОГУ в период с 2000 г. по
2015 г., написали, что их любимые преподаватели, обладают риторической культурой, всегда производят на них
хорошее впечатление, потому что интеллигентны, обаятельны, гуманны (цитируем далее): «Преподаватель должен быть прежде всего хорошим человеком, Вы хороший
человек!»; «Вы очень умны, обаятельны и интеллигентны»; «У Вас всегда гармоничный образ», «Вы покоряете нас своей интеллигентностью!»; «Хотелось бы, чтобы
интеллигентных преподавателей было больше!».
Мы используем эти факты-отзывы студентов, как
доказательства, ибо без позитивных фактов обсуждение
любой проблемы не уйдет дальше деклараций и описания
мышления самого исследователя.
Что же студенты ценят в преподавателе (риторе)?
(приводим их свидетельства-отзывы): «Преподаватель
наш уважал студентов и общался с нами на равных, беседовал с нами, и мы лучше усваивали материал лекций».
«На парах всегда теплая атмосфера, а к словам преподавателя хочется прислушиваться»; «Вы научили нас не бояться друг друга. С каждой парой прибавлялась уверенность, и выступать перед аудиторией было проще»;
«Ваши пары сплотили нас, научили слушать и слышать
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друг друга». «На парах есть чему научиться, и есть возможность открыть в себе и развить что-то новое». «После
занятий еще пару дней отходишь, размышляя о жизни и о
себе», «С занятий не хочется уходить» и т.п.
Очень важно, когда студенты выходят после лекций обновленными, размышляющими, переживающими,
думающими.
Многие отзывы студентов посвящены красноречию
преподавателей:
«Преподаватель умеет говорить так, что заслушаешься, и всегда помнит, что он преподаватель» (Отмечается красноречие и ответственность преподавателя –
Л.К.). Подмечено ценное качество: «Оратор не тот, кто
охотно говорит сам, а тот, кого приятно слушать» (Сенека).
Отзывы студентов свидетельствуют о том, что они
внимательно относятся к акустической и риторической
культуре преподавателя. Риторическая культура личности
преподавателя вуза – это нравственно-эстетическая и эмоционально-интеллектуальная культура его речевой деятельности, направленной на постижение истины и гармоничное развитие личности студента.
На вопрос: «Кто (что) повлиял(о) на ваши изменения?» 99% из числа опрошенных студентов ответили:
«Личность преподавателя, его доброта и обаяние, его риторическая культура, его умение объяснять, рассказывать,
а не читать всю лекцию по бумажке; его умение общаться
со студентами на равных, уважительно, непринужденно,
«без насилия» [5; 7].
И завершить наш краткий обзор хотелось бы анонимным студенческим посланием одному из преподавателей ОГУ, которое содержит, на наш взгляд, общий вывод
по теме (цитируем): «Изначально, мне с первого знакомства с Вами, очень Вы понравились, как преподаватель,
как человек, как женщина. (Для студента (как и любого
человека) все это важно – Л.К.). Вы необыкновенно-замечательный, добрый, искренний человек. У Вас отличное
расположение к студентам. Посещая именно Ваши занятия, я как будто попадаю в другое измерение, то есть я
слушаю очень внимательно, все запоминаю и улавливаю.
Мне нравится слышать Вашу речь, тембр голоса, звук, интонации, я обретаю состояние полного удовлетворения.
Сидя два часа, мне порой не хочется идти на другие лекции, так бы и сидела до конца дня, слушая Вас. (Важно
умение преподавателя вызвать интерес к своей личности
и к предмету изучения – Л.К.). Я стараюсь тоже быть культурным, образованным человеком». (Важен личный пример преподавателя-ритора как образец для подражания –
Л.К.).
Следовательно, сегодня необходимо изучать языковую личность, риторически образованную, обладающую риторической культурой, положительно воздействующую и эффективно взаимодействующую с аудиторией
своим словом, нравом, образом, т.е. риторическую личность. Риторическая личность является примером, образцом для подражания, порождает у слушателя и зрителя
стремление к самосовершенствованию.
Таким образом, мы доказали, во-первых, что категория риторическая личность является проекцией, проявлением, видовым понятием языковой личности; во-вторых, обосновали важность, актуальность и ценность
изучения современной риторической личности.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕМ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УКРАИНСКОМ
ЯЗЫКЕ ИЛИ С ЕГО ЭЛЕМЕНТАМИ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Короткова Инна Петровна
Канд.пед.наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Московского института
лингвистики, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме перевода фразем из произведений на украинском языке или с его элементами, а также способам их перевода на английский язык (согласно классификации Казаковой Т.А).
ABSTRACT
The article is concerned with translation problems of phrasemes from workы of literature in Ukrainian or with its
elements as well as methods of their translation into Engish (according to classification of Kazakova)
Ключевые слова: фразеологический оборот, фразема, идиома, Гоголь, перевод, калькирование.
Keywords: phraseological unit, phraseme, idiom, Gogol, translation, calquing.
Современное переводоведение представляет собой
дисциплину, чьи задачи не утрачивают свою актуальность
ввиду их постоянной роли в формировании картины мира
лингвокультурного общества. Социальный аспект предполагает наличие культурных установок, стереотипов, т.е.
всего того, что помогает отражать специфику мировидения. Одним из проводником в новую языковую картину
мира является фразеологическая единица (фразема) – семантически неделимый оборот. Постоянный поиск способов её передачи средствами языка перевода обусловлен
специфическими трудностями межкультурного, социального и лингвистического характера.
Изучение фразеологических соответствий представляет большой практический интерес. Вспомним, что
фразеологическими единицами или фразеологизмами
обычно называют образные устойчивые словосочетания,
к числу которых относятся такие важные выразительные
средства языка, как идиомы, пословицы, поговорки и другие словосочетания, обладающие переносным значением.
Фразеологизмам принадлежит особая роль в вербальной
коммуникации, они не просто передают определенную
информацию, но и оказывают воздействие на чувства и
воображение рецептора. Многие авторы и ораторы специально насыщают свои тексты такими средствами, чтобы
создать желаемый эффект. Понятно, что и в переводе желательно сохранить этот эффект, и надлежащее воспроизведение фразеологизмов составляет одну из важных задач
переводчика.
Перевод фразеологических единиц предполагает
существенные сложности для переводчика в первую очередь в процессе распознавания фразеологических соответствий и способы их применения. Ошибкой может стать
тенденция перевода фразеологических единиц как свобод-

ных сочетаний. Подобные случаи являются не только переводческими курьезами, но и нарушают целостность восприятия произведления.
Неиссякаемый интерес зарубежного читателя к
классической литературе на украинском языке или с его
элементами (например, в произведениях Н.В. Гоголя), ставит задачи по адекватной передачи колоритных устойчивых выражений.
Рассматривая украинские фразеологизмы как продукт дальнейшего перевода на английский язык следует
отметить тот факт, что существенная их часть должна
быть отнесена в группу контектуальноориентированной
направленности (дати гарбуза, лизати халяви), хотя встречаются и лингвострановедческого (Сорочинский ярмарок). Сложность перевода состоит в поиске эквивалентной единицы в английском язык. И причина тому –
межкультурные различия в реалиях. Опыт современного
переводоведения предлагает поэтапное решение проблемы перевода фразеологизмов: распознание их в тексте,
определение их характера, выбор переводческого решения, поиск коннотативных элементов и передача их эмоционально-экспрессивной составляющей.
Фразеологический перевод предполагает использование в тексте перевода устойчивых единиц различной
степени близости между единицей исходного языка (ИЯ)
и соответствующей единицей переводного языка (ПЯ) —
от полного и абсолютного эквивалента до приблизительного фразеологического соответствия. [1]
В рамках переводческого решения существуют
сколько спсобов перевода фразем, предложенных Т.А. Казаковой:
1. Поиск идентичной фразеологической единицы как
оптимальное переводческое решение. Следует помнить, что количество подобных соответствий огра-
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ничего, и они, несмотря на кажущуюся аналогичность, могут иметь отличия на идиоматическом,
коннотативном или семантическом уровнях.
К примеру, библейское выражение «не надо метать
бисер перед свиньями» на украинском языке звучит как
«не треба сипати перла перед свиньми», имеет соответствие на английском и выглядит как «do not cast pearls
before the swine».
Выражение «дурная слава» – «лихий поголос» может переводиться как – «ill fame» и означать непривлекательную известность в обществе.
Болтать попусту – городить теревені – talk mere
twaddle, где mere – означает «явный», а twaddle – чепуха.
2. В ситуации, когда непосредственные соответствия
отсутствуют, осуществляется поиск аналогичной
единицы, имеющей общее с исходным значением,
но основанной на иной словеснообразной основе.
 викидати коники (выкинуть номер) – get up to (отмочить, отчебучить)
 з шкури вилізти (лезть из кожи вон) – (делать всё
возможное, надрываться),
 пройти крим і рим – go through fire and water.
 моя хата с краю – fence-sitting (как идиоматическое
выражение)
3. Калькирование, т.е. пословный перевод, предполагает возможность использования социокультурного комментария ввиду отсутствия эквивалентной
единицы в силу культурологических факторов.
Cорочинський ярмарок – Sorotchinsky Fair
Запорізький козак – Zaporozhye Cossack
4. Двойной, или параллельный, перевод. В случае отсутствия идентичной фразеологической единицы в
переводящем языке, а также при условии невозможности пословного перевода, применяется перевод-объяснение переносного значения фразеологизма, то есть посредством трансформации устойчивого словосочетания в свободное. Достоинство
перевода-объяснения в том, что смысл фразы передается без малейших искажений, однако, с другой
стороны, фразеологизм теряет свои образно-ассоциативные свойства.[3]
Язик до києва доведе - do not hesitate to ask people,
and they will tell you the way even to Kiyv, the capital of
Ukraine
5. Комбинированный перевод – перевод осуществляется сочетанием вышеперечисленных способов.
Фразеологическое выражение–аналог и эквивалент
плюс описательный перевод. Этот способ применяется в том случае, когда фразеологическая единица
второго языка недостаточно полно раскрывает значение фразеологического выражения первого
языка. кожна Ганна по-своєму гарна - Each Ganna
(Anna) - girl is good in its own right
Особый интерес представляет исследование Шолоховой А.С., представленный в диссертации «Переводы
произведений Н.В. Гоголя на английский и немецкий
языки как проблема интерпретации», которые расскрывают проблемы переводческой интерпретации художественного текста. Центральным объектом работы выступает цикл повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки»1 и различные варианты его перевода на английский и немецкий языки. В разделе, посвященному переводу фразеологических оборотов, отмечается, что последние выступают у Гоголя в особом качестве, «При этом
привычные, литературно-книжные выражения встречаются в тексте сравнительно редко. Вместе с тем в «Вечерах» мы встречаем фразеологизмы, которые создают
представление о малоросской культуре, и те, значение которых не всегда понятно даже для русского читателя.
Национальная окраска характерна для многих образных
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фразеологических единиц. Она бывает обусловлена как
специфически окрашенным компонентом, так и характером самой единицы, связанной с определенными национальными особенностями. При переводе подобных фразеологических единиц необходимо стремиться к
сохранению и передаче национального колорита, однако,
если не существует такой возможности, можно им пренебречь, отразив при этом семантику высказывания. В подобных случаях часто прибегают к приему описательного
перевода: «дать треуха» – «to give him a clout on the ear»
(К. Гарнетт), «ходить на лед ковзяться» – «to go skating on
the ice» (О. Горчаков), «провозить попа в решете» (т. е.
лгать на исповеди) – «to tell a lie at confession» (К. Гарнетт).
К сожалению такой способ перевода, даже частично не
воспроизводит экспрессию и стилистическую окраску выражений».
Возможна замена фразеологической единицы оригинала, нейтральным, не содержащим национальной
окраски фразеологическим оборотом ПЯ, поскольку важнейшее правило в данном случае – переводчик не должен
подменять чужой колорит своим. Например, «дать дулю»
- «to make а long nose» (К. Гарнетт),; «москаля везть» –
«begin spinning their yarns» (К. Гарнетт).Приведем пример
курьезного перевода. Рассмотрим выражение: «А как
начнут дуреть, да строить штуки... ну, тогда хоть святых
выноси». В данном выражение две фразеологические единицы: 1. обладающая национальным колоритом «строить
штуки» (хитрить, совершать проделки); 2. «хоть святых
выноси» (поговорка о непристойном, безобразном поведении)».[4]
Стоит помнить, что выбор приема перевода фразеологии во многом зависит от места, занимаемого той или
иной группой устойчивых словесных комплексов во фразеологической системе ИЯ и/или ПЯ по различным показателям: метафоричности, лексико-синтаксической структуре, структурно-компонентным особенностям, синтаксической функции, по происхождению, колориту, авторству, стилистической окраске [1]
Несмотря на то, что английский и украинский
языки принадлежат к разным языковым группам, для языковых картин характерны сходные образы и черты в
структуре фразеологических единиц. Однако наличие
фразеологических единиц, не имеющих эквивалентов как
по структуре так и по внутренней форме, говорит об уникальности языковых картин мира англо и украиноговорящих социумов, а также подчеркивает разный строй указанных языков.
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ABSTRACT
The paper is about a process of the verb “sein” as a part of verbal analytical grammar construction in the German
languages. The conclusion is shown that the verb “sein” comes from one of numerous particles with diffusive and polifunctional
semantics.
АННОТАЦИЯ
В статье говорится о функционировании глагола “sein” в составе немецких аналитических глагольных конструкций. Глагол “sein” в составе АГК немецкого языка восходит к одной из многочисленных частиц с диффузной и
полифункциональной семантикой.
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Дискуссия по вопросам аналитизма в языках различных типов, развернувшаяся свыше сорока лет тому
назад, привела лингвистов к мысли о необходимости различения анализа как способа соединения морфем в отрезке речи и аналитизма как строя языка [Солнцева, Солнцев 1965, 88]. Применяя это положение к лексике и
фразеологии, можно также утверждать, что способность
языка номинировать определенные явления исключительно или преимущественно аналитическим способом не
является доказательством аналитичности этого языка.
Аналитические сочетания, называемые глагольными перифразами, «представляющие в смысловом отношении фразовые эквиваленты отдельных слов» [Жирмунский 1965, 11], «демонстрирующие те же свойства, что и
цельнооформленные ядерные единицы лексической подсистемы» [Шапошникова 2005, 42], широко представлены
в германских языках.
Аналитические глагольные конструкции (АГК) состоят из сочетания основного (полнозначного), вспомогательного глаголов и существительных, а также служебных
слов. По функции различаются морфологические, синтаксические, лексические АГК. Морфологические образуют
«единую словоформу, выражающую морфологическую
категорию: времени (буду читать), вида (англ. He is
reading), залога (быть красивым)» [Гак 1990, 31]. Синтаксические выражают единый член предложения, например,
сказуемое, определение, обстоятельство. Лексические выражают словообразовательные значения. В качестве служебного элемента АГК могут использоваться особые служебные слова (предлоги, артикли).
В.Н. Ярцева, признавая зыбкость границ между
словосочетаниями и АГК, подчеркивала, что АГК составляют часть парадигмы, которая «сохраняет при этом все
характерные черты: систематичность передачи того или
иного грамматического значения, унификацию форм передачи определённого грамматического значения и включение в парадигмы слов определённых лексико- грамматических разрядов» [Ярцева 1960,119].
В своей книге об исторической морфологии английского языка В.Н. Ярцева не только описала АГК английского языка, признав их фактом морфологии, но и положила начало новому направлению в типологии –
грамматикализации. «Представители этого направления
стремятся восстановить процесс создания грамматических форм языка «из лексики» и выявить закономерности

этого процесса» [Кубрякова 2003,10]. В.Н. Ярцева полагала, что на грамматическом уровне языка «ярче всего
проявляются типологические черты сопоставляемых языков» [Ярцева 1981,5]. Формально сходные АГК в разных
языках могут по-разному функционировать в зависимости
от особенностей общей системы данного языка. Так,
например, ведут себя конструкции «быть + прич. II в
немецком и английском языках: в английском языке это
единственная пассивная глагольная конструкция (the book
is read- книга прочитана); тогда как в немецком языке
наряду с пассивом с sein существует пассив с werden (das
Buch wird gelesen – книга читается; das Buch ist gelesen –
книга прочитана). В.Н. Ярцева считала «более целесообразным говорить не об аналитическом строе как об определённой данности, а рассматривать образцы аналитических структур, распределяемых в каждом данном языке
сообразно специфике его строя. Можно отметить общие
законы превращения полнозначных словосочетаний в аналитические формы парадигматического ряда» [Ярцева
1965, 69].
В.М. Жирмунский справедливо заметил, что между
служебными и знаменательными словами в языке существует множество переходных случаев, зависящих от
большей или меньшей грамматизации слова, т.е. потери
им первоначального значения [Жирмунский 1976, 87].
Так, немецкий глагол sein, как правило, по-разному трактуется в пассиве состояния: он является связкой в составе
именного составного сказуемого: die Tuer ist geschlossenдверь закрыта (пассив состояния); а так же может являться
и служебным элементом, например, в перфекте: mein
Bruder ist gekommen-мой брат пришел.
В.Н. Ярцева стремилась ограничить аналитические
конструкции от лежащих в их основе сложных сказуемых
со связочными глаголами. «Сама предистория аналитических глагольных форм, т.е. тот период, когда они еще являлись словосочетаниями, лежит за пределами морфологии и является объектом изучения для синтаксиса»
[Ярцева 1960, 123].
Критерии превращения словосочетания в АГК, выдвинутые В.Н. Ярцевой, - это стабильность, универсализация, включение в систему («парадигму»): «Это показывает вся история развития сложных глагольных времен,
вышедших из глагольных словосочетаний, от которых они
отличаются только устойчивостью грамматической структуры, унификацией связочного глагола (ставшего вспомо-
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гательным) и грамматико-семантической неделимостью»… «Иногда критерием такого перехода может служить возможность употребления данного связочного глагола в смысле, противоположным его первоначальному
лексическому значению» [Ярцева 1960, 124].
М.М. Гухман называет глагол «быть» - «идеальной
связкой» [Гухман 1955, 346]. Однако и в пределах «идеальной связки» - глагола «быть» наблюдаются разные ступени грамматизации [Жирмунский 1976, 116].
Глагол “sein” «быть, есть» занимает особое положение во всех индоевропейских языках, как по системе
форм, так и по многозначности и полифункциональности.
Например, глагол “sein” может быть представлен
пассивом состояния, в перфекте, в модальной конструкции “sein +zu+infinitiv”, в императив пассиве, в качестве
составного именного сказуемого и коррелятом es.
Застывшая форма былой конструкции “sein+причастие I»: Sie ist anwesend, была устойчивой как видовая в
средненемецких диалектах в древневерхненемецкий период [Смирницкая 1977, 77-81].
Вышеприведенное говорит о большей употребительности глагола sein, разветвленности его грамматических и лексических значений в современном немецком
языке. Поскольку германские глагольные АГК восходят к
свободным синтаксическим сочетания, поэтому очень важен грамматикализованный глагол “sein” в составе этих
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конструкций. Если обратиться к формам глагола sein, то
его следует признать самым неправильным из всех неправильных глаголов.
Можно сделать вывод, что глагол sein в составе
АГК немецкого языка восходит к одной из многочисленных частиц с диффузной и полифункциональной семантикой.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу отражения проблемы сохранения национального и культурного наследия на страницах общественно-политических изданий России и Беларуси, рассмотрены вопросы освещения темы культурного и
национального наследия в газетах «Российская газета» и «Советская Беларусь», проведен контент-анализ указанных
изданий.
ABSTRACT
This article analyzes the reflection of problems of preservation of national and cultural heritage in the pages of social
and political editions of Russia and Belarus, the issues of coverage of the topic of cultural and national heritage in the newspaper
«Rossiyskaya Gazeta» and «Sovetskaya Belarus», carried out a content analysis of these editions.
Ключевые слова: культурное и национальное наследие, средства массовой информации, проблема сохранения
культурного наследия, СМИ и культура.
Keywords: cultural and national heritage, the media, the problem of preservation of cultural heritage, media and culture.
Вопросы сохранения культурного наследия имеют,
кроме практической видимой и обсуждаемой всеми стороны, глубокое внутреннее историческое и ценностное
значение. Отсутствие или наличие слаженного механизма
сохранения культурного и национального наследия - это
лакмусовая бумажка, которая демонстрирует степень развития общества, а также показывает степень его социального и экономического уровня. Роль СМИ в обозначении
проблемы сохранения культурного и национального
наследия огромна. СМИ способны не только описывать
или показывать те или иные национальные традиции, но и
создавать определенную атмосферу вокруг них, акцентировать или затушевывать какие-то аспекты, способствовать пробуждению интереса и уважительного отношения
к самобытности той или иной культуры, того или иного
народа или же могут способствовать закреплению

предубеждений, отрицательного или брезгливого отношения к народным традициям, к наследию материальной и
духовной культуры предков. Национальные, региональные и федеральные средства массовой информации сегодня могут организовывать общение, объединять людей,
помогать восстанавливать народные праздники, традиции, обряды, стимулировать самодеятельное художественное творчество, а также транслировать методику их
проведения.
Для понимания специфики отражения в СМИ проблемы сохранения культурного и национального наследия
было проведено исследование публикаций двух национальных изданий России и Беларуси – «Российская газета» и «Советская Беларусь». Обе газеты представляют
собой общественно-политические издания, активно осве-
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щающие новости, актуальные проблемы, вопросы культуры. Материалом для анализа выступили публикации,
размещенные в данных изданиях с 1 декабря 2013 г. по 31
марта 2014 г.
С целью получения достоверных данных был применен такой метод исследования, как контент-анализ, который включает неколичественные процедуры: анализ нечастотной модели текста (в качестве индикатора в этом
случае выступает элемент содержания издания). Логическая модель предмета анализа состоит из категориальной
модели, которая задается в виде определенного кода, системы единиц анализа, включающей в себя понятия, темы,
сообщения, ситуации, характеры [1, с. 57].
Проблема исследования. С конца ХХ века культурное наследие включает также медийный аспект. В процессе изучения реализации культурной функции медиа
следует выделить два основных аспекта трансляции ценностей: это исторический, связанный с передачей ценностей от одного поколения к другому) и актуальный, заключающийся в процессе передачи культурной и социальной информации внутри данного общества. Трансляция культуры от поколения к поколению предназначается
для умножения культурного фонда цивилизации и введение исторических ценностей в обиход современного общества. Передача внутри социальной системы проводится
для творческого создания новых культурных ценностей и
ретрансляции их массовой аудитории. Несмотря на значимость СМИ в процессе сохранения культурного и национального наследия они не в полной мере осуществляют
данную функцию: в недостаточной степени пропагандируют положительный опыт сохранения объектов культурного наследия, а также привлекают всеобщее внимание к
проблемам в области сохранения, популяризации, использования объектов культурного наследия.
Цель исследования – провести сравнительный анализ публикаций газет «Российская газета» и «Советская
Беларусь» для получения результатов, отражающих специфику отражения проблемы сохранения культурного и
национального наследия на территории России и Беларуси, для выработки рекомендаций, которые позволят
данным изданиям более эффективно выполнять культурную функцию по сохранению культурного и национального наследия. Объектом исследования является журналистская информация, выраженная в публикациях «Российской газеты» и «Советской Беларуси» на тему о культурном и национальном наследии России, Беларуси или
медиатексты смежной тематики (например, об общих памятниках культурного наследия России и Беларуси).
Предметом исследования является тематика публикаций
изданий «Российская газета» и «Советская Беларусь», связанная с культурным и национальным наследием. Гипотеза – в изданиях «Российская газета» и «Советская Беларусь» большее количество публикаций посвящено
материальному культурному наследию (произведениям
монументального искусства, имеющим материальную
форму, которую придал автор естественно-природным
или искусственным материалам (объектам архитектуры,
скульптуры); произведениям изобразительного искусства
(живописные, графические); музыкальному искусству
(образы, отражающие действительность в звуковых художественных формах) и др.; пресса не уделяет должного
внимания нематериальному культурно-национальному
наследию: такому как, устные формы и традиции выражения, включая язык в качестве носителя нематериального
культурного наследия, обычаи, исполнительские искусства, празднества, обряды, обычаи и знания, относящиеся

к вселенной и природе, знания и навыки, связанные с ремеслами. Выборка – случайная. Количество проанализированного материала – 130 публикаций: 90 публикаций из
«Российской газеты» и 40 из газеты «Советская Беларусь».
Характеристики изданий: «Российская газета» ежедневная общественно-политическая газета, в 1990 г.
учреждена Правительством Российской Федерации,
объем издания 16 - 24 полосы. Тираж составляет 170 тысяч экз. 65% тиража распространяется по подписке,
остальные 35 % - с помощью розничной торговли. Актуальность новостной информации в «РГ» имеет самую высокую оценку среди других российских и некоторых зарубежных качественных и деловых изданий – согласно
опросу, который ежегодно проводит Ассоциация медименеджеров. Статус официального публикатора законодательных актов является отличительной особенностью
«Российской газеты». «РГ» первой информирует читательскую аудиторию обо всех важных событиях и мероприятиях, происходящих в государственных органах Российской Федерации, и дает комментарии им с точки
зрения права и общественной жизни. Основные рубрики
издания - это «Политика», «Экономика», «Власть», «Мир
и Россия», «События и комментарии», «Документы», «Общество», «Спорт». «Культура». По данным TNS Медиа
Intelligence газета в 2013 г. занимала лидирующее место в
рейтинге самых цитируемых общественно-политических
изданий. По данным исследований NRS-Россия 2013/1,
проведенного компанией Gallup Media, каждый номер газеты читают - 1 213 300 человек. Сеть постоянного распространения «Российской газеты» охватывает все без исключения регионы России, страны СНГ и Балтии и
дальнее зарубежье. «Российская газета» печатается в 41
городе России (ежедневная) и в 46 городах («РГ-Неделя»)
и имеет на территории России и СНГ сеть региональных
представительств [2].
«Советская Беларусь» общественно-политическая
газета Администрации Президента Республики Беларусь,
выходит с 1927 г. «Советская Беларусь» является лидером
среди ежедневных качественных изданий Беларуси.
Предоставляет читателям разнообразную информацию:
содержит рубрики «Президент», «Колонка редактора»,
«Политика», «Общество», «Культура» «Происшествия»,
«Спорт». Периодичность «СБ» ежедневная, выходит 5 раз
в неделю, тираж - 400 тысяч экз. В четверг на страницах
«Российской газеты» и «Советской Беларуси» выходит
приложение «Союз», учрежденное Советом Министров
Союза России и Беларуси, освещающие вопросы союза
между государствами.
Общую тему сохранения культурного и национального наследия мы разделили на подтемы и проанализировали, каким образом они представлены страницах «Российской газеты» и «Советской Беларуси». В исследуемых
изданиях тематика публикаций, посвященных культурному и национальному наследию следующая: общая тема
культуры и национального самосознания, произведения
литературы, произведения монументального искусства,
произведения изобразительного искусства и кино, произведения музыкального искусства, произведения исполнительского искусства и театральное искусство, исторические места, заповедные места, религиозные памятники
государства, человек и его творчество как культурное достояние страны (мира), национальная идентичность, межкультурный диалог, близость культуры и культурного
наследия, устные традиции и язык, обычаи, обряды,
празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами, деятельность власти по сохранению

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

культурного и национального наследия, смежная и др.
«Российская газета»: Стоит отметить тот факт, что
в «Российской газете» материалы, посвященные культурному и национальному наследию встречались не только в
рубрике «Культура», а также в небольшом количестве в
разделах «Общество», «В регионах», «Спорт».
Бросается в глаза большое количество публикаций
посвященных материальному виду культурного и национального наследия. Так, например, репортаж Ирины Муравьевой «Оранго – чудо света» посвящен фестивалю
Мстислава Растроповича, где впервые в России была
представлена премьера неоконченной оперы Дмитрия
Шостаковича. Об этом же фестивале в своем интервью
«Ростроповичу никто не отказал» с художественным руководителем фестиваля Ольгой Растропович пишет журналист рубрики «Культура» Татьяна Эсаулова, где рассказывается о значимости классической музыки в культурной
памяти потомков. Некоторые из исследуемых публикаций
имели смежные темы. Так, например, с одной стороны
публикация Татьяны Хорошиловой «Слушайте небо» посвящена хору Сретенского, который дал концерт на Рождественском фестивале духовной музыки в Доме музыки,
с другой стороны, в материале говориться о дружбе народов: «Песенное творчество может выражать характер, а
главное, душу народа. На одной из престижных московских площадок встретятся русские и украинские песни песни двух братских народов, - говорит руководитель
хора Жила Никон. – Так пройдет выступление двух очень
родственных, но все-таки самобытных культур, которые
связаны неразрывными историческими и духовными связями». Анна Ефанова рассказала читателям о поэме Рахманинова «Колокола» в своей корреспонденции о том же
Рождественском фестивале духовной музыки. О произведении Рахманинова, как о величайшем культурном наследии говорит его художественный руководитель Владимир
Спиваков: «Рахманинов – для меня и для миллионов почитателей его творчества – икона. Колокола – важная составляющая христианства. Ведь именно они на Руси оповещали о значимых событиях. Рахманинов – это гений,
великий творец. В его произведении скрыта философская
мысль о тайне жизни и смерти, о величии духа человеческого, о нашем будущем». «Колокола» - лирико-философское размышление композитора о православии и культуре, передано им через символы обрядовых колокольных
звучаний – представляет собой произведение культурного
наследия. Но тем, относящихся к культурному наследию,
в публикации затронуто несколько: человек и его творчество как культурное достояние страны (мира); обычаи, обряды, празднества; произведения музыкального искусства.
Пожалуй, одной из самых распространенных тем на
страницах «РГ», связанных с культурным наследием, является тема литературы и памяти о писателях. Расширенная заметка Юрия Лепского «Ссылка обязательна» сообщает читателям издания о том, что благодаря СанктПетербургскому региональному фонду создания музея
Иосифа Бродского вышла книга о жизни писателя в
ссылке. Задача книги продолжать знакомить молодежную
аудиторию с литературным наследием советской эпохи,
со сложными условиями для тех, кто творил и продолжал
любить свою Родину: «Власть не извлекла из происшедшего, главного урока: когда из страны высылаются гении
и гиганты – писать и снимать начинают пигмеи, опуская
до своего уровня великих читателей и зрителей», - замечает журналист.
История и литература в совокупности могут являться памятником культуры и национального наследия,

49

как например, «Народная книга памяти», представленная
в статье Анастасии Скорондаевой «Остаться в живых
означало победить», которую написали блокадники и их
потомки. Предмет публикации раскрывает общую тему
наследия культуры национального самосознания. Размышления о подвиге русского народа в Великую Отечественную войну, сила духа жителей блокадного Ленинграда всегда будут вызывать живой отклик у читателей:
«Остался след на моей улице Мойке, самой родной, расскажу вам птицы, как мы играли до войны в русскую
лапту, а потом ушли ребята на фронт. Горд потерял миллион – стон на века» - пишет в книге Тамара Николаевна
Шукалова, жительница блокадного Ленинграда.
Анализ журналистских текстов показал, сто страницах «РГ» нередко публикуются материалы на смежную
тематику, связанную с произведениями литературы, музыки и театрального искусства, но данный факт весьма закономерен, так как театральное искусство, включая оперное, напрямую связано с литературным творчеством.
«Яблоки любви» - рецензия Ирины Муравьевой, где она
анализирует новую постановку «Евгения Онегина» в Мариинском театре-2. «Новый «Онегин» овеян музыкой Чайковского - терпетность, страсть, искренность, - такая атмосфера создана оркестром, который звучит у Гергиева
акварельно, прозрачно, мягко, как и задумал в «лирических сценах» Чайковский.
Тему культурного наследия в киноискусстве широко освещает Сусанна Альперина: «Экскурсия по «Мосфильму» («Мосфильму» 90 лет), «Телеканалы отмечают
юбилей Олега Янковского» (о жизни и творчестве народного артиста), «Свои среди своих» (открытие памятника
Александру Абдулову в Ханты-Мансийске) и тд.
Всего два материала в рубрике «Культура» были
связаны с реставрационными работами архитектурных памятников России. Одна из публикаций – это репортаж
Александра Мелешко о Главном доме городской усадьбы
ХVIII века в Подсосненском переулке, показанном главе
Администрации Москвы после масштабной реконструкции. В материале указано, что государственная «программа «Рубль за метр» обеспечивает реставрацию 10 аварийных памятников архитектуры, планируется восстановить не мене 50 архитектурных строений». Отчет
Марии Голубковой «На суд публики» посвящен в равной
степени не только проблемам восстановления архитектурного наследия (строительство «Судебного квартала» в
Санкт-Петербурге), но и деятельности власти в данном аспекте (в частности работе Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга).
Таким образом, проведенный контент-анализ публикаций «РГ» исследуемой тематики показал, что в рубрике «Культура» представлено большое количество материалов, связанных с освещением темы сохранения
культурного наследия. Предметами таких текстов выступают, в основном произведения различных видов искусства и литературы. Мало материалов посвящено нематериальному (духовному) культурному наследию, на что
необходимо обратить внимание и заполнить данный тематический пробел.
«Советская Беларусь» не так широко освещает вопросы и проблемы культуры и культурного наследия на
своих страницах, что отражается в композиционном построении рубрики «Культура», на полосе не размещается
более 2-3 публикаций о культуре, и не в каждом номере, в
отличие от «РГ», есть публикации о культурном и национальном наследии. Весомая часть материалов «Советской
Белоруси», как и в «РГ» освещают вопросы сохранения
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материального культурного наследия, журналисты рассказывают об открытии новых музеев (Людмила Рублевская, «Под крыльми аистенка Туси»), о жизни писателей,
художников, музыкантов, скульпторах и их творчестве
(Людмила Рублевская, «Жизнь и судьба. 100 лет Авлентину Тавалю», Адам Мальдис, «Реформатор минского
края» и др.)
В отличие от «РГ» в белорусской газете опубликовано больше материалов, связанных с нематериальным
культурным и национальным наследием. Ряд публикаций
посвящен истории Белоруссии, как например, статья-расследование Вячеслава Селеменева и Виктора Корбута
«Документы и факты» о неизвестных страницах истории
белорусской государственности, об обнародовании документов советской эпохи. Или корреспонденция Виктора
Андреева «Как рождаются легенды» о приближающемся
тысячелетии Бреста, о архиологических раскопках на территории города, в связи с чем, начальник управления капитального строительства Брестского горисполкома Михаил Божко отметил: «На территории Беларуси
восстанавливаются утраченные памятники архитектуры.
За последние столетия Брест лишился многих знаковых и
значимых зданий. В современной городской среде необходимо обозначить эти утраты, а в перспективе подлежащие восстановлению восстановить». В расширенной заметке Виктора Андреева «Что скажет пастушка Тодора»
говориться, что многие архивные документы не изучены,
они могут удивить своим сенсационным содержанием,
как например документ, составленный в 1830 г. в суде Борисовского уезда Российской Империи, посвященный
обычному допросу свидетелей, однако речь свидетелей записана на белорусском языке: «Теперь мы «слушаем»
речь наших предков начала XIX в, что до сегодняшнего
дня было весьма затруднительно. Известны сказки и
песни той эпохи, однако обычных житейских диалогов
или документов с записями разговоров людей найти еще
не удавалось». Проблема того, что история требует
осмысления проходит через многие публикации («Беларусь Советская: история создания», Виктор Андреев,
«День рождения республики», Вячеслав Селеменев, Виктор Корбут»).
Во многих публикациях говорится о людях культуры, акцентируется внимание на их принадлежности к
национальности: «В статье Алеся Чайчица, московского
общественного деятеля, писателя и публициста, определена главная черта личности автора: он «сознательный беларус», но, тем не менее, соединял народы и страны, Россию и Беларусь» (Адам Мальдис, «Мыслитель и
патриот»); «Герой этого материала – коренной белорусский шляхтич…» («Эдвард Войнилович, реформатор минского края», Адам Мальдис). Таким образом, мы можем
заключить, что для данного издания характерным является формирования национального самосознания и национальной идентичности белорусского гражданина.

На страницах «Российской газеты» и «Советской
Беларуси» еженедельно выходит приложение «Союз Беларусь/Россия», где чаще всего встречаются публикации
на тему межкультурного диалога, о славянских традициях, дружбе народов, совместных культурных мероприятиях и музеях («Зима» – в коморочку – весна – на
улочку», «Эти лапти в огне не горят» и т. д.)
Таким образом, мы можем сделать вывод, что тема
сохранения культурного и национального наследия является актуальной и распространенной на страницах, как
«Российской газеты», так и «Советской Беларуси». Из
всех аспектов данной темы наиболее популярны материалы, содержащие информацию о материальных объектах
культурного наследия, мало говориться о деятельности
власти по сохранению памятников культуры. Гипотеза нечастотного контент-анализа в изданиях «Российская газета» и «Советская Беларусь» оправдалась, что большее
количество публикаций посвящено материальному культурному наследию (произведениям монументального искусства, имеющим материальную форму, которую придал
автор естественно-природным или искусственным материалам (объектам архитектуры, скульптуры); произведениям изобразительного искусства (живописные, графические); музыкальному искусству (образы, отражающие
действительность в звуковых художественных формах) и
др.; пресса не уделяет должного внимания нематериальному культурно-национальному наследию: такому как,
устные формы и традиции выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия,
обычаи, исполнительские искусства, празднества, обряды,
обычаи и знания, относящиеся к вселенной и природе, знания и навыки, связанные с ремеслами. Однако газета «Советская Беларусь» больше внимания посвящает вопросам
национального наследия, истории государственности, работе с историческими документами, проблемам языка,
обычаям и традициям, заповедным и историческим местам. В текстах, посвященных людям, чье творчество
оставило заметный след в искусстве и культуре страны,
публицисты обращают внимание читателя на их национальную принадлежность, показывают значимость этого.
«Российская газета», несмотря на свой тип качественной
прессы, не озадачена проблемами сохранения культурного и национально-исторического наследия, она предоставляет фактическую информацию о событиях в культурной жизни общества, не анализируя проблемы этой
важнейшей для развития общества и государства темы.
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АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ И МАРК ШАГАЛ: ХУДОЖНИК И МЕТОД
Михалькова Софья Михайловна
аспирант ИвГУ, ведущий программист ректората ИвГУ, г. Иваново
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена поиску творческих связей между поэзией Андрея Вознесенского и живописью Марка Шагала. Особое внимание в статье уделяется тому, как оба художника понимают цель, задачи и назначение искусства. Художественное произведение оказывается для них прежде всего конструкцией, в которой соединяется рациональное начало
и бессознательный поэтический акт.
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ABSTRACT
The article is devoted to the search for creative connections between Andrei Voznesensky’s poetry and Marc Chagall’s
painting. Special attention is paid to how both artists understand the goals, objectives and mission of art. For them artwork is
first of all construction, which combines rationality and the unconscious poetic act.
Ключевые слова: метод, конструкция, творческий акт, метафоризм, поэтическое видение.
Keywords: method, construction creative act, metaphors, poetic vision.
Всю жизнь Вознесенский искал художника. Этот
поиск был сутью его собственной художественной задачи.
При этом он наследовал, нередко опосредованно, многим
традициям, каждая из которой являлась в свое время новаторством. Через стихи Пастернака Вознесенский воспринял в преломленном виде футуристический опыт – не
только литературный, но и изобразительный. Так, свойственные художникам-кубистам смещения и совмещения
предметов, необычные срезы и разрезы, которые постоянно встречаются у Пастернака в книгах «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» [10, с. 117], характерны также и
для поэзии Вознесенского. Футуристическим по духу
было его стремление передать динамику восприятия
быстро меняющегося мира и, разлагая этот мир на плоскости и геометрические фигуры, вновь и вновь восстанавливать тем самым его неделимость. Метафоры Вознесенского обнажали «чертёж» мира («содрать с предметов
слой наружный» [4, с. 51]). В результате каждый поэтический город становится «Парижем без рифм», где «архитектура испарилась, // и только круглый витраж розетки
почему-то парил // над площадью, как знак: // «Проезд запрещен» [4, с. 53], а «за окном летят в веках // мотоциклисты // в белых шлемах, // как дьяволы в ночных горшках»
[4, с. 53].
Техника у Вознесенского обозначает современность, природа – чудо жизни, искусство – вечность, но поэтическое, техническое и божественное становятся частью одной конструкции: «Обязанности поэта // не знать
километроминут, // брать звуки со скоростью света, // как
ангелы в небе поют» [4, с. 39].
Снимая одни противоречия, романтик Вознесенский обострял другие, противопоставляя «лилипутам»
«поэтов». Он способен увидеть Беатриче в гулящей девчонке, которая «шепчет нецензурно чистейшие слова», но,
раскладывая мир на витражные осколки, он судит его героев по законам логики творческого существования. В
идеале Вознесенский стремился к уничтожению границ
между действительностью и поэзией. Уже в поэме «Мастера» вера в возможность практической продолженности
искусства в жизнь опиралась на профессиональное знакомство поэта с архитектурой, где смыкаются вдохновение и расчёт, где акт творчества невозможен без его материализации с помощью техники.
Вознесенский пытается строить мир по законам архитектуры и искусства. Даже себя он называет «памятником» отцу. Проявлением творческого акта в его глазах являются различные нарушения конструкции, отступления
от законов рациональности. Так появляются у него стаканы без стаканов и картины без гвоздей, которые тем не
менее сохраняют свою форму и пространственное расположение, находя их будто в каком-то ином измерении.
Искусство и жизнь для Вознесенского – это действие сродни революции («Лонжюмо»). Зрение же было
для него инструментом радикальной лепки и переделки
объектов, при этом мир воспринимался в целом как конструкция, основанная на метафорах. И поэтому его романтическому сознанию нужен был художник, воспринимающий любую семиотическую систему как произведение,
рассчитанное в конечном итоге на визуальное восприятие.
Нужен был идеальный, абсолютный образ творца.

Так в поэтическом мире Вознесенского появился
«васильковый человек» Марк Шагал. Никогда и никто
так, как он, не сближал живопись с поэзией. Никто так
смело не пользовался до него метафорой, гиперболой, метонимией и не олицетворял, нарушая закон земного притяжения, порывы человеческой души, душевные качества
и свойства. «Мой язык – глаз» [7], – сказал он и создал
свой язык, свою систему символов-знаков. Он дружил с
Гийомом Аполлинером, любил Хлебникова за то, что тот
тоже был «с небом на «ты»», ценил поэзию Маяковского,
в которой было «немало созвучного Шагалу – сочетание
революционного пафоса и любовной лирики, космизма,
библейской патетики и бурлеска. Название «Мистериябуфф» подошло бы, но уже без оттенка иронии, ко всему
творчеству Шагала» [1, с. 169].
Шагал много иллюстрировал поэзию и сам сочинял
стихи, при этом не абсолютизировал формальные приёмы
и скептически относился к различного рода «измам». «Я
против определений «фантазия» и «символизм». Весь наш
внутренний мир – это действительность, причем более,
возможно, действительная, чем мир, который мы видим»
[12], – настаивал он на «реалистичности» своего метода –
и не только своего: «По сути, это все тот же древний реализм. С той лишь разницей, что вместо тщательного воспроизведения всех положений и деталей тел, лиц, деревьев, объектов, как это делали старые мастера, сейчас
воспроизводят, причем с куда меньшей точностью, другую информацию об объектах и материале – найденную
на стенах, на тротуаре, на мостовых и даже на приборном
стекле микроскопа. Но это тот же самый реалистический
метод» [7]. Таким образом, в восприятии художника всё
оказывается реально: человек не отличается от птицы,
осел живет в небе, и т.п.
Творческий метод Шагала во многом напоминает
безудержную метафорику Вознесенского. «Влюблённые
почивают среди букета лилий, кувшин с цветами стоит
среди реки, летают в голубых сумерках часы, скрипки,
рыбы, мелькают воспоминания о родном Витебске, в открытые окна заглядывают ветви цветущих садов» [11,
с. 169]. Это мир-миф, где всё связано со всем, подобно
тому, как в стихах Вознесенского крик зайца переходит в
ультразвук, ультразвук оборачивается сквозной прозрачностью тела, а заяц – живым стаканом крови с глазами,
похожими на фрески Дионисия («Охота на зайца»). Шагал, как и Вознесенский, любит играть с пространством.
На его картинах то и дело меняются местами верх и низ,
гравитация исчезает. Шагаловские герои ведут себя в высшей мере произвольно: летают, ходят вниз головой, превращаются в какие-то странные существа, от человеческих фигур отскакивают головы или руки, обнаженные
женщины удобно устраиваются в букетах цветов. Мир
быта попадает в какое-то новое измерение [8, с. 206]. Вознесенский тоже любит такие игры. К примеру, в «Озе»
день рождения в ресторане зазеркаливается, переворачивается. Перевёрнутость – естественная черта поэтического видения обоих художников.
Концепция Шагала – это концепция «естественного» абсурда и гротеска. Представления о мире вели художника к алогизму; кубизм же, как творческий метод,
напротив, «настаивал» на логической системе даже тогда,
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когда разрушал предметный мир, разлагал его, как он делал это на последней стадии своего развития [8, с. 205].
Вознесенский имел склонность делить мир на простейшие
формы («Треугольная груша»), тем самым вскрывая суть
вещей, но в то же время любое его стихотворение – конструкция, здание с продуманной архитектурой сюжета,
идеи и формальных средств её воплощения. Пространство
Шагала и Вознесенского имеет ещё как минимум одно измерение, а значит, оно сверхреально, и в нём возможны
«чёрные дыры», естественно соединяющие «коров и ундин».
Мифология Шагала, несмотря на то, что его стихия
– фантазия и гротеск, сохраняет быт, гипертрофирует его,
наполняет символами и метафорами. Подчиняя всё это поискам вечных истин, всячески стремясь выявить конечные
инстанции человеческого существа, художник разламывает быт, размыкает привычные сцепления, а затем посвоему соединяет разомкнутые куски в целостные картины мира [8, с. 206].
Для Вознесенского быт имеет принципиальное значение в виде реалий современности. «Он подчас торопился схватить и вставить в стихи любые приметы времени, от Интернета до пирсинга», – пишет о нём Дмитрий
Быков [2, с. 38].
Ранние картины Шагала исполнены экспрессии,
например, в интерьерных сценах, где предметы интерьера
корчатся, где красный цвет полога сливается с пятнами
крови на простыне, а герои застывают в неестественных
позах, т.е. переживают своеобразную катастрофу. Вознесенский в раннем творчестве также «по-пастернаковски
любит и приветствует катастрофу, обнажающую суть вещей» [2, с. 38] – достаточно вспомнить хотя бы «Пожар в
Архитектурном».
Мир художника «калейдоскопичен, он скорее похож на причудливый антимир» [8, с. 207]. Здесь можно
вспомнить название сборника Вознесенского «Антимиры» и его книгу-витраж «Витражных дел мастер», как
раз построенную по принципу калейдоскопичности. Без
сомнения, прототипом того, кто «делал витражи», в ней
был Шагал – автор нескольких витражей и плафона в
Гранд-Опера, на котором он также соединяет несколько
различных по цветовой гамме сюжетов.
Вознесенского часто обвиняли в том, что его стихи
слишком «сделанные», что они представляют собой слишком тщательно продуманную конструкцию. Шагала же
часто обвиняли в «литературности», т.е. в той же четкой
конструктивности. «В моей картине (1910—1911), представляющей женщину без головы и с молочными ведрами,
я отделил голову от тела, потому что мне нужно было
именно здесь пустое место. В картине «Я и мое село» я
поместил молочницу и теленка внутри коровы потому,
что такой образ мне понадобился именно здесь, на этом
месте» [12], – пишет Шагал в своей «Миссии художника».
Его картины – это всегда конструкции: «…моя цель —
компоновать, конструировать картины архитектонно,
точно так же, как это делали – на свой лад – кубисты, пользуясь теми же средствами формы. Импрессионисты покрывали свои картины кусками света и тени; кубисты –
кубами, треугольниками и контурами, гитарами и вазами.
Я стараюсь наполнить картину объектами и фигурами, которые я рассматриваю как звучащие формы... формы, полные чувственности» [12].
Отношение к великому чуду творения и к результату этого творения у двух поэтов-художников тоже
схожи. Так, в «Автопортрете с семью пальцами» (1912)
Шагал поглощен целиком не со6ой, а своим детищем. Как
к священному предмету, он обращает к стоящей перед

ним на мольберте картине «России, ослам и другим» свою
«семерню», свой взгляд и всю свою душу [8, 209]. У Вознесенского в «Молитве мастера» (1974) читаем:
А против Бога встанет на дыбы —
убей создателя, не погуби Созданья.
Благослови, Господь, Твои труды [5].
Произведение уже не принадлежит создателю, и
художник смотрит на творение своих рук с благоговением, как на «искусства непорочное зачатье».
«Чтобы каждый шагал, как Шагал», – написал Маяковский, выделив в фигуре художника доминанту движения. Он не ошибся. Шагал во многом подходил на роль
художника-преобразователя в картине романтического
жизнестроения футуристов, совпал и с образом, который
искал Вознесенский. Совпадение, кроме абсолютизации
фигуры художника-творца (родовая черта модернизма и
авангарда), проявилось по нескольким пунктам.
1. Отношение к искусству как к особой миссии. Шагала не устроила техническая революция в искусстве – он находился в ожидании революции внутренней: «Искусство, – говорил я себе, – это некая
миссия, и не пугайся этого слова. Что бы ни представляла собой революция реалистической техники, – она затронула только верхний, поверхностный слой. <…> В эпохи, когда старые религии и
прочие идеи распадались, человечество всякий раз
страстно надеялось найти новый источник света и
содержания жизни. Разве не в этом миссия искусства?» [12].
2. Задача художника – исследовательская, экспериментальная: «О себе я точно знаю, что рожден не
для удовольствий, на самом деле я хотел найти (без
всяких там «измов») новую «психическую» форму,
новый смысл и новые художественные средства
для искусства нашей эпохи. <…> Нужно прислушиваться к собственному голосу, к собственной совести, к своим чувствам, – вероятно, только это может принести удовлетворение, утолить жажду...
Вот мой оригинальный метод, мой способ наблюдать и творить, ничего не заимствуя и не копируя»
[7].
3. Понимание акта творения как мистического действия. Шагал не раз подчёркивал эту позицию в различных выступлениях: «Разве существует на свете
хоть одна великая поэма, лишенная мистического
элемента?» [12]; «Искусство даже в крайней ситуации сознательно не прибегает к науке. Художник
без интуиции подобен колеблющемуся маятнику»;
«Искусство по большому счету — это акт веры» [7].
4. Идея поиска нового как движущая сила творческого познания. «Человек всякий раз ищет новое:
ему необходимо заново открыть неповторимость
своего собственного языка, схожего с языком окружающих его людей <…> И все человечество в целом ищет новый язык — не возвращаясь вспять и
не удовлетворяясь, естественно, имитацией стиля и
голоса» [12]. Поиск художественного языка в масштабах всего человечества отвечал футуристической идее искусства-жизнестроения, как и в целом
логике авангардной мысли, стремящейся к преодолению всяческих границ.
5. Вера в человека. «…Если нас одолевают печали и
сомнения, мы всегда можем найти эстетическое
утешение в созерцании искусства, созданного самой природой. Но стоит нам обратить взгляд на
творения человека, мы надеемся найти в них космическое продолжение природы. <…> Я часто думаю,
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особенно в последнее время, что человек теоретически слабее, чем, скажем, Господь Бог. Но если человек «запоет», он в каком-то смысле сравняется с
самим Богом» [7].
5. Идея «внутренней революции». Формальная революция в искусстве не устроила Шагала. «…Что мне
было за дело до внешних форм? Я не эстет, и меня это не
слишком волновало» [7]. В противовес революции в области формы он предлагал революцию духа. «Я уже говорил
о революции, которую мы должны совершить в собственном сознании; только тогда мы увидим, что напрасно стучимся в запертую дверь, на самом деле она уже открыта.
Все зависит от нас, от гения, который находится внутри
нас» [7]. Шагал обеспокоен «проблемой истинной химии
или истинной формы материи». Эта материя, по его
мысли, «состоит из элементов любви и некоей естественности, натуральности, присущей самой природе — то
есть: она не приемлет зла, ненависти и... равнодушия»
[12]; «Невозможно создать пластическое послание, как вообще-то и любое послание, без познания гуманистических
ценностей и без так называемого цвета любви <…> Добродетель и Любовь, о которой я говорил, — по моей терминологии это цвет и свет» [7].
Вознесенский написал предисловие к книге Марка
Шагала «Ангел над крышами», в котором назвал его «разрушителем канонов и сантиментов». «Он был поэтом от
рождения. В фантастических плоскостях его картин летают зеленые беременные козы, красные избы и парят
влюбленные. Его кочевой Витебск летал по миру» [12].
Таким образом, смысловая доминанта, которую выделяет
Вознесенский в творчестве художника, – летание – оказывается отличной от той, которую выделил Маяковский –
шагание, хотя не поддаться соблазну языковой игры Вознесенскому, ввиду особенностей его фоносемантической
поэтики [6], было труднее, чем кому-либо (эссе о художнике озаглавлено именно фоносемантически – «Гала Шагала»). Вознесенский воспринял Шагала внутренне, приняв его творческий метод. Не случайно он совмещает
поэтическое представление о художнике с бытовой деталью его биографии: «Вряд ли кто из художников так в буквальном смысле был поэтом, как этот сын витебского селедочника» [3]. Вознесенский вольно переводил с идиш
по подстрочнику стихи Шагала. Некоторые строки, приписываемые Шагалу и часто повторяемые как шагаловские, особенно «Я жизнь провел в предощущеньи чуда» и
«Отечество мое – в моей душе», принадлежат Вознесенскому, в оригинале их нет [7, с. 73].
Шагал иллюстрировал Вознесенского (стихотворение «Зов озера»), Вознесенский – Шагала. Совокупным
экфрасисом всего творчества художника, его поэтическим
портретом можно назвать «Васильки Шагала». Стихотворение, построенное на сочетании возвышенного и бытового, густо насыщенное вольно интерпретируемыми фактами биографии художника, разворачивается в одну
сплошную метафору. Она настолько полно выражает художественную доминанту «летания», что Вознесенскому
приходится то и дело изобретать гравитацию. Это ему
удаётся: «лик» у него сравнивается с «алебардой», гостиница художника «аляповата», васильки «спрессованы»,
наличие в небе парящих коров и ундин приводит к тому,
что с собой приходится брать зонтик.
«Я люблю «контрасты», в которых сокрыта истинная гармония. Вот вам один из примеров, когда разные полюса в искусстве каким-то образом сходятся. Возьмем, к
примеру, классика реализма Пушкина, с его ритмически
четкими, проникновенными стихами, и пылкого романтика Бодлера, мечтающего о загадочных ядовитых цветах,
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– их обоих роднит глубина и проникновенность лирики»
[7], – рассуждает Шагал в своей речи «Два вида искусствапоэзии». Вознесенский «гармонизирует» текст множеством контрастов. Сами васильки – «сорные тюбики» «из
породы репейников», но «с дьявольски выдавленным голубым». Цветы переходят из разряда явления природы
сначала в разряд средств создания картины – красок, а потом и в сферу мистического (о чём свидетельствует эпитет
«дьявольски»). Васильки (несмотря на то, что их доминанта – цвет) то выступают на поле, подобно крови, то
припорашивают его, как снег, то есть абсолютное свойство цвета быть синим оказывается относительным –
вполне в духе концепции реализма Шагала. В середине
стихотворения Вознесенский не удерживается от публицистического пассажа, весьма характерного для его риторики: «В век ширпотреба нет его, неба. // Доля художников хуже калек» [4, с. 126]. Идущая следом рефренная
строка «Небом единым жив человек», представляющая
прецедентный текст, в котором «хлеб» (земное) подменяется небесным, подчёркивает вневременной характер искусства, сохраняющийся даже «в век ширпотреба».
Тема художника, творца в поэзии Вознесенского –
одна из наиболее значительных. Она имеет давнюю традицию не только в литературе, но и в других видах искусства. Вознесенский синтезирует в своих стихах многие из
них, объединяя их фигурой художника. Одна из главных
инкарнаций (модификаций) этой фигуры – Марк Шагал.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу области языка, связанной со сферой компьютерных технологий.
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The article analyzes a part of language associated with computer technology.
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В настоящее время не существует общепризнанного понятия для обозначения активно формирующегося
в последние десятилетия языкового пласта, связанного со
сферой компьютерных технологий.
И.Л. Комлева в качестве такого понятия предлагает
использовать “компьютерный язык”, понимая под ним
“специальный язык, формирующийся в предметной
сфере, технологически связанной с производством персональных компьютеров и программного обеспечения к
ним” [2, стр. 16]. Центральным понятием, вокруг которого
формируется этот язык, является понятие “компьютер”.
Популярное понятие “информационно-коммуникационные технологии” шире и предусматривает и другие виды
ИКТ (телевидение, сотовая связь и др.).
И.Л. Комлева относит к понятию “компьютерный
язык” следующие элементы:
 терминологическая система (терминология) - совокупность терминов и схожих с ними лексических
единиц.
 языки
программирования
(алгоритмические
языки), которые представляют собой знаковые системы, искусственно созданные для описания и алгоритма обработки данных с помощью компьютера. Среди языков программирования можно
назвать такие как Турбо-Паскаль или Фортран. Пожалуй, самый известный пример – машинный язык
– представленная с помощью двоичного кода система команд, адресованная процессору или микропрограммам, которая обеспечивает функционирование компьютера.
 языки систем объектно-ориентированного программирования (такие как Delphi, Visual Basic) И.Л.
Комлева выделяет в отдельную категорию ввиду
специфических отличий. Сущность объектно-ориентированного программирования заключается в
отображении объектов реального мира по средствам программной среды. Данный феномен используется в компьютерном моделировании. В качестве примера языка объектно-ориентированного

программирования можно привести язык VBA, с
помощью которого функционируют приложения
Microsoft Office.
 языки информационно-поисковых систем – это
иная знаковая система, которая используется при
построении запросов при поиске информации в таких системах, как mail.ru, yandex.ru, google, базах
данных и др. Отличительной особенностью данного языка является наличие индексов (www.;
http://;.ru;.com и др.).
 язык учебно-методической литературы и справочных пособий по информатике также относится к
компьютерному языку.
В узком смысле И.Л. Комлева определяет компьютерный язык как совокупность “общей, специальной и
терминологической лексики” [2, стр. 27]. То есть сюда относятся общеупотребительные слова, которые используются в различных сферах и, в частности, для описания
структуры и функционирования компьютера; слова, применяемые только в области компьютерных технологий и
компьютерная терминология.
Несколько отличается точка зрения Г.Н. Трофимовой [3]. По ее мнению в «так называемый компьютерный
язык» или «киберязык» включается:
1. Упомянутые выше специальная (компьютерная)
терминология и
2. языки программирования
3. сленг, профессиональный жаргон. Жаргонизмы
возникают как синонимы для существующих обозначений предметов и явлений. Жаргон упрощает
компьютерную терминологию, делает ее более эмоциональной, заменяет термины на более запоминающиеся выражения (центральный процессор –
мозги, программа «антивирус» - айболит, коврик
для мыши – подмышка, нажатие клавиши на клавиатуре – клик и т. д.) Ввиду экспрессивной окраски
жаргонизмы быстро переходят в просторечие.
4. графические компоненты – например, смайлики
(рис. 1) или пиктограммы (рис. 2)

Рис. 1. Смайлики, выраженные с помощью графического изображения

Рис. 2. Пиктограммы, обозначающие выравнивание текста по левому краю, по середине, по правому краю, по ширине
5. невербализованные компоненты. В частности, понятия, выраженные с помощью пунктационных средств (рис. 4).
:)
Рис. 4 Смайлик, выраженный с помощью пунктуационных символов
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За пределами компьютерного языка остается коммуникация в Интернете, которую Е.Н. Галичкина называет “компьютерной коммуникацией” или “компьютерным дискурсом” [1].
Компьютерный язык находится на стыке естественного и искусственного языка, т.к. с одной стороны - формируется на основе естественного общенационального
языка, с другой - сознательно порождается человеческой
деятельностью.
В широком смысле компьютерный язык можно рассматривать как
 подъязык (компьютерных технологий) общенационального языка. Понятие “подъязык” указывает на
зависимый статус данного образования, то есть
компьютерный язык не является самостоятельным
языком, а представляет собой область русского
языка, развивающегося в русле последнего. На компьютерный язык распространяются общие грамматические правила русского языка, хотя имеются
свои особенности (например, в таких правилах, как
написание через дефис).
 язык для специальных целей или специальный
язык. В данном контексте компьютерный язык рассматривается по аналогии с другими специальными
языками (медицинским, юридическим), как средство коммуникации в специфической области, в
данном случае, области информационных технологий.
 литературный язык, имеющий лексические особенности, определенные функциональным стилем
речи. Функциональный стиль речи представляет
собой систему “речевых средств, используемых в
той или иной сфере человеческого общения; разновидность, выполняющую определенную функцию
в общении” [5]. Так, часть компьютерного языка,
применяемая, в частности, в учебно-методических
пособиях и инструкциях с целью наиболее точного
описания фактов, относится к научному стилю
речи, который характеризует большим количеством терминологии и четким изложением матери-
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ала. Другая часть компьютерного языка, предназначенная для общения в быту, функционирует по
средствам разговорного стиля.
Турко У.И. понимает компьютерный язык как “профессиональный социолект”, имея ввиду под этим определением совокупность языковых особенностей, присущих,
в первую очередь, профессиональной группе людей, занятых в сфере IT-технологий [4]. Для профессионального
социолекта характерно превалирование в зависимости от
ситуации различной лексики: терминологии, жаргонизмов
или же профессионализмов (слов и выражений, которые
“принадлежат речи определенной профессиональной
группы людей, связанной какой-либо производственной
деятельностью, специальностью или профессией, и которые используются в деловом общении для более точного
обозначения предметов и явлений и номинируют процессы, технологии, детали, механизмы конкретной области деятельности” [4, стр. 7]). Однако необходимо признать, что на сегодняшний день владение компьютерным
языком в целом выходит за пределы какой бы то ни было
профессиональной сферы. Внедрение ПК в массовое потребление делает владение компьютерным языком необходимым условием информационно-коммуникационной
грамотности.
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ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Мотайло Людмила Анатольевна,
Дальневосточный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Всероссийский государственный университет Юстиции»
г.Хабаровск, доцент кафедры историко-правовых и социально-экономических дисциплин
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена компетентностно-модулъной организации обучения иностранным языкам. В ней рассматриваются
основные компоненты модуля. Большое внимания уделяется формированию иноязычной коммуникативной компетенции с профессионально-ориентированной направленностью. Даны рекомендации по применению современных педагогических технологий на основе компетентностно-модульной организации учебного процесса.
ABSTRACT
The article is devoted to the competence-modular organization of teaching of foreign languages.The main components of
module are examined in it.
Much attention is given to the forming of foreign language communicative competence with professionally-oriented
tendency. Recommendations are given on the using of modern pedagogical technologies on the basis of competence-modular
system of educational process organization.
Ключевые слова: модуль, коммуникативная компетенция, компетентность, уровневая дифференциация, мотивация–побуждение, рефлексия, кейс-стади
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Компетентностно-модулъная организация обучения - это управление учебным процессом, основанное на
интеграции иноязычной коммуникативной и профессионально-ориентированной компетенций в рамках конкретных модулей. Выделенные модули представляют собой
информационные блоки, создающие определенный банк
информации, с учетом межпредметных связей, и проектирование индивидуальных учебных траекторий, стратегий
обучения, информационно-коммуникационных и педагогических технологий. Обучающий модуль представляет
собой единое методическое целое, имеющее определенное содержание и структуру: содержательный, процессуальный и технологический аспекты. Это способствует
комплексному овладению знаниями, навыками и умениями во всех видах иноязычной коммуникативной деятельности, то есть обеспечивает формирование иноязычной
коммуникативной компетенции с профессионально-ориентированной направленностью. Механизм формирования иноязычной коммуникативной компетенции с профессионально-ориентированной направленностью нацелен на развитие языковых, коммуникативных и интегративных творческих стратегий посредством предлагаемой
системы упражнений: подготовительных, коммуникативных, креативных.
Можно выделить несколько этапов формирования
иноязычной коммуникативной компетенции с профессионально-ориентированной направленностью, каждый из
которых имеет свои особенности. На проектировочном
этапе формируется необходимая мотивация студентов к
предстоящей совместной деятельности. Процессуальный
этап связан с выбором форм, стратегий и технологий обучения в соответствии с иноязычными коммуникативными
возможностями студентов. Кумулятивный этап направлен
на накопление знаний с учетом индивидуальных учебных
траекторий обучающихся. Рефлексивно-аналитический
этап включает в себя анализ результатов взаимодействия
в процессе выполнения совместной деятельности обучающихся и преподавателя. Сегодня совершенно очевидно,
что знания не передаются, а формируются в процессе личностно-значимой деятельности. Сами знания, без определенных навыков и умений их использования, не могут решить проблему образования и подготовки обучающегося
к его будущей профессиональной деятельности. Следовательно, целью образования становятся не просто знания,
навыки и умения, а определенные качества личности, которые должны подготовить будущих выпускников вуза к
жизни в обществе. То есть, обучающиеся должны не просто овладеть определенной суммой знаний и умений, но
уметь их эффективно использовать в работе с людьми, в
процессе решения ежедневных, профессиональных и
творческих задач, а также быть готовыми к обработке возможных результатов своей деятельности. Происходит переориентация оценки результатов образования с понятий
«подготовленность», «обученность», на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Компетентность развивается в процессе обучения и требует от обучающегося активности, желания и осознания конечных
результатов учебной деятельности. Оставаясь пассивным
слушателем, невозможно сформировать компетентность,
необходимую для решения поставленных задач. Она может быть сформирована во время выполнения действий
человека и в определенной степени относительна.
Модуль представляет собой автономную, единицу
в спланированном порядке видов учебной деятельности,
предназначенную помочь студенту достичь конкретно
определенных целей. К основным компонентам модуля
относятся:

 цели его изучения (что студент должен уметь делать);
 содержание учебного модуля (подаваемый учебный материал);
 материалы и вспомогательные средства (что нужно
иметь для работы с учебным модулем);
 сопутствующие учебные материалы (дополнительные материалы, использование межпредметных
связей и материалы из смежных дисциплин);
 технологии и стратегии обучения (методические
приемы, система заданий, упражнений);
 проверка результатов (тестовый материал – промежуточный и итоговый).
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с профессионально-ориентированной направленностью на основе компетентностно-модульной организации обучения возможно в том случае, если учебная
деятельность эмоционально окрашена. Как известно,
большое значение при организации образовательного
процесса иностранному языку играет мотивация учения.
Она способствует активации мышления, вызывает интерес к выполнению того или иного упражнения. Наиболее
сильным мотивирующим фактором являются приемы обучения, удовлетворяющие потребность студентов в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений. Использование разнообразных педагогических и информационно-коммуникационных технологий способствует закреплению языковых явлений в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию интереса и активности учащихся.
В процессе обучения бакалавров английскому
языку на основе компетентностно-модульной организации учебного процесса используются следующие педагогические технологии:
 проектирование,
 проблемное обучение,
 учебные деловые игры,
 технология уровневой дифференциации (ТУД),
ориентированная на обучение в малых группах соответственно языковому уровню студентов;
 технология критического мышления через чтение и
письмо (RWCT), которая представляет структуру
занятия, состоящую из трех стадий обучения и изучения:
 1 стадия - мотивация-побуждение (evocation);
 2 стадия - поиск ответов из опыта собственных знаний (Realization of incurring);
 3 стадия - рефлексия (Reflection);
 технология «Step by step» («Шаг за шагом»), учитывающая индивидуальные способности студентов;
 технология педагогики встречных усилий (ПВУ), в
которой наиболее продуктивным способом возбуждения внимания является эвристическая задача.
 кейс-стади, в том числе «мозговой штурм», сообщение-отчет,
 информационно-коммуникационные технологии компьютерные презентации, технологии исследования и другие, что в свою очередь в свете перехода
на компетентностный подход в образовании способствует развитию коммуникативных, социолингвистических, социокультурных и общекультурных
компетенций.
Владение иностранным языком рассматривается
в качестве одного из показателей конкурентноспособности выпускника, профессионализм которого основывается
не только на знаниях и умениях, но и на нравственных
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принципах и нормах, на его способности организовывать,
контролировать профессиональную, трудовую и общественную деятельность и управлять ею в соответствии
с требованиями закона, социально одобряемыми нормами
и требованиями.
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МОТИВ МУЧЕНИЧЕСТВА В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ
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Аспирант кафедры литературы, Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, г. Кострома
АННОТАЦИЯ
Автор статьи рассматривает мотив мученичества в раннем творчестве Н.В. Гоголя и приходит к следующим
выводам. Во-первых, мотив мученичества у Гоголя тесно связан с борьбой за православную веру («Тарас Бульба»,
«Страшная месть»). Во-вторых, представляет собой страдания героев как способ возмездия за их грехи («Вий»). Втретьих, воплощён в виде безумств героев и является показателем нравственного протеста христианской души против греховности и несправедливости петербургского демонического мира (петербургские повести).
ABSTRACT
The author of article considers motive of a martyrdom in early works of N. V. Gogol and comes to the following
conclusions. First, the motive of a martyrdom at Gogol is closely connected with fight for orthodox belief ("Taras Bulba",
"Fearful vengeance"). Secondly, represents sufferings of heroes as a way of punishment for their sins ("Viy"). Thirdly, it is
presented in the form of madnesses of heroes and is an indicator of a moral protest of Christian soul against sinfulness and
injustice of the Petersburg demonic world (the Petersburg stories).
Ключевые слова: раннее творчество Н.В. Гоголя; повести «Тарас Бульба», «Страшная месть», «Вий», петербургские повести; христианский мотив мученичества; романтизм.
Keywords: early works of N. V. Gogol; story "Taras Bulba", "Fearful vengeance", "Viy", Petersburg stories; Christian
motive of a martyrdom; romanticism.
Литературная позиция Н.В. Гоголя 1830-х годов характеризуется романтической направленностью. Эстетика
романтизма писателя представлена, на наш взгляд, христианским мировидением, выраженным в художественной ткани его произведений. В раннем гоголевском творчестве справедливо можно выделить христианский мотив
мученичества.
Обратимся к трактовке этого понятия. Кто такой
мученик? В «Толковом словаре русского языка» С.И.
Ожегова и Н.Ю. Шведовой мы можем прочитать следующее толкование этому слову: «Мученик. Человек, который подвергается физическим или нравственным мучениям, испытывает много страданий» [13, с.371]. Сходную
дефиницию встречаем у Д.Н. Ушакова в «Большом толковом словаре современного русского языка»: «Мученик.
1.Человек, подвергшийся страданиям, мучениям из-за
чего-нибудь. 2. Человек с тяжелой жизненной судьбой,
терпящий много мучений, лишений (разг.).3. Наименование для т. наз. святых, подвергшихся мучениям за веру»
[14, c. 465]. Аналогична и трактовка Т.Ф. Ефремовой:
«Мученик. 1.Тот, кто подвергается мучениям, испытывает

физические или нравственные муки. 2. Канонизированный христианской церковью святой, подвергшийся мучениям за веру» [6]. В православной энциклопедии «Азбука
веры» отмечается: «Мученик – человек, принявший мучения и смерть за исповедание веры в Иисуса Христа. Соответствующее греческое слово, которое было переведено
на славянский и затем на русский словом «мученик», следует переводить – «свидетель» [11].
Проанализировав определения, мы видим, что под
данной лексемой в разных толковых словарях подразумевается одно понятие. Заметим, что слово имеет два важнейших значения: первое значение – это страдающий человек, а второе значение – это святой человек, страдающий за веру. Со вторым значением слова мученик связана и дефиниция в православной энциклопедии. В своей
работе мы будем преимущественно опираться на первое
значение этого определения.
Сразу возникает вопрос: почему мотив мученичества у Н.В. Гоголя является христианским? Философ и
мыслитель Н.А. Бердяев справедливо замечает: «Страдание есть последствие греха и зла. Но страдание есть также
искупление, оно имеет положительную ценность. Только
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христианство принимает страдание и имеет до конца мужественное отношение к страданию. Христианство учит
не бояться страдания. Ибо страдал сам Бог, Сын Божий»
[1,c.110]. У Ю.П. Зуева мы также можем прочитать аналогичное умозрение: «Этическая система христианства,
начиная с идеи грехопадения и кончая догматом спасения,
своим реальным содержанием упирается в проблему человеческих страданий, а требования смирения и терпения в
страданиях лежат в основе христианского поведения. В
центре его мифологии находится личность страдающего
бога – Христа» [7]. Исследователь пишет, что образ Христа - это собирательный и обобщённый образ страдальца
и мученика, «вся жизнь которого от Вифлеема до Голгофы
есть непрерывная цепь лишений, преследований и гонений, ложных обвинений и клеветы» [7]. Таким образом,
страдания и муки представляют собой один из важнейших
элементов «христианского поведения». Именно этой концепции мы будем придерживаться в своей статье.
Большинство героев у Гоголя подвержено мукам
страдания и мукам безумства, которые у писателя имеют
в морально-нравственном плане синонимическое значение. Что мы подразумеваем под безумием? У С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой эта лексема трактуется как «1. То
же, что сумасшествие (устар.). 2. Безрассудность, полная
утрата разумности в действиях, в поведении» [13, c.42].
Аналогично толкование у Д.Н. Ушакова [14, c. 34]. Под
безумием нами будут пониматься духовные муки и страдания, связанные с беспамятством и терзаниями души, испытываемые гоголевскими героями.
Проанализировав с этих позиций повести Н.В. Гоголя 1830-х годов мы выявили следующие особенности
романтико-христианской поэтики писателя.
Во-первых, мотив мученичества у Гоголя связан с
борьбой за православную веру. В этом аспекте понятие
мученичества сближается с его православным толкованием. Вспомним казни героев Тараса Бульбы и его старшего сына Остапа в повести «Тарас Бульба». Герои испытывают физические страдания и погибают за веру
православную. «Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда,
когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда
ужасный хряск послышался среди мертвой толпы отдалёнными зрителями…» [3, c.145]. Аналогична по жестокости сцена сожжения Тараса Бульбы, произносящего
символическую речь в финале повести: «Постойте же,
придёт время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера!» [3, c.151]. «А уже огонь поднимался над костром, захватывал ноги и разостлался пламенем по дереву…»[3, c.151]. Далее гоголевский
повествователь восклицает: «Да разве найдутся на свете
такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» [3, c.152]. По Н.В. Гоголю, русская сила – это
сила православного народа. Мученичество главных героев повести «Тарас Бульба» несёт в себе эксплицитную
христианскую идею – идею страдания во имя православной веры.
В «Страшной мести» Катерина перед смертью испытывает страшные душевные муки, приведшие её к исступлению и безумию. Потеряв двух любимых сердцу людей – мужа и сына, героиня страдает. И эти страдания
впоследствии переходят в умопомешательство. Так, на
страницах повести мы читаем: «проговорив несвязные
речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все
стороны…» [2, c.176]. Катерина погибает. Её муки и
смерть несут в себе христианский подтекст. Она была сторонницей веры православной, и муж её, Данила Бурульбаш, боролся до последнего за свою религию. Воспитывая

сына, Катерина была исполнена надежды на то, что её
дитя в будущем будет настоящим казаком – борцом за
православие. Поэтому страдания и смерть главной героини от рук «нечестивого» злого колдуна - отца, сторонника чужой веры, у Н.В. Гоголя несут имплицитный характер православного верования.
Во-вторых, своеобразное гоголевское новаторство
на тему мученичества появляется в повести «Вий». Нравственные мучения Хомы Брута, проявляющиеся в боязни
и страхе в церкви, несут в себе характер наказания и Божьей кары за содеянные грехи, своеобразное возмездие.
Так, в своей статье «Христианские мотивы возмездия и
пути спасения души в раннем творчестве Н.В. Гоголя» [12,
с. 130-133] мы указывали на это. Безверие героя является
причиной этому.
Аналогичная суть заключена и в страданиях Петра
в повести «Вечер накануне Ивана Купала». Нравственные
муки за совершённый грех – убийство невинного дитя переходят в беспамятье и безумие: «Бешенство овладевает
им; как полоумный, грызёт и кусает себе руки и в досаде
рвёт клоками волоса, покамест, утихнув, не упадёт, будто
в забытьи, и после снова принимается припоминать, и
снова бешенство, и снова мука…» [2, c.51] Жизнь героя
обрывается нравственным страданием и мучительной
смертью.
Особого внимания в нашем рассмотрении заслуживают петербургские повести «Невский проспект», «Нос»,
«Портрет» и «Записки сумасшедшего». Многие исследователи, в частности Г.А. Гуковский [5], Ю.В. Манн [8],
В.М. Маркович [9], С.И. Машинский [10], М.Б. Храпченко[15], отмечали, что безумие героев в данном цикле
произведений – одно из проявлений петербургского абсурда. Действительно, в каждой повести есть героибезумцы: это не только сумасшедшие художники Пискарев («Невский проспект») и Чартков («Портрет»), но и чиновники Поприщин («Записки сумасшедшего») и Ковалев
(«Нос»), который едва не сошел с ума, увидев собственный нос, разгуливающий по Петербургу. Образы безумцев в повестях Гоголя не только показатель алогизма
жизни петербургского общества. По мнению исследователей, патология человеческого духа позволяет увидеть подлинную суть происходящих вещей. Петербуржец – «ничто» среди множества ему подобных. Выделить его
способно только безумие. Потеряв рассудок, герои петербургских повестей становятся личностями и утрачивают
«чиновничий» и «массовый» автоматизм. Безумие рассматривается как одна из форм социального бунта (Г.А.
Гуковский [5], С.И. Машинский [10], М.Б. Храпченко
[15]). Кроме того, безумие героев, представляющий собой
их уход от реальности в свой мир, иллюзорный и мечтательный, представляет собой романтическое «двоемирие»
(Ю.В. Манн [8], В.М. Маркович [9]). Научная точка зрения исследователей интересна, но требует существенного
дополнения.
На наш взгляд, в петербургских повестях ярко воплотилась идейная оппозиция между петербургским жестоким миром, которым управляет сам «демон», и миром
справедливости, порядка и душевной чистоты, «заложенным» в душах главных героев, принимающих на себя все
тяжести душевных мук.
В повести «Невский проспект» в роли мученика имплицитно представлен герой Пискарёв. Молодой художник испытывает сильные душевные страдания, вызванные
несоответствием реальной действительности и романтическим миром добра, в котором он живёт. Этот герой в
душе протестует и негодует, потому что в основе его «ду-
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ховного» мировоззрения лежат нравственные христианские категории порядочности, целомудрия, верности и чистоты. Духовные страдания лишили героя рассудка: «О,
это уже слишком! Этого нет сил перенести. Он бросился
вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился:
глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя,
бродил он весь день» [4, c.30]. Юный романтик с чистой
душой христианина не принимает законов дьявольского
петербургского мира: в своих снах и иллюзиях он до последнего борется с его греховностью. И погибает. Пискарёв умирает, покончив жизнь самоубийством: «Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно
раскинутым рукам и по страшно искаженному виду
можно было заключить, что рука его была неверна и что
он долго ещё мучился, прежде нежели грешная душа его
оставила тело» [4, c.30]. Умирает от того, что сильные душевные муки и страдания его «сломили».
Душевные муки безумия, связанные с дьявольским
искушением меркантильного мира и возмездием за грех,
«сломили» и художника Чарткова в петербургской повести «Портрет»: «Припадки бешенства и безумия начали
оказываться всё чаще, и, наконец, всё обратилось в самую
ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединённая с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в
три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадёжного сумасшествия»
[4, c.107]. В припадках страшного безумия и бешенства
обрывались также жизни героев, связавших свою жизнь с
демоническим ростовщиком и взявших у него взаймы, юноши лучшей фамилии и князя Р.во второй части повести. В чем причина их мучений и страданий? В грехе. Гоголь показывает мученичество героев в виде безумств и
трагической смерти как способ их духовного протеста
против греха.
Аналогична борьба с нравственной несправедливостью и у Поприщина в «Записках сумасшедшего». Проблема христианского равенства и братства актуализируется в этом гоголевском произведении. Согласно
христианскому мировидению человек человеку - брат. Все
люди равны перед Богом. Но петербургский мир не таков:
в нём процветает чинопочитание - несправедливая иерархия сынов Божиих по социальному статусу.
В предпоследней записке главного героя в повести
«Записки сумасшедшего» появляется образ великого инквизитора. С какой целью вводит Гоголь этот образ? Кто
такой инквизитор? У С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой в
первом значении «инквизитор» – это «судья инквизиции»,
а во втором – «человек, обращающийся с кем-нибудь с холодной жестокостью, мучитель» [13, c. 247]. Аналогично
понимание этой лексемы и у Д.Н. Ушакова [14, c. 309].
Именно во втором значении понимается Гоголем это сочетание слов. Символический образ великого инквизитора у Поприщина представляет собой воплощение мучителя – зловещего петербургского мира с его
несправедливостью и греховностью. Главный герой на
бессознательном уровне осознаёт это. Смертельная
мольба уставшего от мук Поприщина завершает повесть в
виде финального аккорда: « Нет, я больше не имею сил
терпеть. Боже! Что они делают со мною! Они льют мне на
голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я им сделал? За что они мучат меня? Чего
хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего
не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и всё кружится предо мною» [4, c.194].
Отдельного внимания с точки зрения христианского мотива мученичества в петербургском цикле заслуживает повесть «Нос». Коллежский асессор находится в
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водовороте печальных событий, связанных с фантастическим исчезновением его собственного носа. И именно
здесь в связи с этими событиями он испытывает мучения
и страдания, которые чуть ли не довели его до безумия:
«Бедный Ковалёв чуть не сошёл с ума. Он и не знал, как и
подумать о таком странном происшествии. Как же можно,
в самом деле, чтобы нос, который ещё вчера был у него на
лице, не мог ездить и ходить, - был в мундире!» [4, c.50].
Финал повести благополучен для главного героя. Всё
встаёт на свои места. Нос возвращается к Ковалёву. Но
можно ли коллежского асессора назвать мучеником? Да.
На наш взгляд, можно, поскольку в его сознании воплотилась идея борьбы с нравственной несправедливостью.
Таким образом, мы рассмотрели мотив мученичества в раннем творчестве Н.В. Гоголя и пришли к следующим выводам. Во-первых, мотив мученичества у Гоголя
тесно связан с борьбой за православную веру («Тарас
Бульба», «Страшная месть»). Во-вторых, представляет собой страдания героев как способ возмездия за их грехи
(«Вий»). В-третьих, воплощён в виде безумств героев и
является показателем нравственного протеста христианской души против греховности и несправедливости петербургского демонического мира (петербургские повести).
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется газетная публицистика, отразившая масштабные изменения, происходящие в обществе на Северном Кавказе уже начиная с периода первой мировой войны. Основываясь на региональной периодике сделаны выводы относительно процесса переустройства сельского хозяйства и промышленности в крае. На основе газетных заметок с уголовной хроникой, отмечено нарастание различного рода форм девиантного поведения в
обществе, вызванного снижением уровня жизни, нехваткой самого необходимого, ухудшением материального положения населения и распространением различного рода негативных явлений в обществе.
Ключевые слова: социокультурная сфера, гражданское общество, преступность, региональная периодика, повседневная жизнь.
ABSTRACT
The article analyzes the newspaper journalism, reflecting the major changes taking place in society in the North Caucasus
since the period of the First World War. Based on a regional periodicals conclusions regarding the process of transformation
of agriculture and industry in the region are made. On the basis of newspaper articles with criminal chronicle, it is noted that
the growth of various types of deviant behavior in society was caused by the decline in living standards, lack of basic necessities,
the deteriorating of financial situation of the population and distribution of various kinds of negative phenomena in society.
Keywords: social and cultural sphere, civil society, crime, regional periodicals, daily life.
С начала кризисных тенденций в социокультурной
и социально-экономической сферах существования северокавказского социума они нашли свое отражение в местной периодической печати. Газетная публицистика фиксировала масштабные изменения, происходящие в
обществе уже начиная с периода первой мировой войны.
С этого времени кризисные явления обретают свое яркое
выражение на страницах местной прессы. Она отмечает
рост в обществе криминальных действий, различного рода
преступных проявлений. Газеты того времени полны заметок с уголовной хроникой, газетные материалы живописуют картину преступлений различных видов, обращают внимание на их рост и широту их проявлений. Они
отмечают нарастание различного рода форм девиантного
поведения в обществе. Война, как известно, привела к
многочисленным материальным и социальным проблемам. В регионе появилась масса беженцев. Снизился уровень жизни, возникла нехватка самого необходимого.
Следствием ухудшения материального положения населения стало распространение различного рода негативных
явлений в обществе. Так местная периодическая пресса
обращает внимание на рост уголовных преступлений, самосудов и проституции в крае. Наблюдался также рост потребления спиртных напитков и широкое распространение их нелегального производства, а также массовое
распространение нищенства. Появилось множество беспризорных детей, существенно возросла подростковая
преступность. Во многих случаях люди шли на все, чтобы
улучшить свое материальное положение, и выжить в непростых условиях кризиса.

С началом гражданской войны периодическая печать в крае констатирует резкое усиление кризисных тенденций в региональном социуме. Судя по материалам
местной прессы, они набирают силу и приобретают новые
проявления. Ситуация с преступностью, в сфере общественной безопасности и нравственности резко ухудшилась в период революционных потрясений. Газеты констатируют в это время разрушение традиционных правовых
и нравственных норм в сознании населения края, постепенное разрушение в региональной среде устоявшейся системы ценностей, опорных символов сознания, которые в
течение столетий формировали ценностную основу регионального социума. Теперь газеты констатируют их стремительную девальвацию. Начинается правовой и институциональный хаос. В нем отмечаются процессы дезинтеграции и дезориентации, что значительно усиливает
кризисные проявления, вызванные политической нестабильностью и распадом государственной системы в
стране.
С развитием в крае гражданского противостояния
различных военно-политических лагерей данные тенденции только набирают силу. В крае формируются противостоящие друг другу военно-политические лагеря, которые
начинают борьбу за обладание данным регионом, его территорией и ресурсами в целях достижения победы в гражданской войне. При этом каждый из данных лагерей придавал большое значение пропагандистскому обеспечению
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своих действий и имел собственные подконтрольные ему
периодические издания, которые должны были выражать
его идеологические установки, политическую позицию и
социально-экономическую программу. Любой из этих лагерей обладал определенным планом организации социально-экономической жизни в случае установления собственной политической власти в регионе. Поэтому
местная периодическая печать отражала:
во-первых, основные принципы той или иной социально-экономической программы политической власти,
утвердившейся в крае в данный момент;
во-вторых, сообщать о тех конкретных социальных, экономических мероприятиях, которые проводили
эти силы в практической, хозяйственной, экономической
и социальной плоскости и которые определенным образом оказывали влияние на всю повседневную жизнь населения региона.
С утверждением с 1917 г. в крае большевиков местная пресса рассказывала об их программе социокультурных и социально-экономических преобразований в крае.
На страницах местных газет проводилась политика большевистской партии в данных сферах и естественно, что газетные материалы отражали характер тех практических
мероприятий, которые большевистская власть проводила
в регионе. Она достаточно подробно останавливалась на
характере изменения труда и быта, повседневной жизни
населения края, происходящими в связи с данными преобразованиями. Нет нужды говорить о том, что редакции
местных периодических изданий были заполнены сторонниками новой власти, которые если и не были профессионалами журналистского дела, но они демонстрировали
классовый, лояльный политический подход при анализе и
освещении происходящих изменений. Обращалось внимание на их положительный всенародный характер, направленный на слом старой социально-экономической системы и формирование новой. Разъяснялась политика
большевиков в социально экономической сфере. Обращалось внимание на общенародный характер проводимых
мероприятий. В особенности это относилось к реализации
нового земельного законодательства, процессу перераспределения земель. Характерно это было и для изменений
в рабочем законодательстве, а также в административном
устройстве, социальной политике. Большое внимание
придавалось процессу распределения материальных благ
и имеющегося продовольствия и т.д.
Региональной периодикой оценивался характер социалистических экспериментов в городе и в деревне, их
влияние на повседневную жизнь местного населения. Не
обходили они вниманием и целый ряд значительных проблем повседневной жизни в данный период. В частности,
и большевистская и позже, и антибольшевистская пресса
в крае указывала на распространение эпидемий инфекционных заболеваний, отсутствие продовольствия, предметов первой необходимости и т.д. Особое внимание местная печать уделяла разнообразным слухам и как могла,
противостояла им, опираясь на помощь местных властей
и пытаясь сохранить свое значение как важнейшего средства массой информации населения в период кризиса.
Антибольшевистские региональные периодические издания, существовавшие в период правления в крае
белых, стремились дезавуировать мероприятия большевиков в социальной и экономической сферах. При этом показывалась вся их губительная сущность для народного

61

хозяйства края и их негативное воздействие на повседневную жизнь регионального населения. Ими констатировалось возращение традиционной системы самоуправления
в крае, а также «восстановление правового порядка и законности». Вместе с тем, они отмечали возросший уровень криминализации населения: значительный рост уголовных преступлений, распространение повстанческого,
партизанского движения.
С восстановлением советской власти статьи в местной прессе были посвящены социалистической реконструкции региона и преобразованию его социально-экономического уклада на новых социалистических началах. На
страницах периодической печати рассказывалось о новых
формах труда и быта в повседневной жизни населения региона, о новой организации хозяйственного уклада в крае,
основанном на всенародном обобществленном труде, в
котором моральные и нравственные стимулы стояли выше
материальной заинтересованности.
Вместе с тем на страницах периодической печати
подвергались суровой и беспощадной критике враги нового строя, рассказывалось о случаях противодействия
установлению социалистических норм жизни в крае, публиковались статьи по борьбе с экономическим вражеским
саботажем, а также с «бело-зеленым» бандитизмом. На
страницах прессы раскрывалась вся пагубность этого явления, его негативное влияние на становление процессов
восстановления края после власти «белых», на повседневную жизнь людей, которой мешает налаживать именно эта
форма политической преступности, имеющая классовую
основу, направленную против власти трудящихся.
В региональной периодике давались оценки процессу переустройства сельского хозяйства, промышленности в крае. Рассказывалось о повседневной жизни в крае
в новых социально-экономических условиях. Характерной особенностью статей о повседневной жизни, которая
в то время публиковала местная пресса, было живописание перспектив в развитии региона и местного хозяйства.
Чаще всего эти перспективы рисовались радужными красками. Именно в них описывался будущий экономический
уклад региона, а также новые социалистические формы
быта, которые установятся после завершения его реконструкции.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности образов фронтовой повседневности, которые отражались в
региональной периодике того времени. Авторами анализируется ситуация на фронтах гражданской войны в регионе
на основе периодической печати, которая фиксировала крайнее ожесточение сторон в ходе гражданского противостояния, бескомпромиссное отношение к своим военным и классовым противникам. В статье отмечается, что характерной особенностью повседневности того времени фиксируемой местной прессой был распад традиционных морально-нравственных представлений, масштабный рост насилия в обществе.
Ключевые слова: фронтовая повседневность, местная пресса, печатные издания, публикация, гражданская
война.
ABSTRACT
This article features images of the front everyday life, which is reflected in the regional periodicals of the time. The
authors analyze the situation on the fronts of the civil war in the region on the basis of the periodical press, which recorded the
extreme bitterness of the parties during the civil war, uncompromising attitude to the military and the class enemy. The article
notes that a characteristic feature of everyday life at the time fixed by the local press has been the collapse of traditional moral
views, a large-scale violence increase in society.
Keywords: front everyday life, local press, print, publication, civil war.
Одним из важнейших направлений в публикациях
материалов в региональной периодической печати в 19171920 гг. было освещение событий фронтовой повседневности, происходящих в этот период на фронтах гражданской войны и их всесторонняя интерпретация, и оценка
различными изданиями. Попутно при этом решались и политические, пропагандистские задачи, а также вопросы,
связанные с распространением собственной идеологии и
укреплением власти действующих в регионе политических сил. Но все же, главной целью деятельности периодической печати в данный период было обеспечение победы тех или иных военно-политических сил над своими
противниками. Под эти углом зрения и освещались в местной прессе события на фронте.
При этом все печатные издания и «красных», и «белых», и «зеленых» живописали коварство и беспощадность врага, его злодейскую сущность с одной стороны, а
с другой показывали несгибаемость и мужество собственных адептов, поскольку каждый печатный орган принадлежал к определенному военно-политическому лагерю.
Кроме оценок положения дел на фронтах и прогнозов развития боевой ситуации там, региональные периодические
печатные издания публиковали ежедневные сводки с
фронта и многочисленные материалы пропагандистского
характера. Каждая из них на своих страницах предоставляла слово своим сторонникам, и даже письма из народа,
которые печатали практически все региональные издания,
передавали точку зрения сторонников и социально близких того политического направления, к которому относился печатный орган. Все публикуемые с фронта на страницах местных изданий печатные материалы преследовали одну цель – вызвать негодование местной общественности против действий противоположной в гражданском вооруженном конфликте стороны, и, мобилизовав
их, по возможности, добиться их вступления в действующую армию. Естественно, что весьма популярной была
пропаганда успехов собственных воинских сил на фронте,
газеты часто писали об относительной легкости, с которой

они добивались своей победы над военными противниками. В данной связи необходимо отметить, что, существующая на разных этапах гражданского вооруженного
конфликта в крае политическая власть, получала с фронтов ту картину боевых действий, которую она хотела видеть, и которая, чаще всего, имела мало общего с истинным положением дел на фронте, с истинным состоянием
действующих армий и уровнем морально-политического
духа их солдат и офицеров.
Характерной особенностью повседневности того
времени фиксируемой местной прессой был распад традиционных морально-нравственных представлений, как у
военнослужащих, так и у не комбатантов. Периодическая
печать, отражая ситуацию на фронтах гражданской войны
в регионе, фиксировала крайнее ожесточение сторон в
ходе гражданского противостояния, бескомпромиссное
отношение к своим военным и классовым противникам. В
особенности, это относилось к тем из них тем, кто занимал
руководящие должности в армии противостоящего военно-политического лагеря. Прессой констатировался
масштабный рост насилия в обществе. Он отмечался не
только на фронте (где практически не брали пленных, а
захваченных противников подвергали пыткам и массовым
казням, включая не только их самих, но членов их семей,
других ближайших родственников) но и рост насилия, в
тылу вызванный гражданской войной и отмечавшихся в
различных слоях и классах регионального социума. В этой
связи убийство представителя противоположенного военного лагеря или враждебного социального класса считалось обычным делом, за которое человек не редко не нес
никакого наказания, и которое было полностью оправданным в реальности гражданского противостояния. В это период полностью исчезает понятие о праве и законности в
обществе. Все отношения в нем строятся на основе доминировании силового фактора (кто сильней физически, кто
обладает оружием тот и прав), что представляло собой
возвращение к худшим временам первобытного варварства. В связи с этим, насилие, практикуемое в гражданском вооруженном конфликте, и неадаптивные, а чаще все
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преступные действия становились неотъемлемой чертой
данного исторического времени. В особенности, как отмечала местная пресса, они были характерными для деятельности военных частей всех действующих в регионе армий,
которые нередко занимались и грабежом мирного населения. Как государственная собственность, так и частная нередко подвергалось необоснованной конфискации, военнослужащими грабились целые эшелоны, предназначенные для фронта, склады с военным оборудованием
и имуществом.
Спецификой разрушения на фронте моральнонравственных представлений традиционного плана, фиксируемого местной периодикой, стало отношение к воинскому долгу, исполнению солдатами своих обязанностей
на фронте. В годы гражданской войны, региональная печать фиксирует масштабное распространение дезертирства, как в действующей армии, так и в тыловых частях и
гарнизонах. Причем дезертирство в данной период определялось не столько не желанием служить, хотя и это
имело место, сколько общей дезориентацией сознания военнослужащих в крае, их незнанием, на чей стороне в
гражданском вооруженном конфликте находиться «правда» и за что бороться в составе тех или иных военно-политических сил. Отсюда массовые переходы военнослужащих из одного военно-политического лагеря в другой,
которая многократно повторялась на протяжении всего
времени боевых действий в регионе, что являлось особенностью гражданской войны в крае.
Теме не менее, наряду с этим, газеты фиксировали
и создание в регионе новой военно-политической, исторической реальности. В рассматриваемый период, под влиянием идеологических стереотипов возникали различного
рода образы коллективного, массового сознания. Они всемерно тиражировались местной прессой и содержались
практически во всех ее материалах. Во многом эти образы
отражали реальную ситуацию на фронтах гражданской
войны в регионе, где существовало подлинное противопоставление «мы и они», своих и чужих, которое всегда
находилось в основе всех конфликтов подобного рода.
Применительно к местной прессе, это был образ борца за
народное счастье, за мировую революции всемерно культивируемой на страницах большевистской периодики, которая награждала его многочисленными идеальными чертами. Для антибольшевистской – образ борца за
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восстановление Единой и Неделимой России, воителя с
узурпаторами большевиками за народную свободу и попранные религиозные ценности. Причем эти образы были
весьма схожи друг с другом, и одинаковые по форме они
имели лишь различное идеологическое наполнение.
Зеркальным отражением данных образов, в материалах региональной периодики, рассказывающих о фронтовой повседневности гражданской войны, был образ врага,
также нашедший отражение в местной прессе. Разнообразно позиционированный в различных газетных публикациях этот образ, обладал различными характеристиками
и чертами и имел множество ипостасей: враг на фронте,
классовый враг, тайный враг, скрывающийся под личной
неучастия в решении общественных проблем и так далее.
Все эти особенности публикаций периодических изданий
того времени и передавали специфику фронтовой повседневности, которая была важной частью повседневного
существования человека периода гражданской войны в
регионе Северного Кавказа.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются способы перевода научно-технических текстов. Анализируется эффективность традиционного письменного перевода, а также машинного и автоматизированного. Особое внимание в статье
уделяется необходимости обладания переводчиком информационным запасом определенного уровня. Авторами обоснована важность вариативного подхода к выбору способа технического перевода, так как современные электронные
программы, оказывающие значительную помощь специалистам различных технических областей при переводе текстов научно-технического содержания, не дают полноценного адекватного перевода, а предполагают оформление конечного варианта перевода непосредственно переводчиком.
Ключевые слова: вариативность, научно-технический текст, письменный перевод, автоматизированный перевод, машинный перевод.
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ABSTRACT
This article discusses the ways of scientific and technical texts translating. The effectiveness of the traditional translation,
as well as machine and automated ones is analyzed. Particular attention is paid to the need for an interpreter possessing a
certain level of information resource. The authors proved the importance of variable approach to the way of technical
translation, as modern electronic program providing substantial assistance to specialists of different technical fields in the
translation of texts of scientific and technical content, do not give a full adequate translation, and suggest drawing up the final
version of the translation directly by the translator.
Key words: variability, scientific and technical texts, translation, automated translation, machine translation.
К особенностям перевода научно-технической литературы относится то, что он предназначен для передачи
целевой информации, при этом научно-технический язык
отличает насыщенность специальными терминами и собственный стиль изложения. Наряду с традиционным способом перевода все большее внимание уделяется машинному
переводу,
благодаря
появлению
усовершенствованных компьютерных программ. Поэтому возникает необходимость вариативного подхода к выбору
способа технического перевода.
Письменный перевод - один из наиболее распространенных видов в практике перевода. При письменном
переводе создаются «…наиболее благоприятные условия
для функционирования умственных механизмов переводчика» [4, с. 156]. Экстремальных условий для переключения с языка на язык не существует. Преимуществом такого способа является еще и то, что нет временных рамок,
а исходный текст воспринимается визуально и память при
этом не испытывает перегрузок (как это бывает в устном
переводе, особенно синхронном). Для перевода можно использовать любую справочную литературу, словари. Операции по переводу можно производить последовательно,
т.к. они растянуты по времени. Так как перевод осуществляется в письменном виде, текст можно многократно корректировать и редактировать для получения наиболее
адекватного варианта.
Однако и в таком, на первый взгляд, комфортном
виде перевода, есть свои отрицательные стороны. К факторам, которые осложняют работу переводчика, можно
отнести «…повышение влияния формальных и семантических компонентов исходного речевого произведения»
[2, с.141]. Поэтому растет число буквальных переводов и
даже буквализмов, что, в первую очередь, относится к
начинающим переводчикам. И второй фактор – это стилистические и смысловые ошибки, фиксируемые в тексте перевода.
Смысл текста может меняться, если при переводе
вносятся необоснованные дополнения. Пользователь получает некачественный перевод, якобы сохраняющий
смысл оригинала, так как вольная трактовка изменяет логические акценты, а как следствие – аргументацию.
Для письменного перевода был разработан метод
сегментации (или дематериализации) текста. На практике
этот метод можно использовать только для перевода текста, не менее 700-900 печатных знаков, чтобы разбить
текст на отрезки соответствующей величины. В каждом
полученном сегменте выделяется ключевая информация.
При окончательном оформлении перевода сегменты объединяются. Такой метод позволяет учесть вышеперечисленные факторы при окончательном переводе.
Еще одним существенным моментом можно выделить такое понятие как информационный запас, т.е. те сведения, которые получает коммуникант, связывая языковой знак с действительность. На основе экспериментальных знаний была разработана классификация
по степеням. при этом не учитывалась элементарная грамматическая информация. По классификации информационный запас был разделен на 5 степеней, оказалось, что

для эффективности коммуникации, специалист должен
обладать 3-ей степенью информационного запаса, которая
позволяет владеть, правильно понимать и употреблять
языковой знак [7, с.56]
Специалист, обладая уровнем, соответствующим 2ой степени информационного запаса, вынужден использовать при переводе, кроме своих знаний, дополнительные
средства (словарь, справочник) для получения адекватного результата при переводе.
Автоматизированный перевод является подвидом
письменного. При этом процесс перевода осуществляется
на компьютере с помощью специальных компьютерных
технологий и контролируется человеком, а компьютер
лишь помогает в достижении конечного результата (окончательно оформленного варианта перевода текста) за
меньшее время, либо с наилучшим качеством. Процесс
post редактирования находится в компетенции человека,
так как грамматические и стилистические преобразования
требуют человеческого мышления. В процессе перевода
переводчик пользуется вместо обычных словарей электронными или глоссариями (памятью переводов), в терминологической базе которых накапливаются примеры
ранее переведенного.
Использование автоматизированного для перевода
текстов научно-технической литературы существенно
экономит время переводчику при условии, что он овладеет хорошим информационным запасом и обладает знаниями своей специальности в достаточном объеме.
В настоящее время в практике автоматизированного перевода применяются электронные словари: Lingvo
x5, Multi Trans 392 и программы в помощь переводчику:
Memo Q, Deja vu x2, Trados.
Машинный перевод – это действие по трансформации исходного текста на одном языке в текст на языке
пользователя, содержащий эквивалентную информацию,
а также результат такого действия. Для передачи переводных соответствий, программный комплекс системы машинного перевода снабжен двуязычными словарями с
грамматической информацией.
В процессе машинного перевода переводчиком является машина, а человеку отведена роль дублера переводчика. Исходный текст заключается в машину, которая
выдает наиболее вероятный вариант. Дублер-переводчик
получает на руки готовый текст, который ему приходится
редактировать.
Говоря о переводе с использованием компьютерных технологий, можно выделить машинный перевод как
наиболее перспективный для использования в практических целях. Поскольку основной задачей внедрения машинного обеспечения в любой вид человеческой деятельности является уменьшение коэффициента занятости
человека и снижение трудоемкости проводимых им операций, машинный перевод, при наличии совершенных
программ, поможет в процессе минимизирования участия
человека в процессе перевода.
Анализ способов перевода научно-технической литературы показывает, что константой является перевод

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

традиционный письменный, так как современные электронные программы, оказывающие значительную помощь
специалистам различных технических областей при переводе текстов научно-технического содержания, не дают
полноценного адекватного перевода, а предполагают
оформление конечного варианта перевода непосредственно переводчиком.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема инвариантности в техническом переводе. Особое значение уделяется трактовке понятия «инвариант», как некой постоянной величины. Авторы отмечают важность инварианта
для сохранения содержания исходного текста или сообщения, передаваемого источником. В статье анализируется
общая теория перевода, которая включает в себя ряд частных теорий, рассматривающих в качестве объекта изучения либо сам процесс перевода без учета влияния различных факторов, либо процесс перевода в зависимости от вида
перевода, от разнообразия его проявлений, а также теоретические разработки по моделированию процесса перевода.
Ключевые слова: инвариант, технический перевод, коммуникация, лингвистика, лексика.
ABSTRACT
The problem of invariance in technical translation is regarded in this article. Particular importance is given to the
interpretation of the concept of "invariant", as a kind of constant value. The authors note the importance of the invariant to
preserve the contents of the original text or message interpreted by the source. The paper analyzes the general theory of
translation, which includes a number of specific theories, regarded as an object of study or the process of translation without
the influence of various factors, or the translation process, depending on the type of translation, from a variety of its
manifestations, as well as theoretical developments in modeling of the translation process.
Keywords: invariant, technical translation, communication, linguistics, lexis.
Любой вид человеческой деятельности, накопив
многолетний запас знаний в этой области, нуждается в систематизации практических данных и их научном обосновании, классификации приемов и способов с теоретическим подтверждением отдельных моментов. Все это в
полной мере относится к практике научно-технического
перевода. Отправной точкой для формирования научного
подхода к этому специфическому виду переводческой деятельности стала разработка коммуникативно-функционального подхода к проблемам теорий перевода выделенных и обоснованных общей теорией перевода.
На разных этапах развития человеческого общества
уровень развития науки и техники всегда наиболее полно
отражал и определял все другие процессы, связанные с вопросом жизнедеятельности. В современных условиях это
звучит особенно актуально. Появление новых наукоемких
технологий в процессе набирающей темпы интеграции в
мировое сообщество возросла востребованность лингвопрофессиональных специалистов, обладающих умениями
позиционировать себя в межкультурной среде и готовностью к целенаправленному саморазвитию. Важное место
в этой связи отводится межъязыковой коммуникации, которая способствует повышению информативности общества. Одним из средств общения является перевод, выступая как специфическая составляющая межъязыковой

коммуникации. Частью общего понятия перевод является
перевод научно-технической литературы.
«Процесс перевода как специфический компонент
коммуникации с использованием двух языков есть всегда
деятельность человека, в нем аккумулируются проблемы
философии, психологии, физиологии, социологии и других наук, не говоря уже о лингвистике, зависимость перевода от которой нет необходимости доказывать» [5, с. 6].
Общая теория перевода включает в себя ряд частных теорий, рассматривающих в качестве объекта изучения либо сам процесс перевода без учета влияния различных факторов, либо процесс перевода в зависимости от
вида перевода, от разнообразия его проявлений, а также
теоретические разработки по моделированию процесса
перевода.
Теория возникла на основе рассмотрений только
языкового аспекта, т.е. техника перевода рассматривалась
с точки зрения взаимодействия языковых средств. Создатели данной модели русские ученые Федоров А.В. и
Рецкер Я.И. представили процесс перевода как сопоставление двух языков, используя языковые единицы, слова,
грамматические конструкции [1, с.41].
При таком подходе исследовательские понятия
«речь» и «язык» не были четко разграничены.
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Научно-технические тексты отличает, прежде
всего, четкое и лаконичное изложение материала, высокая
информативность, а также насыщенность терминами
(«Именно термины определяют жанровый характер научных и технических текстов» [5, с.152] и терминоидами,
различного рода сокращениями, принятыми для данного
вида специализации. При этом отмечается присутствие в
научно-технической литературе лексико-грамматических
особенностей национального языка. Поэтому отсутствие
чувственных, ярко-выраженных эмоциональных компонентов обусловлено тем, что текст призван, в первую очередь, обеспечить адекватную передачу сообщения оригинала, не вызывая у читателя посторонних ассоциаций и
сосредотачивая его внимание на самой информации.
Научно-техническая литература рассчитана на определенный круг читателей – специалистов в отдельных областях.
Одним из существенных и сложных моментов общей теории является проблема трактовки понятия «инвариант». По аналогии с математикой, откуда был заимствован сам термин, это должна быть некая постоянная
величина перевода. Ученые долгое время не могли прийти
к единому мнению по вопросу о том, что же принять за
инвариант в процессе трансформации текста с языка на
язык. Принадлежность науки о переводе к разделу языкознания не могла не привести к попыткам дать определение
инварианту с лингвистической точки зрения, однако, если
он не является единицей языка и не служит основой какойлибо языковой системы, то и войти в абстрактную систему
языка не может [5, с.36]. Следовательно, инвариант не может быть определен как чисто лингвистическое понятие.
Перенесение такой трактовки термина «инвариант» на перевод, попытался сделать Бархударов Л.С., что встретило
серьезные возражения. Инвариант ограничивался бы
только семантическим содержанием, а перевод должен содержать кроме языковой информации еще и ситуативную.
Некоторые ученые (Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю.)
сделали попытку выделить инвариант путем сравнения
исходного текста с языком-посредником, что также не

стало полноценным определением, так как не учитывало
экстралингвистические особенности процесса перевода.
По определению Кузьмина Ю.Г. инвариант нужно
отождествлять «…с ситуацией в действительности, как
она определяется автором сообщения» [5, с.36]. В данном
определении не принимается во внимание иное восприятие сообщения иноязычным получателем.
Исследователь лингвистических проблем технического перевода Дж. Кэтфорд рассматривает инвариантность как «Соответствие между дифференциальными
признаками (по крайней мере, некоторыми из них) текста
на исходном языке и текста на языке технического перевода» [9, с.35]. Под дифференциальными признаками следует понимать существенные для данного текста ситуативные черты, определяющие выбор в них языковых
форм. Но критерии определения ситуативных признаков
для установления соответствия между языками исходного
и переведенного текста данная формулировка не дает.
Для процесса перевода важно как сохранение содержания исходного текста и его формы, так и сообщения,
т.е. информации источника, предназначенный для передачи. Следовательно, инвариантом при переводе является
сообщение или информация, передаваемая источником.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется отражение в местной периодической печати изменений политической жизни
и политических процессов, произошедших на Северном Кавказе в 1917 г. Авторами рассматривается состояние общественного раскола и противостояния, определяемое полярными интересами в гражданском вооруженном конфликте
различных политических сил, общественных слоев и классов. На примере газетных публикаций в местной периодической печати Северного Кавказа показано как происходило изменение сознания и претворение в жизнь основополагающих перемен в политической повседневности регионального социума.
Ключевые слова: периодическая печать, политический режим, большевики, пресса, политизация.
ABSTRACT
This paper analyzes changes in the political life reflected in local periodicals and the political processes that occurred
in the North Caucasus in 1917. The authors consider the state of public division and confrontation determined by the polarity of
the interests in the civil armed conflict of different political forces, social strata and classes. For example, newspaper articles in
local periodicals of the North Caucasus shows the process of consciousness change, and the implementation of fundamental
changes in the political everyday life of regional society.
Keywords: periodical press, political regime, the Bolsheviks, the press, the politicization.
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Революционные потрясения в крае, произошедшие
в 1917 г., и развитие в на его территории гражданского вооруженного конфликта, нашедшие отражение в местной
периодической печати, положили начало изменению всей
его политической жизни и обусловили распространение
совершенно новых для него политических процессов, становления новой общественно-политической реальности,
новой политической повседневности, которая уже формировалась в центре страны.
Формирование этой реальности было связанно с
установлением в столицах большевистского политического режима и постепенным распространением советской власти на остальную территорию бывшей Российской империи. Не стал исключением из общего правила и
регион Северного Кавказа, обладающий особой социально-политической спецификой по сравнению с другими
российскими областями. С момента установления в крае
большевистской власти население региона находилось в
состоянии близком к прострации и не знало, как относиться к данному явлению. Но постепенно, по мере дальнейшего развития политических процессов, эта проблема
потеряла свою актуальность, поскольку новая большевистская власть энергично взялась за установление политического контроля над региональным социумом.
С наступлением в регионе Северного Кавказа революционных перемен кардинальным образом меняется
политическая ситуация в крае что и находит отражение на
страницах местной прессы. Для политической повседневности того времени было характерно состояние общественного раскола и противостояния, определяемое полярными интересами в гражданском вооруженном
конфликте различных политических сил, общественных
слоев и классов. Местная пресса как большевистская, так
и антибольшевистская, а также зеленая, фиксировала данные изменения в политической жизни региона и на ее
страницах происходила такая же политическая борьба,
как и на полях сражений, наблюдалась противостояние
различных идеологий и концепции.
На примере газетных публикаций в местной периодической печати Северного Кавказа, можно наблюдать,
как происходило изменение сознания и претворение в
жизнь основополагающих перемен в политической повседневности регионального социума. В этот период, повседневное человеческое существование начинает проходить
в двух временных и ценностных плоскостях, реализуя
себя в настоящем, оно постоянно обращается к прошлому,
находя в нем возможность временного выхода из реалий
кризисного времени, восстановления целостности бескризисного существования. Подобное видоизменение сознания, как можно заключить, анализируя материалы местной северокавказской прессы, постоянно происходило в
период кризиса, сменяя направленность на осуществление
основополагающих преобразований на поиск традиционных элементов в повседневной политической реальности.
При этом фактор изменчивости постепенно становился
преобладающим и определяет поведение и деятельность
значительных масс населения, в кризисный период исторического развития, обуславливая накал и активность общественно-политической борьбы.
С течением времени «красная» и пришедшая ей на
смену «белая» печать освещали ход строительства в крае
органов очередной «новой» политической власти, ее
борьбу со своими политическими противниками. Местная
пресса, также освещала повседневный ход политических
событий, политических процессов в крае, отдельные эпизоды политической борьбы, процесс формирования в регионе собственных политических и административных
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институтов. «Зеленая» пресса в этот период также действовала на свой страх и риск. Данные оппозиционные
листки, полноценными газетами их назвать было сложно,
критиковали и белое движение, и методы правления большевиков. В них пропагандировался, так называемый «третий путь», в гражданской войне. В прессе «зеленых» разъяснялся характер борьбы всех трудящихся за некое
мужицкое царство без угнетения и эксплуатации, за вольную крестьянскую республику с народным правительством, политика которого будет осуществляться в интересах, всех трудящихся края. В этих своих публикациях
«зеленая» пресса отражала политические предпочтения, и
симпатии значительной части регионального населения, в
особенности крестьянского, сочувствовавшего идеям зеленого движения.
Несмотря на действующую цензуру, по отношению
к прессе ее публикации в годы гражданской войны в регионе отличались, как это не парадоксально, некоторым
плюрализмом, что объяснялось чрезвычайными условиями гражданской войны и невозможностью установления
тотального контроля над печатью со стороны властных
структур. Поэтому на ее страницах нашли свое отражение
многие процессы региональной политической повседневности периода гражданской войны, характер тех политических проблем, с которыми сталкивался региональный
социум, события и явления его повседневной политической жизни.
Важной особенностью региональной политической
повседневности того времени, фиксируемой в местной печати, была крайняя дезориентация населения, большая
часть которого металась между противостоящими в гражданском вооруженном конфликте военно-политическими
лагерями, не зная кому из них отдать предпочтение. Из материалов местной прессы, можно заключить, что большинству регионального населения были во многом чужды
как идеологемы большевиков, так и их политических противников, представленных на территории региона в белом
движении. Однако крайняя политизация регионального
социума, и сама реальность гражданской войны, все же заставляла его участвовать на той или другой стороне в
гражданском вооруженном конфликте, иногда по нескольку раз меняя свои политически симпатии и антипатии.
Региональная печать периода гражданской войны
фиксировала особенности политической повседневности
того времени, для которой были характерны всемерная
мифологизация различного рода идеологий и политических принципов, героизация сторонников того или иного
военно-политического лагеря и демонизация его противников, их позиционирование как худших представителей
рода человеческого, стремящихся попрать самые «передовые» идеалы и ценности, представляющих в крае силы зла
хаоса и дестабилизации. Исходя из этого, материалы местной прессы, как большевистской, так и антибольшевистской были полны различного рода пропагандистскими образами и клише, публикациями, на страницах которых в
крайне специфических формах отражался ход политического противостояния, борьбы различных классов и социальных сил, а также процесс становления новой общественно-политической реальности постреволюционной
эпохи.
Таким образом, печать того времени, отражала весь
накал противоборства в обществе, процесс фатального
распада единой политической и социальной системы региона Северного Кавказа на отдельные составляющие ее
элементы. Она фиксировала состояние фрагментации политической среды, ее деление на локальные участки и
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стремление местного населения найти свое место в этом
общественно-политическом хаосе, обрести относительно
стабильное существование, повседневную реальность,
имеющую под собой достаточно твердую политическую и
социальную основу.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение семантики казахских национальных реалий, и их экспликация в русском
и английском языках. Метод – семантический анализ реалий. Степень семантической экспликации казахских национальных реалий в трудах Ш.Уалиханова. Автор наиболее полно эксплицирует такой класс реалий как антропонимы и
менее всего отражает семантику географических названий.
ABSTRACT
The aim of the present article is to study the semantics of the Kazakh national realia and their explication in Russian and
English. The method used is semantic analysis of realia. The result lies in the degree of semantic explications in Kazakh national
realia in the works of Sh.Ualikhanov. The author shows the results of the analysis in such groups of realia as anthroponyms and
geographical names.
Ключевые слова: Экспликация, национальная реалия, семантика
Key words: Explications, national realia, semantics
Экспликация семантики национальных реалий
тесно связана с феноменом восприятия и понимания текста и составляет фундаментальную проблему современного языкознания. Экспликация семантики национальных
реалий обладает усиленной коммуникативной направленностью и контекстной обусловленностью. Благодаря
этому она представляет собой ценный источник культурно-исторического знания, способствуя выявлению лексической семантики в различных произведениях. Исследование различных источников способствует более
широкому подходу к экспликации национальных реалий
и установления смысла произведения в целом.
Согласно Бархударову Л.С.: «Реалия – это слова,
обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на
другом языке.» [1, c. 95]
К настоящему времени известны многочисленные
классификации реалий. Тематическую классификацию
реалий можно найти у Виноградова В.С., Влахова С.И.,
Томахина Г.Д. Традиционно все лингвисты выделяют следующие группы реалий: бытовые, этнографические, мифологические, религиозные, природные (мир растений и
животных, ландшафт), географические, ономастические
(антропонимы, топонимы, имена литературных героев),
реалии государственного устройства и общественной
жизни.

В данной статье рассматриваются способы экспликации семантики национальных реалий в трудах Ш.Уалиханова, который имел очень широкий спектр научных знаний и впервые в истории царской России описал быт,
культуру, географию, историю, религию и языческие верования казахского народа и других народов Средней
Азии.
Уже во время учебы в кадетском корпусе у молодого Шокана Уалиханова появилось желание, и мечта открыть миру тогда ещё неизведанную Азию, в это время он
часто навещал своё родовое имение — Усадьбу Сырымбета.
После окончания учебы в кадетском училище, окан
Уалиханов был назначен адъютантом генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда. В это время Ш.Уалиханов преуспел в изучении истории, географии и экономики тюркоязычных стран. В 1855 году Шокан Уалиханов
совершил ряд поездок в отдалённые края страны, в Семиречье и Кокандское ханство, и подробно описал каждую из своих поездок. Будучи членом научного географического общества России он внес весьма существенный
вклад в науку 19 века как этнограф, географ, историк, литературовед и Российские ученые впервые могли ознакомиться с культурой казахского народа через его многочисленные путевые очерки, в которых каждая национальная

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

казахская реалия снабжалась авторским примечанием, пояснением и описательным переводом на русский язык.
[2, с. 167]
К сожалению, на английском языке имеется только
одна его работа, написанная совместно с Потаниным Г.Н.
о путешествии в Джунгарию, изданная в 1865 году. Молодое поколение ученых в настоящее время ставит своей задачей развитие теории межкультурной коммуникации и
изучение казахских реалий, вошедших в русский язык,
требует и соответствующей экспликации казахских национальных реалий на английский язык. В данной статье
№
1
2
3
4
5
6

можно представить некоторые результаты исследования,
основанного на традиционной классификации национальных реалий.
Материалом для изучения казахских реалий послужили 5 томов собрания сочинений Ш.Уалиханова. В этот
материал вошли реалии природного мира, реалии, относящихся к группе этнографических и мифологических, бытовые реалии, реалии, относящиеся к государственному
строю и общественной жизни казахов, антропонимы, географические реалии.

Процентное соотношение казахских реалий в традиционной классификации
Группа реалий
Количество в %
Географические реалии
38
Антропонимы
29
Реалии государственного строя и общественной жизни
13
Бытовые реалии
11
Этнографические и мифологические реалии
6
Реалии природного мира
3

Наименьшую группу составляют реалии природного мира, а наибольшая представлена географическими
реалиями. В этой связи, в данной статье пока будут рассмотрены только географические реалии и антропонимы.
При переводе географических реалий на английский язык авторами наиболее часто использовался метод
транскрипции и описательный перевод. Для начала рассмотрим названия рек, так, например, при переводе на английский язык названия реки Кзылсу, что буквально означает «красная вода», использовался метод транскрипции
«Kzylsu» и давалось описание значения данной реки (red
water). Семантика названия реки, что, как уже упоминалось, дословно означает «красная вода» возможно связано
с тем, что река приобретала красный цвет из-за красного
песка или глины в ней. Карасай - «карасай» с тюркского
дословно «черный лог или русло», (Karasai river, from
Turkic “ a black course”); Колекеяк – это «обширная котловина, где собирается талая вода», а в переносном смысле
– море, океан (Kolekeyak – a place where melt water is
collected).
К сожалению, при написании работ Ш.Уалиханов
не всегда давал обозначение того или иного географического понятия. В вышеуказанных примерах он поясняет
значение каждого географического объекта, а в некоторых
случаях он обозначает только расположение данного географического объекта: Кора – река в Джунгарском Алатау
(Kora – a river in Dzhungarian Alatau); река Суттыбулак
(Suttybulak river); река Или (Ili); река Актасты (Aktasty);
река Курметы (Kurmety). Последние примеры указывают
на то, что эти географические названия уже были заимствованы в русский язык без экспликации их значения.
Интересно отметить такие названия рек как Суттыбулак, что дословно означает «молочный родник» и Актасты – «Белокаменный». Как нам известно, издревле люди
связывали названия географических объектов с ассоциациями, которые они у них вызывали. Таким образов название «Суттыбулак» может быть связано с тем, что у этой
реки росла хорошая густая трава, и домашний скот, в частности коровы и лошади давали хорошее молоко, поэтому
этот родник в народе и прозвали «молочным». Что касается реки «Актасты», то можно предположить, что в реке
было много белых камней, так возникло название данной
реки.
Следующая подгруппа географических реалий горы и горные хребты. Наиболее яркими примерами, которым автор дает экспликацию являются следующие:
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«Музарт» - «Ледяные горы» (Muzart – Ice mountains);
«Кунгей Алатау»– «Северный Алатау» (Kungei Alatau –
Northern Alatau); «Баян аула»– «гора счастья, благодати»
(Bayan aula – a mountain of happiness); «Жаман аула» –
«плохая, некрасивая гора» (Zhaman aula – a bad mountain);
«горы Билуртар» – «Хрустальные горы» (Crystal
mountains).
Группу названий населенных пунктов можно представлена следующими примерами: Уч-Турфан – город в
Кашгарии (Uch Turfan – a city in Kashgaria); Баркуль –
главный город в Джунгарии (Barkul – the main city in
Dzhungaria); Алтышар – одно из названий Восточного
Туркестана (Altynshar – one of the names of the Eastern
Turkestan); Ак-мечеть - ныне г.Кызылорда. Расположен на
правом берегу Сырдарьи. Возник в первой четверти XIX
века как Кокандская крепость (Ak-mechet – the present city
Kyzylorda, is situated on the right bank of the Syrdariya river.
The city was founded in the 19th century as a Kokand fortress);
Каракорум - монгольская столица построенная при преемнике Чингисхана Угэдее около развалин старого уйгурского города того же имени, на левом берегу Верхнего Орхона, в 37км от оз.Угэйнора (Karakorum – the Mongolian
capital city which was founded on the left bank of the Upper
Orkhon river, 37 km far from Ugeinor lake during the reign of
Ugedei – the successor of Genghiz-khan; Хонакай – древний
город в Семиречье (Khonakai – an ancient city in
Semirechye); город Азрет – ныне г.Туркестан, от араб.перс. Хазрат (Azret city – the present city Turkestan,
originated from Arabic-Persian – Khazrat).
Нужно отметить такой яркий пример как город Акмечеть (Кызылорда), как уже было сказано «Ак-мечеть»
дословно означает «Белая мечеть». С возникновением
данного топонима связаны 2 версии. Согласно одной,
участники военного похода 1853 года против Кокандского
ханства, вернувшись домой решили дать своему поселение название самой большой крепости Средней Азии –
крепость Ак-мечеть. Согласно другой версии, которой
придерживаются старожилы, со второй половины 19 века
мимо поселения ходили паломники в сторону Мойского
Свято-Троицкого мужского монастыря. Казахи-скотоводы назвали православный монастырь «Белой мечетью»,
то есть по-русски «Белой церковью». Если странники
спрашивали, как пройти к монастырю, они указывали в
сторону поселения и говорили «Тура мына жакка журиниз
– ак Мешит», что значит «Идите в ту сторону, там Белая
мечеть». Так и закрепилось название за городом. [3]
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Но, иногда автор указывает на географический объект, и при этом ничего не поясняет. Возможно, на тот момент эти слова уже существовали в русском языке. А что
касается английского языка то, не все географические
названия имеются в английских словарях и те, которые
имеются транслитерированы или транскрибированы без
описания семантики названий. Например, река Карабалта
(Karabalta river), река Санташ (Santash river), горы Санытай (Sanytai mountains), горный хребет Мынжилкы
(Mynzhilky mountain chain), река Кусмурун (Kusmurun
river), горы Кошай (Koshai mountains), горы Талкы (Talky
mountains), горы Медина (Medina mountains), горы Кызылкурт (Kyzylkurt mountains), горы Кент (Kent mountains),
горы Джайтюбе (Dhzaityube mountains) и многие другие.
Что касается антропонимов, также можно отметить, что автор не всегда давал экспликацию данной категории реалий. Возможно, это связано с тем, что имена собственные и названия племен зачастую очень сложно
объяснить. Так, например, если автор и давал экспликацию, то чаще всего лишь указывая чьим потомком, являлось то или иное лицо: Гулагу - внук Чингисхана, сын Тулуя, основатель монгольской династии хулагидов в Иране
(Gulagu- Genghis khan’s grandson, Tului’s son, dynast of
Khulagids in Iran); Насреддин – имя кашгарского аксакала
(Nasreddin – the name of the Kashgarian aksakal); Ходжа бек
– сын Шадманбека (Khodzha bek – the son of Shadman bek);
Сеид шейх – потомок Мохаммета (Seid sheikh –
Mokhammed’s ancestor).
В случае с названиями племен можно отметить, что
автор в некоторых случаях указывал происхождение той
или иной реалии. Так, например племя Бугу – означает
«олень», род бугу самый богатый из всех дикокаменных
родов. Этот род состоит из трех главных поколений: алсеит, тенемсеит и арык (Bugu means “deer”, the richest
ancient family which consists of 3 main generations: alseit,
tenemseit and aryk); Хунну - Кочевой народ, обитавший в
Центральной Азии к северу и западу от р.Хуанхэ (Khunnu
– nomads inhabiting the territory of Middle Asia to the north
and west from Huang He river). Туленгуты - коренное тюркоязычное население Южного Алтая (Tulenguts –
aboriginal Turkic-speaking populations of the Southern Altai);
Калчи - название народа, живущего между Коканом и

Сарколом. Эти люди имеют голубые глаза, светлые волосы, говорят на древнеперсидском языке (Kalchi – a tribe
inhabiting the territory between Kokan and Sarkol. They have
blue eyes, fair hair and speak ancient Persian); Аргын - одно
из казахских племен Среднего жуза (Argyn – one of the
Kazakh tribes from the Middle Zhuz).
Первичные наблюдения указывают на то, что данные названия племен и народов уже были заимствованы в
русском научно-географическом стиле и не требовали подробных описаний и пояснений.
В материале исследования автором часто употребляются без экспликации такие имена собственные как: Сунула ходжа (Sunula khodzha); Малибек хан (Malibek khan);
Табулды манап (Tabuldy manap); Осман батыр Тайлаков
(Osman batyr Tailakov); Огуз хан(Oguz khan); Менли хатун
(Menli khatun); Дулат (Dulat); Аялас (Ayalas); Караул
(Karaul); Шакшак (Shakshak); Торгай (Torgai); Толек
(Tolek).
Если рассматривать казахские антропонимы,
можно также отметить, что большинство казахских имен
собственных имеют тюркское или арабское происхождение. Они очень тесно связаны с образом жизни народа,
окружающей средой и пожеланиями наилучшего своим
детям.
Анализ и данные, приведённые в данной статье, показывают, что Ш.Уалиханов уделял большое внимание
проблеме экспликации семантики национальных реалий в
своих трудах. Большинство реалий Ш.Уалиханов пытался
объяснить, пояснить значение географического или собственного имени иностранному читателю. К сожалению,
не все реалии были эксплицированы. Возможно, это связано с тем,что на то время данные понятия были известны.
Из рассмотренных групп (географические реалии и антропонимы) наиболее эксплицированой группой является
группа казахских антропонимов.
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ХРОНИКЕР В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ»
Рубцова Наталья Сергеевна
Канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы и теории литературы, г. Ижевск
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается образ хроникера в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». Учитываются определения
как самого понятия «хроникер», так и жанра хроники (в романе – провинциальной хроники). Обращается внимание на
историю изучения хроникера достоевсковедами. В связи с выявлением хроникера как субъекта повествования исследуются особенности его повествования, авторская позиция по отношению к нему, исторический контекст, повлиявший
на манеру речи хроникера. Описываются точки зрения хроникера, объясняется смысл их смены. Определяются функции многоаспектного повествования хроникера. В результате выявляются особенности структурного единства образа хроникера.
ABSTRACT
The figure of chronicler of the novel “Demons” by F.M. Dostoyevsky is considered in the article. It is taken into account
a definitions of chronicler and provincial chronicle. The history of chronicler research by specialist in study of Dostoyevsky
creation is in the focus too. In view of the chronicle as main subject of narration a features of narration, an author's attitude to
the chronicle, a historical context exerted influence on the chronicle’s manner of narration are investigated in the article. The
chronicle’s points of view and its change are explained. Besides, functions of the chronicle’s multifold narration are determined
also. As a result the features of chronicler’s structural unity are revealed.
Ключевые слова: хроникер, провинциальная хроника, рассказчик, субъект повествования, авторская позиция.
Keywords: chronicler, provincial chronicle, narrator, subject of narration, author's attitude.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

71

Образ хроникера и форма провинциальной хроники
уже встречались у Ф.М. Достоевского до Пятикнижия, к
примеру, в «Дядюшкином сне» (1859). Пусть в меньшем
объеме, чем в «Бесах», но провинциальная жизнь была показана со всеми ее трагическими (нравственными, социальными…) противоречиями. Что изменилось к времени
создания «Бесов» (к. 1869 – 1872)? Главным образом масштаб трагедии. Пореформенная эпоха дала все необходимое для существования революционного социализма и
нечаевщины. Роман виделся Достоевским настолько тенденциозным, что порой приходилось жертвовать художественностью во имя идеи. В итоге – роман-памфлет, роман-предупреждение, роман – историческое завещание. В
данной статье мы рассмотрим многогранность позиции
хроникера в «Бесах».
Писатель долго не мог найти героя, который стал
бы сюжетным центром, а вот в выборе хроникера в качестве субъекта повествования Достоевский нисколько не
сомневался. В черновых записях частотно указание на то,
чтó должен добавить хроникер «от себя»: прокомментировать ситуацию, уточнить, дать характеристику герою и пр.
К слову, в «Братьях Карамазовых» автору также понадобились форма провинциальной хроники и хроникер, но,
выражаясь словами Достоевского же, «тут уж начинается
новая история», то есть «новый» (другой) хроникер. И история – в прямом смысле, так как хроника как жанр основана на изложении исторических событий в их временной
последовательности. Так, доминантой становится необратимый ход времени, которому подвластно все и вся. В
этом потоке времени есть тот, кто фиксирует событийный
ряд и – в зависимости от разновидности хроники – причинно-следственные связи. Это летописец или хроникер,
чья степень эмоциональности в переживании событий может варьироваться по разным причинам. В любом случае
хроникер выполняет важную миссию: освещая события
личностно, то есть будучи свидетелем или тем более
участником событий, он – в рамках данного жанра – вносит свой вклад в решение проблемы «человек и история»,
даже если это этап истории русской провинции. В понимании Достоевского, пореформенная провинция, утратившая «прежнюю замкнутость и патриархальную неподвижность», стала «зеркалом общей картины жизни страны со
всеми присущими этой жизни беспокойством, противоположными социально-политическими тенденциями и интересами» [7, с. 236].
Форма провинциальной хроники понадобилась для
того, чтобы показать связь столичной и провинциальной
России, породившей страшное революционное движение
– нечаевщину. 26 пунктов «Катехизиса революционера»
Сергея Нечаева нацелены прежде всего на то, чтобы
«сплотить мир в одну непобедимую, всесокрушающую
силу», соединившись с теми, кто не на словах, а на деле
доказывает свой бунт против государства, – «с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России» [9, с. 248]. По сути, «Катехизис революционера»
–
программа
широкомасштабной
террористической деятельности, к которой оказались причастны многие. Изначально кружок Нечаева сформировался в среде петербургских студентов зимой 1868-69 г.

Предполагалось, что до мая 1869 г. деятельность кружка
будет сосредоточена в Петербурге и в Москве, а затем перенесена в студенческую среду губернских и уездных городов (провинцию), наконец, к осени 1869 г. нечаевцы вышли бы «в саму массу народа». Крестьянское восстание,
по мысли Нечаева, должно было начаться весной 1870 г.,
однако в марте 1869 г. нечаевская группа была разгромлена полицией, хотя Нечаеву удалось сбежать заграницу,
в Женеву. Сблизившись с А.И. Герценом, Н.П. Огаревым,
особенно с М.А. Бакуниным, Нечаев выдал себя за эмиссара якобы существовавшего в России революционного
центра, чем воспользовался Бакунин. Нечаев стал агентом
Бакунина в России с целью организации нового тайного
общества. Решение одного из членов этого общества
выйти из его состава обернулось преступлением – убийством студента И. Иванова, повлекшим за собой судебное
разбирательство века; это был крах деятельности Нечаева
в целом1 [12].
Все это составило историческую подоплеку событийного ряда «Бесов», причем Достоевский показал момент, когда идея переоформления общества революционным путем уходит в народ, но не понимается народом,
насильственно прививается (ср.: Федька Каторжный, приспешник Верховенского – не идеологический убийца).
Кроме того, важно, кáк это показано. Практически
бесстрастное, значит, объективное авторское повествование здесь уступает место слову рассказчика, который сам
себя называет хроникером: «Как хроникер, я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде,
точно так, как они произошли, я не виноват, если они покажутся невероятными» [5, с. 55-56]. Казалось бы, все
справедливо: задача хроникера – описать события точно,
расположив их в порядке следования (точно так, как они
произошли). Однако само построение фразы опровергает
изначальную (между прочим, объективную) установку
хроникера: во-первых, нарочитый повтор в точном виде –
точно так, как они произошли нужен, чтобы самого себя
убедить в объективности повествования; во-вторых, невероятность событий, противоречащая хронике как жанру,
определяет их субъективный статус: хроникер заранее
предупреждает о своей невиновности в изложении фактов, противоречащих здравой логике (невероятные), но
ведь события отбирал сам хроникер. И далее начинается
трансформация временного потока: остановки, забегание
вперед, включение воспоминаний в настоящее. Торопливость, возможно, нетерпеливость в стремлении высказаться и в то же время следовать канонам жанра (хроникер
все же зависит от них, хотя не является профессиональным литератором2) свидетельствуют о субъективности
повествования. Это подкрепляется еще и тем, что излюбленному нечаевскому (= Петра Верховенского) тезису
«цель оправдывает средства» Достоевский противопоставляет свой, согласно которому в политической деятельности человек должен руководствоваться этическими
соображениями. Хроникер соответствует авторской установке, представляя этический противовес нравственной
беспринципности главного беса. Конечно, речь идет не о

Революционное движение 1870-х гг. мыслилось его участниками как освободительное. Эта тенденция стала актуальной после попытки убийства Александра II Д.В. Каракозовым 4 апреля
1866 г. Выстрел Каракозова произвел на Достоевского глубокое
и болезненное впечатление. Находясь в это время в Женеве, писатель следил за выступлениями Бакунина и усилением бакунинских настроений в среде русской революционной эмиграции [2].

Это сформировало главную точку зрения Достоевского на переломную эпоху жизни России, запечатленную в «Бесах» и определившую тенденциозность романа-памфлета.
2 Кстати, это спорно. Если учесть литературный контекст,
которым умело оперирует хроникер, возникают сомнения,
насколько он далек от литературы как профессии.
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том, что хроникер – абсолютное выражение авторской позиции, он – часть ее3. Однако фигура хроникера как человека, стремящегося показать свет истины во что бы то ни
стало, независимо от хаоса, который устроили бесы, безусловно, ценна, важна и необходима.
Вообще, хроникер сам по себе не сразу оказался в
центре внимания исследователей. В лучшем случае его относили к «русским мальчикам» («молодые месяцы», студенты), метавшимся в противоречиях, ко всему прислушивавшимся, спорившим, понимавшим, что к чему-то
придется «прилепиться». Достоевский пристально следил
за их судьбой, поскольку нигилисты появлялись из их
среды. Кстати, в качестве своеобразного прототипа хроникера можно назвать брата А.Г. Достоевской – И.Г.
Сниткина, студента Московской Петровской земледельческой академии, в которой учился И. Иванов, участник
кружка Нечаева. Приезд Сниткина к Достоевским в Дрезден оказался спасением для него, так как именно в это
время происходили печально известные события. Сниткин и был «хроникером» для Достоевского, получавшего
новости о России преимущественно из газетной хроники.
Фактически в 1918 г. впервые о фигуре хроникера
как «натуральной», противопоставленной тенденциозному авторскому замыслу, заговорил С. Борщевский:
«Литература, посвященная “Бесам”, совершенно не рассматривает рассказчика романа как действующее лицо. В
нашем исследовании мы попытаемся выявить, по мере
сил, подлинный, живой образ рассказчика. <…> Был
написан захватывающий, страшный памфлет: тенденциозность помешала ему стать художественным произведением. И только один образ креп и углублялся. И чем искаженнее становились лица, действующие в романе, чем
случайнее содержание его, тем законченнее и выразительнее выявлялся невидимый, во мраке растущий образ рассказчика» [1, с. 21, 24].
В 1922 г. И.А. Груздев сосредоточился на проблеме
условности хроникера, которого определил как «рассказчика-маску». Речь идет о сказовом слове, соотносимом с
представлением о «языковой маске» автора. Выявляя различия между автором, внеположном тексту, и его «заместителями» в тексте – эксплицитными или имплицитными
«речевыми масками», И.А. Груздев предлагает свою классификацию типов повествователя. Под «маской» подразумевает литературный текст, (обратно) проецируемый на
автора читателем или исследователем (вернее сумма текстопорождающих приемов во всей их искусности и искусственности). В «честной», «незамаскированной» литературе, по мнению ученого, о себе заявляет сочинитель,
отождествляемый с внетекстовым автором. Хроникер же
«как рассказчик-маска» заставляет читателя воспринимать события под известным углом (тем, который сам
определяет) [3]. Другими словами, рассказчик-маска обладает собственным «авторским правом».
В 1935 г. М. Горький в разгар полемики (издавать
или нет «Бесов») также вспомнил о хроникере. «Что такое
Хроникер в “Бесах” Достоевского, Горький понял еще тогда, в 1917-1918 годах. Понял и почувствовал на себе, каково это ремесло – быть Хроникером революции, ежедневно писать о ее хаосе, насилии, крови, обмане,
заблуждениях и надеждах. И писать не частный дневник,
не приватные наблюдения для себя, в стол, – а открыто,
вступая в спор с теми, кто сильнее, кто страшнее, кто у
власти», – отмечает Л. Сараскина [10, с. 373]. Правда, не
совсем понятно, видел ли Горький в хроникере и романе

«плюс» или «минус», то есть публиковать или нет, но пророчество Достоевского сбылось.
Со второй половины ХХ в. изучение фигуры хроникера идет в двух направлениях [см. подробнее об этом:
4]. Первое (Я. Зунделович, Л. Гроссман, Д.С. Лихачев, Л.
Сараскина, Д. Кирай, Е. Иванчикова и др.) рассматривает
концепцию двусубъектного повествования, то есть речь
идет о согласованном повествовании от хроникера и от автора (формально повествование ведется от лица хроникера, но зачастую голос хроникера сменяется голосом автора). Второе (Ф. Евнин, Г. Фридлендер, Ю. Селезнев, В.
Ветловская, Ю. Проскурина, Ю. Карякин и др.) опирается
на концепцию рассказчика-маски, в повествование которого автор не вмешивается, в связи с чем выявляется многофункциональность хроникера в романе (хроникер-обыватель, хроникер-«литератор» и др.). Объединяет оба
направления взгляд на хроникера как условную фигуру.
Однако и в том, и в другом направлении есть неразрешимое: одни не смогли найти единство хроникера и целого
произведения, другие – внутреннее единство самого хроникера. Именно поэтому считаем целесообразным учитывать обе точки зрения.
Выясним, что известно о хроникере в романе, как
он себя идентифицирует, почему предпринимает опыт
хроникального повествования.
Начнем с субъектной формы рассказчика. Как правило, в повествовании от Я характеристикой субъекта повествования становится слово. В «Бесах» же мы знаем, как
зовут рассказчика – Антон Лаврентьевич Г-в, причем по
имени-отчеству он назван три раза и преимущественно
Лизой Тушиной. Кроме этого, известно, что он где-то служит и является близким другом Степана Трофимовича
Верховенского. Персонификация рассказчика важна, так
как мы понимаем, что названный субъект принадлежит
описываемой реальности не только как ее свидетель, но и
представитель, участник событий. Последнее делает рассказчика еще и объектом повествования, героем. В событийной реальности, случившейся «недавно», герой постоянно в движении, мы видим его беспрестанно бегающим
по делам. Торопливость, суетливость поведения героя как
категории физические плавно перетекают в категории метафорические, становясь особенностью повествовательной манеры теперь уже рассказчика. Торопливое слово
фиксирует динамичность в первую очередь внутреннего
мира рассказчика, его порой хаотичное самоощущение.
Еще один аспект персонификации – обозначение
принадлежности кругу «посвященных», провинциальных
бесов революции. Конечно, речь идет о главе «У наших».
Собрание предваряет обстоятельная характеристика Виргинских, повод, по которому собрались избранные, свои
рассуждения о них и о том, сколько таких «пятерок», какова их роль и пр. Именно в этом предварении рассказчик
«проговаривается»: с одной стороны, «Петр Верховенский успел слепить у нас “пятерку“», с другой, «<…>
между ними <…> начал обнаруживаться разлад» [курсив
наш. – Н.Р.; 5, с. 302, 303] Бесспорно, Антон Лаврентьевич
Г-в принадлежит молодому поколению 1870-х гг., но к бесам себя не причисляет, поэтому описывает заседание новоиспеченных революционеров сатирически.
Наблюдательная позиция рассказчика очевидна.
Однако, как уже было сказано выше, слово рассказчика такое же торопливое, как его поведение в реальности.
Правда, периодически лихорадочный ритм повествования

Ю.Ф. Карякин, например, считает, что хроникер не рупор
Достоевского, он «сам по себе». Именно благодаря хроникеру,

пусть и условному субъекту повествования, роман, изначально
задуманный как памфлет, превратился в [8].

3

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

73

прерывается различными описаниями, но далее это компенсируется, например, забеганием вперед. Становится ли
в таких случаях рассказчик на позицию всеведущего автора? Наверное, да. По крайней мере стремление заявить
о своем безоговорочном праве на истину здесь и сейчас, а
потом объяснить, почему эта истина «случилась», характерно для рассказчика. Означает ли это, что слово принадлежит только рассказчику, автор не вмешивается в повествование? С одной стороны, да, так как введение формы
повествования от Я дистанцирует автора от субъекта повествования и делает этот субъект самостоятельным. С
другой стороны, в романе есть фрагменты, в которых присутствие автора как бы зашифровано в речи рассказчика,
так как, на наш взгляд, позиция рассказчика (хроникера) –
часть авторской позиции. Есть еще третья сторона: рассказчик многослоен. То мы слышим голос обывателя (особенно к концу романа, когда рассказчик перестает соотносить разные события во времени или оставляет их без
объяснения)4; то голос литератора, путь и непрофессионального (по крайней мере более «литературного» романа
у Достоевского нет); то голос современника, обозначающего свою принадлежность к молодому поколению через
местоимение наш и осознающего ошибочность пути этого
поколения. Обилие точек зрения создает многослойность
самой действительности, торопливой, хаотичной, порождающей аналогичное слово о мире и человеке.
Рассказчик как субъектная форма осложняется еще
одним определением – хроникер. Причем если рассказчик
признает свой непрофессионализм («Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в
нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а
именно некоторыми биографическими подробностями о
талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я
намерен описывать, еще впереди» [курсив наш. – Н.Р.; 5,
с. 7]), то хроникер понимает необходимость подобного
труда, независимо от наличия / отсутствия таланта литератора. Хроникер призван запечатлеть важные моменты
истории, сохранить память о них для потомков. Это своего
рода миссия хроникера. Однако его роль не сводится к механическому записыванию. Хроникер проводит отбор
фактов первичной реальности, чтобы создать ту, которая
останется на века. В приведенной цитате это четко обозначается: «предлагаемая хроника» и «самая история» отождествляются. Возможно, непрофессионализм здесь сыграл на руку хроникеру, так как этот труд предпринимается
не ради красоты слога, а ради истины. Поэтому «скажу
прямо» для хроникера становится формулой действительности, обратную ее сторону – сложную, запутанную –
представляют бесы (их слово лукавое, как поведение Верховенского).
Кроме того, в сознании хроникера есть четкое представление о том, что такое хроника (иначе он бы себя подругому назвал). Хроника как жанр предполагает фиксирование исторических событий (периода, эпохи) в их временной последовательности. Именно этот принцип периодически нарушается хроникером, чему способствуют
ретроспекция и проспекция. Другими словами, фактор
времени перестает быть неприкосновенным в своем устоявшемся значении.

Конечно, это в первую очередь вязано с ощущением эпохи так называемого освободительного движения
1870-х гг. Революционеры-социалисты решили взять реванш за поражение Д.В. Каракозова настолько быстро,
насколько возможно. «Народная расправа» Нечаева просуществовала очень недолго, но в хаосе своего движения
разрушила жизнь не одного человека, но поколения. Как в
таком водовороте событий противостоять человеку, понимающему, где правда, а где ложь? Вот почему хроникер
спешит рассказать, что было, что будет, не забывая о том,
что есть: «<…> приступлю к описанию последующих событий моей хроники и уже, так сказать, с знанием дела, в
том виде, как все это открылось и объяснилось теперь» [5,
с. 173]. Есть разгромленное революционное движение – в
жизни, в романе. Казалось бы, почему не радоваться?
Главному бесу Петру Верховенскому удалось сбежать, и правда в том, что есть не сошедший с ума Липутин
(он уже канул в небытие), а хорошенький поручик Эркель,
который «с самого ареста своего все молчит или по возможности извращает правду. Ни одного слова раскаяния
до сих пор от него не добились» [5, с. 511]. Это молодое
поколение обречено. Именно об этом (восторженно) и говорит «Катехизис революционера»: «Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел,
ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже
имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией» [9, с. 245]; но это совершенно трагически отзывается в жизни молодого поколения, в жизни общества
в целом. Достаточно вспомнить финальную сцену –
смерти Николая Ставрогина, описанную чересчур протокольно. Обреченность приводит к раздвоенности, ощущению бессмысленности жизни и «протокольной» смерти:
«Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство» [5, с. 516]. Бездушное
слово хроникера не оставляет надежды, к тому же и эта
сцена чуть не была забыта хроникером: «Право, не знаю,
о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть кого. Маврикий
Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова
впала в детство... Впрочем, остается рассказать еще одну
очень мрачную историю. Ограничусь лишь фактами»
[5, с. 512].
Подобный финал «кстати» закономерен. Мы уже
упоминали, что Достоевский сомневался в выборе центрального героя. Дело не только в нем. Сам центр романной действительности сместился. В черновиках к роману
«Бесы» Ставрогин говорит: «Христос-человек не есть
Спаситель и Источник жизни» [6, с. 179]. Ктó спаситель и
чтó источник жизни, не сказано.
Таким образом, позиция хроникера в «Бесах» двойственна. Если отталкиваться от событий, произошедших в
романе, в таком случае можно говорить о «персонажной»
функции хроникера. Непосредственно участвуя в эмпирической реальности, он проявляет «интеллектуально-эмоциональное» отношение к ней. В этой реальности он – Антон Лаврентьевич Г-в, представитель той части молодого
поколения, которая не примкнула к революционерам и их
бесовскому движению. Интересно, что в этой своей ипостаси хроникер и «очевидец», и «медиум слухов»5. Как
«очевидец» хроникер как раз принадлежит эмпирической
реальности произведения и занимает внутреннюю позицию по отношению к происходящему, к героям. Как «медиум слухов» он за неимением фактов порой выстраивает

О том, что оставляет «за кадром» хроникер, подробно говорит
К. Степанян в книге «Явление и диалог в романах Ф.М.
Достоевского» (СПб., 2010).

5

4

Интересно об этом размышляет вьетнамский ученый До Хай
Фонг (указ. соч.).
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«псевдосюжет», в чем проявляется внешняя позиция хроникера по отношению к происходящему и окружающим.
Другая функция хроникера – «авторская». Он – создатель хроники и одновременно носитель концепции,
предлагающий ее от Я, то есть хроникер, рассказчик. Это
стремление запечатлеть хаос революционной эпохи и личностно высказаться в пользу истины (ср.: в средневековых
хрониках их авторы были назидательны). Периодически
хроникер всеведущ, как автор, в выстраивании картины
событий, свидетелем или участником которых не был, в
чем проявляется «скрытая» «авторская» позиция хроникера. Но он может быть и «открыт», когда размышляет о
героях и событиях, особенно в размышлениях итогового
(философского в том числе) характера. Здесь он даже историчен, если автор не включается в повествование.
Такая многослойность позиции и образа хроникера
небеспричинна. Во-первых, он, будучи участником и свидетелем исторических событий, обозначает важную проблему взаимоотношений, соотношения личности и истории (какова роль личности в истории? может ли человек
противостоять разрушительному ходу истории? что противопоставит ему?). Во-вторых, смена обозначенных
выше точек зрения позволяет акцентировать внимание на
интенсивности времени, на том, как свободно хроникер
перемещается во времени, становясь на позиции прошлого, настоящего, будущего в оценке событий. Наконец,
хроникер, если вспомнить слова Аркадия Долгорукого
(героя романа «Подросток»), процессом припоминания и
записывания претендует на перевоспитание не только
себя, читателя тоже. В этом видится и творческая составляющая образа и характера хроникера, так как он все же
сочинитель, и далеко небеспристрастный, но переживающий за судьбу мира.
Все это обеспечивает структурное единство хроникера, недооцененного современниками писателя, в романе.
Список литературы
1. Борщевский, С. Новое лицо в «Бесах» Достоевского // Слово о культуре: сб. критических и философских статей. М., 1918. – С. 21-46.

2. Гроссман, JI.П. Спор о Бакунине и Достоевском /
ред. Л.П. Гроссман; В. Полонский. Репринт. изд.
(Л., 1926). М., 2012. – 215 с.
3. Груздев, И.А. О приемах художественного повествования // Записки передвижного театра. Ч. 1. 1922.
28 ноября. № 40. – С. 1-2; Ч. 2. 1922. 4 декабря. №
41. – С. 2-3; Ч. 3. 1922. 12 декабря. № 42. – С. 1-2.
4. До Хай Фонг. Хроникер как художественное решение проблемы соборности в романах Ф.М. Достоевского 1870-х гг. // Новый филологический вестник /
материалы конференции «Белые чтения – 2011; гл.
ред. В.И. Тюпа. № 1 (20). 2012. – С. 11-21.
5. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / гл. ред.
В.Г. Базанов. – Л.: Наука. Ленингр. отд-е, 1974. Т.
10. Бесы. – 519 c.
6. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / гл. ред.
В.Г. Базанов. – Л.: Наука. Ленингр. отд-е, 1974. Т.
11. – 415 c.
7. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / гл. ред.
В.Г. Базанов. – Л.: Наука. Ленингр. отд-е, 1975. Т.
12. – 375 c.
8. Карякин, Ю.Ф. Зачем хроникер в «Бесах» // Карякин, Ю.Ф. Достоевский и Апокалипсис / сост. И.Н.
Зорина; науч. ред. К.А. Степанян. М.: Фолио, 2009.
– 736 с.
9. Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / ред. Е.Л.
Рудницкая. М.: Археографический центр, 1997. – С.
244-248.
10. Сараскина, Л. «Бесы». Роман-предупреждение /
ред. Е.И. Изгородина. М.: Советский писатель,
1990. – 480 с.
11. Степанян, К. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского / отв. ред. Е. Ходова. СПб.: Крига, 2010.
– 400 с.
12. Федоров, Н.А. Революционные организации и
кружки середины 60-х – начала 70-х годов // Федоров, Н.А. История России. 1861-1917 / ред. С.А.
Юшина. М.: Высшая школа, 1998. С. 102-106.

ЧЕРТЫ РОМАНА ВОСПИТАНИЯ В «ТРИЛОГИИ ЖЕЛАНИЯ» ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА
Фомина Екатерина Михайловна
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные черты жанра «романа воспитания» и исследуется их реализация в
произведении Теодора Драйзера «Трилогия желания».
ABSTRACT
In this article there are the main characteristics of Bildungsroman given, and their realization in Theodore Dreiser’s
«Trilogy of desire» is researched.
Ключевые слова: Драйзер, трилогия, роман воспитания.
Keywords: Dreiser, trilogy, Bildungsroman.
Этот жанр получил название Bildungsroman или «роман
Теодор Драйзер вступает в литературу к тому мо- воспитания».
Однозначное определение роману воспитания не
менту, когда в ней уже укоренились и активно использовались такие жанры, как «роман воспитания» и «роман ка- представляется возможным, поскольку, согласно мнению
одного из крупнейших теоретиков романа М.М. Бахтина,
рьеры».
Писатели, следовавшие принципам этих жанров, «роман − становящийся жанр» [1 c. 392], и что все его разфокусировали свое внимание на развитии личности, начи- новидности находятся в состоянии постоянного становленая с раннего детства и заканчивая зрелостью, прослежи- ния [1 c. 395]. Однако в научной работе О.А. Наумовой об
вая и анализируя эволюцию воспитания своих героев. отражении жанра романа – воспитания в произведениях Ч.
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Диккенса и Ш. Бронте [6] определяется, что в романе воспитания личность формируется в единстве физических,
интеллектуальных, нравственных, эмоциональных факторов. А.В. Диалектова, в свою очередь, определяет роман
воспитания как произведение, в центре сюжета которого
стоит процесс воспитания главного героя, при этом сам
жизненный путь напоминает школу [2].
Представляется возможным выделить систему признаков, сочетание которых позволяет отнести то или иное
произведение к данному жанру. Принято считать, что «роман воспитания» берет свое начало в произведениях Гете
«Годы учения Вильгельма Мейстера», Виланда «История
Агатона» и Келлера «Зеленый Генрих», и, хотя с течением
времени Bildungsroman активно эволюционировал,
именно они представляют классические образцы «романа
воспитания», на примере которых можно выделить его
жанровые доминанты.
Во-первых, в центре повествования находится история воспитания главного героя, который проходит суровую школу жизни, чтобы, в конце концов, стать человеком, полезным для своего общества. Эту жанровую черту
можно наблюдать и в «Трилогии желания» Т. Драйзера,
герой которой, хотя и не терпит особенных лишений, однако также проходит через череду испытаний, прежде чем
стать влиятельным человеком. Фрэнк Каупевуд, сын банковского служащего, методом собственных проб и ошибок пробивает себе путь в большой бизнес, где становится
могущественным человеком, которого уважают и боятся.
Драйзер подчеркивает талант Каупервуда к финансовому
делу, а также его высокий профессионализм и достоинство, с которым он преподносит себя в общении со своими
компаньонами: «the Drexel letter, which spoke of the latter’s
“undoubted financial genius” and the advantage it would be to
Chicago to have him settle there» [9 c. 2] («Дрексел писал о
нем, как о «бесспорно талантливом финансисте», который, обосновавшись в Чикаго, может принести пользу городу» [4 c. 4]); «McKibben, on his part, caught the
significance of the superior financial atmosphere at once» [9
c. 22] («Мак-Кибен в свою очередь отметил костюм Каупервуда, дорогую обстановку кабинета и понял, что имеет
дело с финансистом крупного масштаба» [4 c. 27]); «the
financier entered, smart and trig, his usual air of genial
sufficiency written all over him» [9 c. 117] («финансист, элегантный, подтянутый, довольный, живое воплощение
успеха и преуспеяния, быстро вошел в кабинет» [4 c.
141]); «He was as crisp as a new dollar — as clean, sharp,
firmly limned» [9 c. 223] («Губернатор подумал, что этот
финансист похож на новый, только что отпечатанный доллар — так он был вылощен, опрятен, свеж» [4 c. 271]).
Во-вторых, особый интерес автора, пишущего в
жанре «романа воспитания», сосредоточен на внутреннем
развитии героя, его взаимоотношениях с другими персонажами и столкновениях с окружающим миром. Кроме
того, герой находится в постоянных поисках смысла
жизни и высших ценностей, и в финале произведения зачастую обретает их. В трилогии Драйзера этот жанровый
признак реализован в образе Каупервуда, постоянно находящегося во взаимодействии с другими персонажами, которые, каждый по-своему, меняют его отношение к жизни.
Коллеги по бизнесу мотивируют героя постоянно совершенствовать свои личные и профессиональные качества.
Любимые женщины вдохновляют Фрэнка на новые и новые высоты в бизнесе.
Кроме того, в третьем романе трилогии Каупервуд
благодаря своей возлюбленной Беренис Флеминг приходит к глубокому философскому осмыслению жизни и
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устремляет свои душевные порывы к Богу. Будучи глубоко верующим человеком, Беренис вдохновила Каупервуда вновь поверить в свои силы и помощь свыше: «she
is the kind of woman who is naturally and entirely faithful in
her heart» [10 c. 73] (« Она из той породы женщин, которые
хранят вечную привязанность» [3 c. 11]), «the essential
thing that Berenice achieved for Cowperwood at the time of
his defeat was to renew his faith in the unexpected» [10 c. 12]
(«Как много сделала Беренис для Каупервуда, явившись к
нему в момент его поражения, можно судить по тому, что
она возродила в нем веру в неожиданное» [3 c. 4]).
В-третьих, раскрытие образа главного героя «романа воспитания» нередко предполагает метод ретроспекции. Автор обращается к определенным моментам из прошлого своего героя, выделяя их в отдельные главы. Также
по ходу романа можно встретить внутренние монологи героя, который в своем сознании анализирует свой тот или
иной опыт. В «Трилогии» Драйзера Каупервуд также прибегает к подобному самоанализу, хотя автор и не выделяет
специальных глав для его размышлений («He was forever
pondering, pondering—one fact astonishing him quite as much
as another—for he could not figure out how this thing he had
come into—this life—was organized. How did all these people
get into the world? What were they doing here? Who started
things, anyhow? His mother told him the story of Adam and
Eve, but he didn’t believe it» [8 c. 2] / «Он постоянно размышлял, размышлял без устали. Все на свете равно поражало его, ибо он не находил ответа на главный вопрос: что
это за штука жизнь и как она устроена? Откуда взялись на
свете люди? Каково их назначение? Кто положил всему
начало? Мать рассказала ему легенду об Адаме и Еве, но
он в нее не поверил» [5 c. 2]).
Также по правилам жанра, главный герой должен с
детства обладать повышенной восторженностью, богатой
фантазией и склонностью к выстраиванию иллюзий, которые, безжалостно разрушаются суровыми реалиями
жизни по ходу развития сюжета. В этом аспекте Драйзер
отходит от жанровой схемы. Каупервуд никогда не отличался перечисленными качествами, что позволило ему с
первых попыток добиться грандиозных успехов в мире
финансов, где господствует холодный расчет, бесчувственность и практичность.
Другие действующие лица «романа воспитания»
обычно описаны схематично, их судьбы не представляют
интереса для писателя, поскольку эти герои появляются в
жизни главного персонажа исключительно для формирования новых черт его характера. Так же и люди, окружающие Каупервуда в цикле романов Драйзера, не описаны
достаточно подробно (за исключением образов Эйлин
Батлер и Беренис Флеминг, вектор дальнейшей судьбы которых писатель задает уже после смерти главного героя),
однако каждый из них играет значимую роль в становлении центрального персонажа.
Для Bildungsroman, кроме того, характерны многообразные конфликты между главным героем и окружающей действительностью, в результате которых он от индивидуализма приходит к людям, к обществу. Иную
ситуацию можно наблюдать в «Трилогии желания», поскольку Каупервуд, наделенный ярко выраженным индивидуализмом, на протяжении всей своей жизни так и не
находит общий язык с людьми. Уважение, которым он
пользуется в обществе, − только следствие его огромного
состояния и высокого положения.
Наконец, в «романе воспитания», больше чем в
других романных разновидностях, отражается личный
опыт писателя, который создает свое произведение в ре-
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зультате долгих наблюдений за жизнью и типизирует процессы, происходящие в обществе. Все сказанное может
быть в полной мере отнесено к Драйзеру. Писатель создал
«Трилогию желания» на основе многочисленных личных
наблюдений, достоверно и правдиво описав Америку
своих дней. В «Трилогии желания», которая по праву считается одним из лучших произведений Драйзера
(«Dreiser’s most powerful novel» [7 c. 1891]) воплотились
важнейшие мысли писателя, сформировавшиеся за годы
его репортерской и литературной деятельности, а также в
результате его многолетнего исследования философских
трудов Ф. Ницше и Г. Спенсера. В цикле, состоящем из
трех романов, он не только достоверно отобразил картину
мира современной ему Америки («flawless mirror to the
living world» [11 c. 4], «his picture of time is vigorous» [11 c.
4]), но и через образ главного героя, Фрэнка Каупервуда,
выразил, каким он видел самого себя в своих мечтах
(«dream-self» [7 c. 1891]).
Таким образом, можно сделать вывод, что в «Трилогии желания» Теодора Драйзера раскрываются классические черты жанра романа воспитания, хотя главный герой произведения Фрэнк Каупервуд и не обладает
повышенной восторженностью и склонностью к построению иллюзий, что является одним из признаков рассматриваемого жанра.
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СОЗДАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕКСТЕ
В. М. ШУКШИНА
Халина Наталья Васильевна
докт. фил наук, профессор кафедры русского языка как иностранного и восточного языкознания, г. Барнаул
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается аналитическое значение русского языка как значение единицы русского языка нового
времени (XIX-XX вв.), или обиходного русского языка. Аналитическое значение в текстах В.М. Шукшина оформляется
в результате операций подстановки, осуществляемых в предложении советского языка в соответствии с определенной идеологической установкой.
ABSTRACT
The main examining problem is the analytic meaning of new age Russian language (XIX-XX centuries). It is the meaning
of everyday Russian language. The analytic meaning in Shukshin”s texts is formed as the result of the substitution operation in
the sentence of soviet language in accordance with certain ideological setting.
Ключевые слова: философия языка, социология языка, функциональная лингвистика
Keywords: philosophy of language, sociology of language, functional linguistic
У.В.О. Куайн утверждает, что современный эмпиризм обусловлен в значительной степени двумя догмами:
«Одна их них – убеждение в некотором фундаментальном
различии между истинами аналитическими, или основанными на значениях, независимо от того, что есть на самом
деле, и истинами синтетическими, или основанными на
фактах. Другая догма – редукционизм: убеждение, что
каждое значимое высказывание эквивалентно некоторой
логической конструкции из терминов, указывающих на
непосредственный опыт» [9, с. 24].
«Производство» аналитических истин в социалистической модели организации жизни базировалось на
процедуре замещения, или синонимической замены элементов аксиологии Российской Империи, поддерживаемой аналогичной процедурой в языковой семиосфере. Социализм стал формой отношений, в которой элементы
русского языка получили постоянные значения производственных отношений, складывающихся между людьми в
процессе общественного производства социалистической

идеологии и движения общественного продукта от производства до потребления.
Обязательным элементов социалистической модели организации жизни становится «правильное», основанное на замещении (синонимизации или установлении
эквиполентности) словоупотребление. Согласно К.
Лэвису, словоупотребление будет соответствовать критерию правильности, если два выражения являются синонимичными или эквиполлентными, во-первых, они имеют
одно и то же содержание и это содержание не является ни
пустым, ни универсальным, во-вторых, если при пустом
или универсальном содержании они синонимичны в аналитическом значении [14, p. 245].
Аналитическое значение возможно рассматривать
как разновидность репрезентации в ее понимании Жаном
Франсуа Рищаром [6]. Репрезентации − это конструкции,
зависящие от обстоятельств и построенные в конкретном
индивидуальном контексте для специфических целей: для
осведомленности в данной ситуации, для соответствия
(готовности) к требованиям текущих задач и пониманию
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текста (который читают), инструкции (которую выполняют), проблемы (которую надо решить) [6].
Аналитическое значение русского языка − это значение формы (единицы) русского языка нового времени
(XIX-XX вв.), или обиходного русского языка. С.О. Ожегов в докладе «О формах существования современного
русского национального языка» [11] обращал внимание на
то, что русский язык нового времени не может рассматриваться как целостная синхронная система, поскольку литературная форма стала не единственной формой современного языка как языка национального. Разрушены
границы социальной, и в том числе, речевой, изоляции.
Возникает новая – обиходная − форма русского национального языка, соответствующая духу его развития, но
не всегда соответствующая нормам литературным. Обиходная форма национального языка представляет собой
устную речь и ее жанры, обладает рядом признаков, характеризующих действие внутренних и внешних факторов развития национального языка. Преимущественно она
организована экспрессивно, ей присуща широкая свобода
пользования моделями в области словообразовательноморфологических аналогий. Особенно характерна для
обиходной формы свобода использования лексико-фразеологических богатств нации.
Р. Карнап: «Куайн, не давая определения, объясняет понятие синонимичности, которое отличается от понятия L-эквивалентности и, по-видимому, оказывается
сильнее его. Он говорит: «Понятие синонимичности неявно фигурирует также всегда, когда мы пользуемся методом косвенного цитирования. В косвенном цитировании
мы не требуем буквального повторения слов цитируемого
лица, но требуем синонимичного предложения; мы требуем воспроизведения значения» [7, с. 108].
Аналитическое значение в текстах В.М. Шукшина
оформляется в результате осуществления последовательности операций подстановки в контекст – выстроенную в
соответствии с определенной идеологической установкой
последовательность предложений советского языка. Под
советским языком при этом понимается устойчивые сочетание новых содержаний, эквивалентных по частеречной
принадлежности формам русского языка, созданного А.С.
Пушкиным, но противопоставленным по содержанию.
Своеобразным итогом осуществления операций
подстановки является замещение русско-российской аксиологической системы идеологической советской системой на основе оформления аналитического значения русского языка.
Замещение – универсальная диахронная модель,
представляющая все изменения на грамматических уровнях и включающая не только сдвиги в языковой системе,
но и изменения в функционировании ее элементов: «в их
частотности и дистрибуции, в модификации их семантики, замены одного элемента другим в какой-то части
языкового пространства, появлении вариантов форм и их
значений и т.д.» [12, с. 13]. В широком смысле замещение

может применяться к эволюции всей языковой системы: в
тех случаях, когда одна система или состояние языка заменяет другую систему или предшествующее состояние.
В текстах В.М. Шукшина выявляется несколько моделей замещения и, соответственно, типов оформления
аналитического значения русского языка или значений
обиходного русского языка нового времени: модель «переименование», модель «модификация формы», модель
«действие в мире ментальных состояний – действие в
мире физических состояний», модель «деформация связи»
(расширенное смотрение), модель замещений «духовные
содержания русской культуры – нормы социалистической
морали».
В модели замещения «переименование» клише социалистической языковой реальности замещаются устойчивыми сочетаниями, по которым восстанавливается лубочный, простонародный и литературный абрис русской
культуры.
При замене лингвистических маркеров социалистической действительности маркерами русской культуры
советский язык начинает открываться своему иному – русскому языку, некоторой остановке* процесса означивания
и структурирования, разворачивающегося в зонах формообразования жителя государства Российского с подвижными и относительными границами.
Модель замещения «переименование» представляет собой некий вариант реализации фенотекста. Это
остановка процесса означивания советским языком идеологической импульсационной энергии, организующей
пространство, в котором существует советский человек –
строитель коммунизма. Единицы, которые образуются в
результате реализации этой модели, демонстрируют степень осмысления энергии сущности, символически ставшим ликом которой в советском языке является предложение.
Модель замещения «действие в мире ментальных
состояний – действие в мире физических состояний» демонстрирует, что маркерами действия в мире физических
состояний являются префиксальные организационные
структуры под и пере, оформляющие «рабочие отношения» предложения. Предложение, созданное на базе
языка, которому в качестве основных функций приписываются функции идеологическая и коммуникативная, обладает «рабочим значением». «Рабочие значения» в работе Д. Хармса «Предметы и фигуры, открытые Даниилом
Ивановичем Хармсом» связываются с проблемой отношений субъекта с объектом: они вводят понятия отношения,
разумных построений, логической связи, поэтому признаются значениями принужденными [5]. «Рабочие значения» предложения, в котором функционирует структурная форма под – указание условий, которые создаются для
кого-, чего-либо; указание причины совершения действие;
указание условия, особого обстоятельства совершения какого-либо действия. «Рабочее значение» предложения, в

При характеристике русского языка мы опираемся на понятия
«генотекст» и «фенотекст», введенные Ю. Кристевой в работе
1969 «Семиотика» [8] Генотекст – это процесс означивания и
структурирования, который разворачивается в зонах с
подвижными и относительными границами; абстрактный
уровень
лингвистического
функционирования,
предшествующий фразовым структурам и противостоящий
любому завершенному структурному образованию. Это понятие
описывает возникновение субъекта и объекта, конституирование
ядра значения. Генотекст – это также единственный переносчик
испульсационной энергии, организующей пространство, в

которое субъект существует как когерентность. Фенотекст
толкуется в качестве структуры, подчиняющейся правилам
коммуникации и полагающей и субъекта высказывания, и его
адресата. Это продукт языка, в котором «натурализвались»
скрытые социальные коды и идеологические формулы.
Фенотекст – это результат остановки означивающего процесса в
том или ином месте, которое он пересекает, ограничениями и
правилами, связывающими и замыкающими этот процесс на той
или иной поверхности или структуре.

*
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котором функционирует структурная форма пере, – значение промежуточности.
Рабочее значение предложения, если исходить из
понимания предложения И.В. Сталиным* [13] как соединения слов в предложениях для регистрации результатов
работы мышления, успехов познавательной работы человека с целью обеспечения возможности обмена мыслями
в человеческом обществе, способствует, во-первых, решению задачи превращения массива слов в упорядоченное
единство «предложение» (коммуникативная функция
языка в марксистско-ленинской доктрине); во-вторых,
осуществлению производственных циклов (работы) мышления и познания (идеологическая функция языка в марксистско-ленинской доктрине).
Структурные формы под и пере обеспечивают знаковую реализацию механизма конъюгации – основного
организационного механизма формирующего типа в тектологической теории А.А. Богданова [3] – в организационной системе «советский язык».
Особенностью этой модели замещения является: а)
расширение семантики префикса под-, за счет включения
в нее «содержания» предлога под, б) ограничение «контактов» предлога: он утрачивает возможность свободного
употребления вне зависимости от корневого морфа и его
валентностей; в) изменение функциональной роли префикса пере-: префикс употребляется для образования существительного, а не глагола.
Модель замещения «деформация связи» (расширенное смотрение) иллюстрирует проявления дезингрессии – организационного механизма, улавливающего моменты распада комплекса «социализм – советский язык –
русский литературный язык» (СЯРЛЯ), который обеспечивал обмен мыслями в символическом образовании
«Союз Советских Социалистических Республик», будучи,
как отмечал В.И. Ленин, орудием общения, борьбы и развития общества [2]. Управляемость комплексом СЯРЛЯ
осуществлялась с помощью языковой нормы, основными
признаками которой А.Н. Гвоздев признает устойчивость,
сохранность, неизменяемость в течение длительного исторического срока [4].
Свойство устойчивости нормы соотносится с аналогичным свойством языка, которое И.В. Сталин объясняет устойчивостью грамматического строя языка и основного словарного фонда [13]. По мнению политика,
потребности общения не могут мотивировать замену общепринятых элементов языка элементами иными: «Кому
это нужно, - пишет И.В. Сталин, – чтобы «вода», «земля»,
«гора», «лес», «рыба», «человек», «ходить», «делать»,
«производить», «торговать» и т.д. назывались не водой,
землей, горой и т.д., а как-то иначе?» [13, с. 26]. Однако
при формулировании своей позиции автор прибегает к
формообразованию, выдержанному в соответствии с
принципами организационного механизма «ингрессия»,
отличительным свойством которого является вхождение
элемента одного комплекса в другой – в приведенной цитате комплекса символики слов, обозначающих те или
иные предметы в культовых обрядах (возможно, излишен
знак ‘торговать’), в комплекс слов, обеспечивающих общение в деятельности по созданию, изготовлению и обработке чего-либо.

В использовании ингрессии возможно усмотреть
некоторую рефлексию на метод «слов и вещей» Р. Мерингера, в соответствии с которым полученные на основе фонетических звукосоответствий выводы дополняются или
ставятся под вопрос данными материальной культуры. В
связи с методом «слов и вещей» огромное значение приобретает изучение культовых действ языческих обрядов,
также древней символики слов, обозначающих предметы,
качества, действия [10].
Аналитические значения являются идеологическими значениями, поскольку они демонстрируют связь
социалистического дискурса с советской практикой.
Связь дискурса с социальными практиками А. Анкин [1]
описывает как ряд отношений правдоподобия: референциальный, логический и поэтический типы правдоподобия.
Референциальное правдоподобие рассматривается как отношение к реальностям мира; логическое связано с соответствие жанровым законам, поэтическое порождается
внесением в дискурс общих мест. Отсюда идеологическая
функция языка, которую наряду с коммуникативной
только и приписывали языку К. Маркс и Ф.Энгельс, описывается для русской культуры через отношение поэтического правдоподобия, порождаемого внесением общих
мест в мир ментальных состояний.

В работе «Марксизм и вопросы языкознания» И.В. Сталин,
характеризуя орудийную функцию языка, писал: «…Язык есть
средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с
другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного
понимания. Будучи непосредственно связан с мышлением, язык

регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в
предложениях результаты работы мышления, успехи
познавательной работы человека и, таким образом, делает
возможным обмен мыслями в человеческом обществе» [13, с.
22].

*
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКЦЕНТУАТОРОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Харитонов Всеволод Станиславович,
доцент кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства» ГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
(USE OF ACCENTUATORS IN V.V. NABOKOV’S POETIC WORLD)
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности дискурсивных факторов в лирике В.В. Набокова, варианты использования различных по форме и функциям акцентуаторов – средств смыслового выделения, проводится семантический
анализ ряда произведений.
ABSTRACT
The article discusses specifics of discursive factors in V.V. Nabokov’s poetry, cases of using various forms of differently
functioning accentuators, i.e. the means of semantic accentuation, and contains semantic analysis of some of Nabokov’s works.
Ключевые слова: категория акцентности, дискурс, акцентуатор, детерминирующие лексемы, текстоформирующие детали.
Keywords: accentuation category, discourse, accentuator, determining lexemes, text-building details.
В последние годы в научной литературе, касающейся самых разных отраслей знаний, все чаще встречается такой термин, как акцентуатор. Несколько десятилетий назад он был введен лингвистом И.И. Сущинским в
качестве собственно лингвистического термина, первоначально касающегося лишь вопросов грамматики.
Однако спектр употребления этого термина оказался значительно шире. Особое признание получил он в
стилистике, в том числе и как главный компонент функциональной семантико-стилистической категории акцентности, предметом исследования которой являются языковые и графические средства, с помощью которых
реализуется коммуникативный замысел автора в тексте.
В некоторых философских исследованиях акцентуатор – «психофизиологическая система, осуществляющая
выделение доминантных объектов (явлений) в психологическом пространстве в процессе формирования картины
мира» [1].
Знакомо это понятие и современной публицистике,
языку СМИ, здесь его употребление сутуативно, но, как
правило, подразумевает некую деталь, образ (как, правило, зрительный), намеренно привлекающий (или отвлекающий) внимание, что характерно, например, для рекламы.
Итак, акцентуаторы – важные средства смыслового
выделения, используемые автором для дополнительного
привлечения внимания к важным аспектам текста, благодаря чему версия интерпретатора коррелируется с авторской позицией. Таким образом, контент понятия акцентуатор, а также его коннотации позволяют широко
использовать данную дефиницию в гуманитарном дискурсе, в том числе и в вопросах литературоведческого характера.
Если говорить о художественной или публицистической литературе, то можно утверждать, что категория
акцентности может рассматриваться как ее релевантное
качество, едва ли не основа, ведь главной задачей автора
чаще всего является создание адекватной коммуникативной ситуации, переведение имплицитного ряда в эксплицитный при помощи самых разных средств: языковых,
стилистических, жанровых, метрических, ритмических, а

также сопутствующих графических и наглядно-изобразительных компонентов. Акцентуаторами по своей сути почти всегда являются такие литературоведческие понятия,
как эпитет, антитеза, образ-символ, говорящая деталь, авторское отступление, ремарка, название произведения, его
жанр, эпиграф, эпилог и пр. Однако было бы неверным
представлять едва ли не весь арсенал средств литературы
гипертрофированно разросшимся метаакцентуатором; его
контент имеет ряд специфических особенностей, и использование акцентуаторов, безусловно, очень авторскииндивидуально и детерминировано как целями творческой интенции, ее суггестивным потенциалом, так и личностными авторскими возможностями эйдетизма и медиации.
Так как в сферу научных интересов автора статьи
входит ряд вопросов, касающихся различных аспектов поэтического творчества В.В. Набокова, хотелось бы привести ряд примеров, иллюстрирующих использование акцентуаторов в авторском лирическом тексте.
В.В. Набоков (1899-1977) известен российскому
читателю прежде всего, как писатель-эмигрант, автор признанных во всем мире прозаических произведений. Однако значительную часть его творческого наследия, помимо художественной и мемуарной прозы, публицистики,
переводов, драматургии литературоведческих исследований, лиро-эпических поэм, составляют лирические стихотворения, основная часть которых создана в период с 1918
и до середины 30-х гг. (хотя он периодически обращался
к лирике и позже, неоднократно включал стихи в свою
прозу).
Поэтическое творчество В.В. Набокова-Сирина
(псевдоним, используемый автором на протяжении 20-х
гг.) представляется чрезвычайно интересным с самых разных позиций, поэтому неслучайно появляется все больше
исследований, посвященных анализу особенностей лирического наследия писателя (среди изданий последних лет
можно назвать, например, монографии О.И. Федотова
«Поэзия Владимира Набокова-Сирина», 2010, Я.В. Погребной «Плоть поэзии и призрак прозрачной прозы…»
/Лирика В.В. Набокова/, 2011, 2-е изд.).
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На формирование Набокова-поэта повлияло значительное количество разнообразных факторов: глубокое
знакомство с русской классической поэзией, атмосфера
Серебряного века, окружавшая автора в пору его юности,
драматические обстоятельства непросто складывающейся
судьбы: эмиграция, трагическая гибель отца, нелегкий
путь к признанию. За полтора десятилетия В. Набоков-Сирин пришел через подражание и следование традициям к
обретению собственного видения мира и поэтического
языка.
В чем же особенность использования акцентуаторов в лирике молодого, а затем и зрелого поэта? Масштаб
небольшой статьи не позволяет дать подробный анализ
всей системы выразительно-изобразительных средств, используемых в поэтике В. Набокова, которые можно рассмотреть с позиций категории акцентности, поэтому хочется остановиться только на некоторых аспектах его
поэтического творчества в рамках заявленной темы.
В данном контексте можно обратить внимание,
например, на номинативные особенности ряда стихотворений. В основе номинации (наименования), как правило,
лежит соотнесение языковой единицы с объектом обозначения, таким образом, номинация представляет собой детерминирующую лексему и, казалось бы, автоматически
должна включаться в категорию акцентуаторов. Но так
бывает далеко не всегда. Названия многих ранних стихотворений Набокова являются скорее фиксаторами, а не акцентуаторами («Два корабля», «Озеро», «Журавли» и др.),
то есть не несут в себе дополнительной коммуникативной
нагрузки, и если говорить об акцентном микрополе активизации внимания читателя, то в данном случае оно проявляет себя достаточно пассивно.
Набоков и в дальнейшем не отказывался от подобного «классического» типа номинации, но названия многих других его стихотворений уже несут в себе все более
усиливающийся элемент акцентности. Например, название стихотворения «Большая Медведица» (1918) является
своеобразным ключом к пониманию не только его метафорического смысла (семь девушек – семь звезд), но и
строфических (7 строк – полусонет), а также метрических
особенностей (диаграмма-контур полуударений повторяет форму созвездия). Постепенно автор все больше использует ассоциативные возможности номинации, таков
например, цикл «Капли красок» (1919), где названия его
16 частей еще до прочтения решают разные задачи акцентного плана: задают эмоциональный тон («Decadance»),
вводят в необычную духовно-этнографическую среду
(«Кимоно»), погружают в атмосферу эпохи («Наполеон в
изгнании»), настраивают на философское восприятие
(«Достоевский»). При утрате названия-акцентуатора эти
стихотворения теряют значительную долю смысла, становятся для читателей трудно разгадываемой шарадой.
В значительном количестве других стихотворений,
более поздних, при внешней простоте номинация почти
всегда подразумевает акцентность, настраивающая на
восприятие главного в нем, обеспечивающая высокую
степень дискурса («Телеграфные столбы» – как опора для
перенесения на расстояние человеческих бед и радостей;
по такому же принципу «Почтовый ящик», «Кирпичи»,
«Снимок», «Расстрел» и др.).
В качестве акцентуаторов у Набокова часто выступают посвящения или эпиграфы. Так знаменитое стихотворение «Садом шел Христос с учениками…» (1921) благодаря посвящению-акцентуатору (На годовщину смерти
Достоевского), не теряя формы и характера апокрифа или
притчи, обретает значительное количество дополнитель-

ных смыслов, связанных с личностью и творчеством великого писателя, а характер диатрибы существенно меняется.
Стихотворение «Пасха» (1922) написано на смерть
отца (на что также указывает автор), и это сразу расширяет границы восприятия текста, привносит особый драматизм, раскрывает замысел поэта, говорит о его скорби и
надежде не только по поводу христианского праздника:
Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
сияет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет [4, 196].
К сожалению, в некоторых изданиях строки посвящений, а иногда и эпиграфов опускаются, акцентуатор исчезает, и таким образом стихотворение утрачивает значительную часть смысла и чувств, заложенных поэтом,
авторская интенция оказывается нереализованной, а металогическая речь становится автологической. В данном
случае утрата каузальности значительно понижает уровень дискурса.
В роли акцентуатора могут выступать жанровые
особенности произведения, намеренно выделенные автором уже в номинации («Элегия», «Романс», «Стансы»,
«Сонет») и настраивающие читателя на особое восприятие текста, которое формируется с помощью жанровой
матрицы, которую можно определить «как выработанный
в процессе эволюции жанра комплекс его наиболее устойчивых признаков, остающихся таковыми на протяжении
всей его исторической жизни» [3, с. 26]. Таким образом,
элегическое или романсовое восприятие уже детерминировано жанровой подсказкой-акцентуатором.
Подобную роль могут играть метрические и строфические особенности произведения. Так, в стихотворении «Когда я по лестнице алмазной…» (1923) молодой
Набоков, обычно придерживающийся классических канонов версификации, использует акцентный стих с нестабильной анакрузой. Это лишает стихотворение привычной метрической правильности, четкости ритма – но
именно такова цель поэта в данном случае. Структурное,
казалось бы, несовершенство, привносит в стихотворение
особую «разговорную» доверительность, раскрывает и душевную простоту, и мудрость лирического героя как доминантные свойства образа – и эти акцентные особенности чрезвычайно важны для понимания замысла автора:
Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубинке легко привязан,
будет заплатанный узелок.
…………………………………………
И потому-то без трепета, без грусти
приду я, зная, что, звякнув ключом,
он улыбнется и меня пропустит,
в рай пропустит с моим узелком [4, с. 343].
Очень часто в роли акцентуаторов у Набокова выступают образы природы, предметного мира. И если обращение к явлениям природы как объектам лирической интенции чаще всего продолжает классические традиции
(кроме особых «энтомологических» тем), то «низкий» мир
вещей, предметов представлен у Набокова удивительно
ярко и своеобразно. С годами этот континуум становится
все более конкретен, подчеркнуто веществен, причем автор не боится включения в лирическую ткань произведения самых, казалось бы, прозаических деталей, которые
становятся суггестивными образами-акцентуаторами, не
нуждающимися в авторской экспликации.
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Так, в зрелом стихотворении «Снимок» (1927)
«предметный образ (фотоаппарат – снимок на пленке –
фотография в альбоме) не только акцентирует содержание, но и становится основой, своеобразным катализатором для авторского размышления экзистенциального характера о сложности дискурса предметного мира и
человеческого бытия» [6, c. 274].
…Зимой в неведомом мне доме
покажут бабушке альбом,
и будет снимок в том альбоме,
и буду я на снимке том:
мой облик меж людьми чужими,
один мой августовский день,
моя не знаемая ими,
вотще украденная тень [4, с. 220].
Более подробно см. статью «Особенности использования образов предметного мира в лирике В.В. Набокова» (Харитонов В.С. Вестник Брянского государственного университета, 2015, № 2, с. 271-275).
Австралийский исследователь биографии и творчества писателя Б. Бойд писал: «Набоков-художник знал,
как оживить каждую деталь, придать ей ощущение неповторимой ценности и в то же время сохранить связь всех
элементов мира» [2, с. 395]. Я.В. Погребная (Ставрополь),
посвятившая творчеству В.В. Набокова свою монографию, отмечает: «…размышляя о переходе в «голый рай»,
Набоков выразит сожаление о земных приметах, не отмеченных сознанием и не сохраненных памятью» [5, с. 84].
Можно сделать выводы о том, что образы предметного
мира у поэта являются не только интегративными, но и играют роль детерминативов, выступают в качестве акцентуаторов.
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Безусловно, данная статья не охватывает всего материала поэтики В.В. Набокова, который мог быть рассмотрен с позиций категории акцентности. Однако даже
приведенные отдельные и несистематизированные примеры говорят о том, что использование текстовых средств
разного плана в качестве акцентуаторов можно рассматривать как постепенно ставшее релевантным свойство поэзии В.В. Набокова-Сирина, в известной степени повлиявшей на формирование многих направлений русской
лирики ХХ века.
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РАЗВИТИЕ РОМАНА ВОСПИТАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Шалимова Надежда Сергеевна
Аспирант кафедры мировой литературы, г. Красноярск
АННОТАЦИЯ
В статье прослеживается эволюция романа воспитания, изменения его жанрового своеобразия, что связано с
историко-литературным контекстом, с тем, какие задачи ставил перед собой каждый автор, а также с функционированием этого жанра в литературе и его социальной значимостью. Выбор авторов обусловлен теоретической значимостью исследования, поскольку важно было репрезентовать особый тип романа воспитания, выявить его черты,
а также представить новый взгляд на рассматриваемые произведения.
ABSTRACT
The article contains the evolution of the novel of formation, changing its genre identity; it is associated with the historical
and literary context, each author’s aim, and the functioning of this genre in literature and society. The choice of authors is
connected with theoretical significance of the research, as it was important to introduce a special type of the novel of formation,
to identify its features, to provide a new perspective on these works.
Ключевые слова: роман воспитания, жанровое своеобразие, тип героя, хронотоп
Key words: the novel of formation, genre originality, the type of character, chronotope
В литературе XXI века меняется структура романа
воспитания [6, с. 52], образуется его особая разновидность, которая тесно связана с романом воспитания, сохраняя основные жанрообразующие характеристики, она
трансформирует их и представляет особую форму этого
жанра. Содержательной доминантой романа воспитания
является нравственное, психологическое и социальное
формирование личности главного героя. В литературоведении он рассматривается как художественная целостность, обладающая своими признаками: устойчивой
структурой, особым типом героя, определенными сюжетными мотивами [7, с. 30].

Предметом изображения романа нового типа остается «история героя», но на первый план выдвигается не
его поступательное движение в парадигме истины, добра
и красоты, а возможность изменения сознания героя, а
также доказательство самой возможности его бытия.
Сопоставление романа о взрослении нового типа с
традиционным романом воспитания представляется возможным благодаря моноцентризму повествования, подразумевающему, что все второстепенные фигуры очерчены
слабо, схематично, так как выполняют в романе эпизодическую роль: способствуют в данный момент формированию характера героя, а порой значение второстепенных
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персонажей вообще сводится к функции, которую они выполняют для главного героя.
Классический роман воспитания можно определить
как роман о становлении героя в его многоплановости и
сложности, показывающий постепенную эволюцию образа, он раскрывает диалектику формирования духовного
мира героя, обращает внимание на такие психологические
структуры, как самоотречение и самопреодоление, рождение нового сознания в ходе борьбы, показывает конфронтацию идей, взаимоисключающих состояний. В литературе XX века меняется тип героя романа воспитания:
герой-правдоискатель становится героем-испытуемым,
этому жанру перестает быть свойственна психологизация
образа, развернутые интроспекции, мышление в парадигме добра и зла. Герой романа о взрослении XX века –
необычный ребенок, он «нерадивый, никчемный» (Холден Колфилд, Дж.Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»)
или, наоборот, одаренный, обладающий необычными,
подчас пугающими способностями (Фрэнк Колдхейм, И.
Бэнкс «Осиная фабрика»). Ральф (У. Голдинг «Повелитель мух») также сразу выделяется возможностью мыслить, принимать решения, желанием брать на себя ответственность. «Ральф был такой спокойный, и еще высокий,
и такое хорошее было у него лицо… он был, конечно, не
то, что другие».
Основная идея классического романа воспитания
— это рождение и становление динамической личности, в
романе воспитания XX века важно проявление этой личности в действии. В классической литературе мы видим
героя с первых минут жизни, знаем его предысторию, все
это объясняет особенности его характера и причины поступков, в романе о взрослении нового типа перед нами
герой в решающий момент, мы не знаем истории его развития, либо знаем ее с точки зрения самого героя, видим
его внутренний взгляд на происходящее. Не видит читатель и завершения его судьбы, финал часто остается открытым. Неизвестным остается то, каковым будет возвращение Ральфа, как сложится судьба Фрэнка, по
ощущениям которого только сейчас начинается его путь,
тем более неясно, что произойдет с Холденом – болезнь
этого героя не только символизирует отстраненность и
выключенность из социальных связей, но и внутренний
перелом, необратимое изменение: Холден до возвращения
домой и встречи с сестренкой, Холден после решения бежать, Холден, который смотрит на Фиби на карусели и
Холден-повествователь, находящийся в санатории – это
разные герои с различными точками зрения, неповторимыми состояниями сознания.
В романах о воспитании ХХ века представлен похожий тип героя (возраст, имя (Холден Колфилд, Фрэнк
Колдхейм), социальный статус, психологический портрет,
жизненные цели), совпадает специфика развития внутреннего мира главного героя и его движения в художественном пространстве. Все герои переживают похожие периоды и события в своей жизни: разлука с домом,
привычной средой, моделирование собственного внутреннего и внешнего пространства - Ральф создает особый,
живущий по собственным внутренним законам мир на
острове, Холден ткет полотно своего сознания из обрывков разговоров, впечатлений от встреч с людьми, осмысления различных мест, где он успевает побывать, Фрэнк
создает и обживает на острове свою территорию, придумывает испытания, трудности, познает законы природы и
вступает в диалог с мирозданием, оспаривая основные человеческие ценности: милосердия, сострадания, любви к
ближнему, убивая, он познает себя, буквально чувствует,

что живет. Интересно как перекликаются мотивы двойничества- у Холдена есть сестренка Фиби, которая воплощает лучшие его качества, диалоги с которой раскрывают
его внутренний мир, показывают лучшее в душе героя,
Хрюша для Ральфа также олицетворение детского, доброго, разумного начала, брат Фрэнка, напротив, является
сосредоточием безумного, темного, непознаваемого.
Именно поэтому так перевернут мир этого героя, он убивает вместо переживания собственной ритуальной смерти
и воскрешения [1, c. 230], строит ловушки и создает трудные и непроходимые ситуации для других героев, а не переживает их сам. Объединяет эти произведения и хронотоп, так как место действия имеет здесь особое значение:
в «Над пропастью во ржи» это Нью-йорк, его закоулки,
кафе, бары, парки и улицы, где «холод жуткий и кругом
ни души». Герой покидает замкнутое пространство школы
и отправляется в открытый, наполненный случайными
встречами и мимолетными впечатлениями внешний мир,
можно четко проследить его маршрут. Пространство острова, на котором находится Фрэнк состоит из дома, в котором герой живет с рождения (дом также делится на места, открытые и доступные герою и «чужую территорию»,
например, кабинет отца) и его личной территории, придуманной и созданной им самим (ограниченную «Жертвенными столбами»). В романе У. Голдинга перед нами также
пространство острова, исследуя и обживая его, герой раскрывает свой внутренний мир, преодолевает страхи и одиночество, взрослеет. Хронологически эти романы разнородны, действие романа «Над пропастью во ржи»
занимает около трех дней, но важное значение здесь имеет
субъективное восприятие времени героем и ретроспекции,
в «Осиной фабрике», также благодаря ретроспекциям,
рассказчик воспроизводит основные события своей
жизни, начиная с рождения, в романе «Повелитель мух»
отсутствуют отсылки к прошлому, мы ничего не знаем о
героях, все происходит здесь и сейчас, на глазах у читателя.
Общим выражением конфликта романа воспитания
является движение героя от инфантильно-индивидуального к социально-гармоническому восприятию мира [2, с.
150], но в литературе XX века эта тенденция значительно
редуцируется, а в современной литературе утрачивается.
Герой романа о взрослении XXI века – необычный
человек, оказавшийся в необычных условиях, либо создающий их сам. Многие тексты стилистически или сюжетно
связаны с произведениями о взрослении XX века (романы
Дж. Д. Сэлинджера, У. Голдинга, И. Бэнкса), но в них более акцентированы мотивы одиночества («Маленький
нью-йоркский ублюдок», М. Дилан Раскин), смерти
(«Кафка на пляже», Харуки Мураками, «Вернон Господи
Литтл», Пьер Ди Би Си), физической или ментальной девиации главного героя, его сопричастности потустроннему миру, а также раскрыта тема межэтнических различий («Короткая и удивительная жизнь Оскара Уо», Жуно
Диас).
Герои нового романа воспитания бегут от пошлости и ненормальности действительности, герой произведения Дилана Раскина «Маленький нью-йоркский ублюдок» - подросток, который ненавидит Нью-йорк и убегает
из него. Это герой, мечтающий вернуться в мир детства.
«Хотелось объяснить, как я скучаю по тем временам, когда октябрьские вечера пугали и в то же время создавали
такой уют, когда в полседьмого уже темнело, и дети на
Хэллоуин приходили требовать конфет».
Герой - двадцатидвухлетний «мальчик», который
крушит мебель, если что-то идёт не так, как хочется ему,
честно признающий то, что прочитал только три книги, но
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ищет "одинокую интеллектуалку" - обязательно не накрашенную девушку, с которой он содержательно поговорит
«о том, как мы тут всех на дух не переносим и как это нас
занесло в этот убогий район».
Этот роман часто сравнивают с «Над пропастью во
ржи»: повествование ведется от первого лица, рассказчик
обращается к читателю, ведет с ним диалог, убеждает, советуется, спорит. Большое внимание уделяется описаниям
холодного и бездушного города, текст изобилует ненормативной лексикой, герой убегает из дома, его пугает и
отталкивает реальность, в которой он живет.
Близки Холдену Колфилду и другие подростки,
главные герои и рассказчики современного романа воспитания, с ним сравнивают героя произведения Пьера Ди Би
Си « Вернон Господи Литтл», который становится случайным очевидцем массового убийства одноклассников, но
попадает в полицию сначала как свидетель, потом как возможный соучастник и, в конце концов, как убийца. Герой
пытается бежать в Мексику, но в финале произведения его
казнят в режиме реалити-шоу. Повествование также ведется от первого лица, это трагикомическое произведение
о манипуляции массовым сознанием, об одиночестве и абсурдности существования.
В центре произведения Харуки Мураками «Кафка
на пляже» — судьба подростка, убежавшего из дома в
день своего пятнадцатилетия. Уехав из Токио, он оказывается на юге японских островов, и берёт себе новое
имя — Кафка. Кафка влюбляется, хотя и считает возлюбленную своей матерью, также он попадает в поселение вне
времени, где встречает людей, покинувших этот мир, но
он выбирает реальность, находит свой путь в жизни и возвращается в Токио.
Делая выводы, нужно отметить, что эволюционируя, роман воспитания не изменяет свою первооснову,
первичный принцип становления, но пафос правдоискательства трансформируется в возможность действовать и
меняться, готовность быть взрослым. В литературе XX
века изменяется хронотоп романа, отдельные элементы
фабулы и сюжета, но неизменным оказывается тип героя,
сюжета, жанра. Форма романа воспитания более стабильна и статична, содержание более динамично и подвижно. Способ саморазвертывания духовной субстанции
персонажа романа воспитания можно назвать интеллектуално-мифопоэтическим, в то время как в романе о
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взрослении нового типа он деятельный, бытийственный
[3, c. 150]. Утратив прелесть литературы XX века, современные тексты о подростках акцентируют и усугубляют
мотивы неприятия окружающего мира, ненависти к нему,
теряется тема дружбы, сердечной привязанности, окончательно уходит либо принимает ненормальные формы любовная линия, герой остаётся один во враждебном мире.
Художественно современные тексты о взрослении во многом проигрывают романам воспитания XX века, сюжеты
стереотипны и схематичны, язык утрирован и нарочито
груб. Меняется и тип героя, это не просто одинокий и убегающий от реальности подросток, а герой, который ненавидит окружающий мир. Холден Колфилд презирал «лажу
и пошлость», но он сам хотел стереть все похабные слова
со стен, он видел и ценил неуловимую красоту мгновения,
любил, удивлялся, мечтал, он знал, что мир полон удивительных людей и открытий. Герой классического романа
воспитания проходят долгий путь, преодолевают трудности, разочаровываются и в конечном итоге воспитываются, герои романа о взрослении XX века пытаются повзрослеть, преодолев определенный жизненный этап,
поборов ситуативную боль, одиночество, страх. Герои современной литературы о взрослении не пытаются стать
взрослыми, они живут в таком мире и окружены такими
людьми, что это становится невозможно и не нужно.
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АННОТАЦИЯ
Семья оказывает существенное воздействие на образ жизни всего общества, играя большую роль в воспроизводстве его структуры. Семье принадлежит решающая роль в практической реализации таких важных социальноэкономических и идеологических задач, как обеспечение необходимого количественного и качественного уровня трудовых ресурсов, улучшение здоровья населения, реализация возможностей постиндустриального общества для всестороннего совершенствования личности. Проблемам правовой защиты семьи и посвящена данная статья.
ABSTRACT
The family makes essential impact on a way of life of all society, playing large role in reproduction of its structure. The
family possesses a crucial role in practical realization of such important social and economic and ideological tasks, as ensuring
necessary quantitative and qualitative level of a manpower, improvement of health of the population, realization of opportunities
of post-industrial society for comprehensive improvement of the personality. This article is also devoted to problems of legal
protection of a family.
Ключевые слова: семья, материнство, детство
Keywords: family, motherhood, childhood
Российская семья по сей день находится на задворках гражданского общества. Несмотря на ласкающие слух
заявления о необходимости ее всесторонней поддержки,
на практике этого не происходит. Начнем с такой важнейшей проблемы, как защита материнства и детства. Жизнь
дает человеку мать. Материнство и детство, согласно ст.
38 Конституции Российской Федерации, находятся под защитой государства. Следует, тем не менее, признать, что
эта норма имеет скорее декларативное значение. Возьмем,
к примеру, такую форму государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей, как материнский
капитал. Она оказывается с 1 января 2007 г. при рождении
или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство, при условии,
что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки [1]. В 2015 году
размер материнского капитала составлял 453 026 рубля
[2].
Во-первых, непонятно, почему материнский капитал предоставляется лишь после рождения второго ребенка. Во-вторых, неясен критерий, по которому законодатель определяет сумму материнского капитала. Втретьих, совершенно очевидно, что подобная сумма не может сколько-нибудь серьезно удовлетворить самые необходимые для полноценного материнства и детства потребности. В-четвертых, использовать материнский капитал
можно не ранее трех лет со дня рождения (усыновления)
ребенка, а это существенно ограничивает само право на
охрану материнства и детства.
Представляется, что размер материнского капитала
должен быть эквивалентен стоимости однокомнатной
квартиры в регионе, где проживает семья; тогда он будет
оправдывать себя как средство стимулирования образования базовой ячейки общества и рождения детей, ибо непреложным является тот факт, что главным тормозом в решении демографической проблемы является отсутствие у
молодой семьи отдельного жилья. (Возможна также выдача жилищного сертификата.) Автор полагает, что право

на материнский капитал следует предоставлять, начиная с
первого ребенка, а возможность распоряжения им его обладатель должен получать немедленно.
Необходимо также решительно изменить такие
формы поддержки материнства и детства, как пособие по
беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В настоящее время они ничтожно малы [3], что также
самым пагубным образом отражается на демографии.
Разве можно, например, признать нормальной ситуацию,
при которой сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет всего лишь 40 процентов от среднего месячного заработка, для расчета которого
используется период за последние два года работы. При
этом еще установлена и верхняя планка пособия – государством определена максимально возможная величина
среднего заработка, с которого назначаются детские пособия до полутора лет. Эта цифра не должна превышать максимальную годовую базу формирования взносов в Фонд
социального страхования, которая составляет, к примеру,
за 2015 год 670 000 рублей. Учитывая, что средний заработок рассчитывается за два полных календарных года,
предшествующих году предоставления отпуска по уходу
за ребенком, максимальный размер пособия в 2015 году (с
учетом размера страховой базы за 2013 и 2014 годы) не
может превышать суммы 19 855, 78 рублей в месяц [4].
Разве возможно более-менее сносное содержание ребенка
даже на эту максимально возможную сумму?
А после этих полутора лет матерям (или другим
родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях
найма с предприятиями, учреждениями и организациями,
и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, положены ежемесячные компенсационные выплаты в размере и вовсе всего лишь пятидесяти (!) рублей
[5].
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И это при том, что еще в 2007 году в России была
принята Концепция государственной политики в отношении молодой семьи [6], которая, в свою очередь, базируется на Указе Президента Российской Федерации от 14
мая 1996 г. N 712 «Об основных направлениях государственной семейной политики» [7]. Оба этих документа,
провозглашающих стратегические приоритеты формирования молодой семьи, так и остались на бумаге. Что касается очередных государственных программ поддержки
молодой семьи (например, субсидирование для улучшения жилищных условий, жилищное кредитование), то их
тоже нельзя отнести к действенным средствам становления молодой семьи, так как они опутаны множеством формальностей и неподъемными для молодых людей банковскими процентными ставками.
Между тем именно семья оказывает существенное
воздействие на образ жизни всего общества, играя большую роль в воспроизводстве его структуры. Семье принадлежит решающая роль в практической реализации таких важных социально-экономических и идеологических
задач, как обеспечение необходимого количественного и
качественного уровня трудовых ресурсов, улучшение здоровья населения, реализация возможностей постиндустриального общества для всестороннего совершенствования личности.
Индустриализация и урбанизация, связанные с
ними массовые миграции населения, вовлечение женщины в общественное производство, интенсификация
труда, досуга, общения в социальных сетях оказывают
сложное, неоднозначное воздействие на образ жизни семьи. В результате брачно-семейные отношения, наряду с
показателями прогресса, характеризуются серьезными
проблемами, без эффективного и комплексного решения
которых невозможно полноценное функционирование семьи.
Основными проблемами, характеризующими современное демографическое развитие семьи, являются:
1. Низкая рождаемость. Типичной стала одно-двухдетная семья. А ведь от реализации репродуктивной функции семьи зависят показатели воспроизводства населения и, следовательно, трудовых
ресурсов. Малодетность может привести в будущем к суженному воспроизводству населения,
напряженному балансу трудовых ресурсов и другим негативным последствиям. Меры стимулирования рождаемости уже не могут быть ориентированы на многодетность, которая безвозвратно ушла
в прошлое, ибо не соответствует современному образу жизни, ограничивает для женщин возможность самореализации в других, несемейных сферах жизнедеятельности, а во многих случаях
отрицательно сказывается на здоровье матери и детей. По мнению специалистов, в настоящее время
оптимальной и для семьи, и для общества является
двух-трехдетная семья, сознательно планирующая
рождение детей в желательные для данной семьи
сроки.
2. Рост показателей разводов, что с наибольшей наглядностью характеризует дестабилизацию брачносемейных отношений. Пусть право на развод и является одной из гарантий свободы брака и равенства супругов в семье, однако то, как это право реализуется, зависит от уровня культуры и социальной ответственности людей.
3. Рост числа неполных семей, образовавшихся главным образом в результате разводов, причем повторные браки не компенсируют распавшиеся семьи.
Учитывая, что после развода дети, как правило,
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остаются с матерью и что шансы вступить в повторный брак у женщин, особенно с детьми, значительно ниже, чем у мужчин, то следует сделать вывод, что проблема неполных семей - это прежде
всего проблема матери и ребенка. В неполных семьях хуже, чем в полных, материальная обеспеченность матери и ребенка и условия воспитания детей, так как отсутствие отца плохо сказывается на
эмоциональном состоянии и психическом здоровье
детей.
Проблема стабильности семьи не сводится только к
разводам и их последствиям. Это вопрос качества функционирования семьи и внутрисемейного взаимодействия.
Ценность представляет не любая семья, пусть даже и стабильная, но лишь та, которая эффективно выполняет свои
функции по отношению к членам семьи и обществу в целом. В нынешних же условиях, когда внешние факторы
стабилизации семьи играют все меньшую роль, и, напротив, все большее значение приобретает морально-психологические факторы семейного благополучия, когда рост
общей культуры людей с необходимостью влечет за собой
повышение требований к уровню межличностных отношений в браке, действительно эффективно функционируют лишь семьи с прочными внутрисемейными связями,
глубокой заинтересованностью в них и удовлетворенностью супружеством, материнством, отцовством. Поэтому
особую актуальность приобретает задача создания и поддержания оптимальной морально-психологической атмосферы в каждой семье.
Здесь следует обратить внимание на важную роль в
решении этой задачи свободного времени. Рациональная
организация свободного времени, выступая фактором развития личности, во многом зависит от семьи. К сожалению, в этой области пока больше проблем, чем решений.
Эффективность использования семьей нерабочего времени существенно снижается из-за того, что значительная
его часть (особенно у женщин) тратится на домашний бытовой труд из-за ограниченной материальной возможности пользоваться платными бытовыми услугами, недостаточного развития досуговых отраслей инфраструктуры (в
том числе предназначенных специально для семейного отдыха) и, наконец, из-за несформированности потребностей части населения в здоровом образе жизни и культурном досуге. В результате увеличение объема свободного
времени нередко способствует не столько повышению духовной культуры людей, развитию их личности, сколько
снижению профессионально-трудовой отдачи, распространению пьянства и других форм антисоциального поведения.
Оказывая сильное эмоциональное и нравственное
воздействие на индивида, семья должна стать важным
фактором ограничения потребления алкоголя и, в целом,
усиления первичного социального контроля за поведением индивида. Использование потенциала семьи является важным каналом воздействия на формирование здорового образа живи, и, в частности, на рациональное
использование свободного времени, отвечающее интересам всего общества и каждого его члена.
Мы живем в век постиндустриального (информационного) общества, и Интернет стал частью нашей жизни.
Однако бездумное использование социальных сетей
также наносит непоправимый вред внутрисемейным отношениям, особенно когда муж и жена вступают в интимную переписку непонятно с кем. Это, конечно, не вопрос
права, запреты здесь невозможны, но прививание гражданам культуры использования Интернета является сегодня
одной из самых насущных тем. То же самое касается и детей. Когда они видят родителей, просиживающих часами
в социальных сетях, то, понятное дело, берут с них пример
и делают то же самое. Отсюда и провалы в образовании,
на которое не остается времени, и нервные срывы из-за
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хронического недосыпания, и прочие неблагоприятные
последствия. В этой связи автор выступает за принятие
государственной программы «О культуре использования
Интернета».
Существует еще одна актуальная проблема развития брачно-семейных отношений, которая серьезно влияет как на эффективность трудовой деятельности людей,
так и на совершенствование быта и структуры свободного
времени. Речь идет о проблеме совмещения профессиональных и семейных ролей женщин. Это объективное противоречие, с одной стороны, тормозит развитие личности
женщин, их производственную и общественно-политическую активность, а с другой – влияет на выполнение ими
семейных функций (прежде всего – репродуктивной и воспитательной), обедняет их досуг, создавая трудности в бытовой сфере, напряженность и конфликты во внутрисемейных отношениях.
Проблемы гармоничного сочетания женщиной
функции труженицы, жены, матери вызваны множеством
факторов, в первую очередь, неравноправным разделением домашнего труда, при котором основная его часть
падает на женщину. Решение этих проблем связано с
двумя аспектами: во-первых, с материальной доступностью сферы бытового обслуживания, приведения качества
и количества ее услуг в соответствие с потребностями семьи и, во-вторых, с перераспределением ролей и обязанностей между членами семьи. Сократив объем домашних
обязанностей, выполняемых женщиной и, следовательно,
увеличив ее свободное время, можно улучшить условия
для эффективного использования трудовых ресурсов общества, повысить производственный потенциал женщин и
их общественно-политическую активность, создать новые
возможности для развития личности женщины во внерабочее время и, наконец, устранить негативное влияние бытовых неурядиц на психологическую атмосферу в семье.
Решение этих проблем способствовало бы не
только укреплению брачно-семейных отношений, но и
профилактике алкоголизма и психических заболеваний:
если семья не удовлетворяет существенные потребности
индивида, она становится благоприятной средой для возникновения неврозов и пьянства. Другими словами, с одной стороны, пьянство оказывает разрушительное воздействие на семью, с другой – неблагополучие в семье,
дефицит глубоких личных контактов могут способствовать развитию этого тяжелого социального недуга.
Законодательное обеспечение брачно-семейной и
демографической политики должно носить комплексный
характер. Указ Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» [8], как и принятая еще в 2007 году Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [9],
состоят в основном из благих пожеланий, материальная
часть которых в Указе Президента опять же привязана к
пресловутому прожиточному минимуму, не удовлетворяющему элементарных потребностей человека.
Так, в Указе прописано: обеспечить повышение к
2018 году суммарного коэффициента рождаемости до
1,753; обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74
лет; рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей,

назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г.
третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет; правительству Российской
Федерации и органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации принять меры, направленные на
создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также
на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Автор полагает, что осуществляющий уход за ребенком должен получать пособие в размере не менее 80
процентов от среднего месячного заработка, а до достижения ребенком возраста десяти лет пользоваться правом на
неполный рабочий день при сохранении его полной
оплаты либо выплате достойного пособия на ребенка до
десяти лет.
Ввиду еще значительного количества разводов и
одиноких матерей необходимо развивать нормы семейного законодательства в направлении установления препятствий на пути к легкомысленным бракам, дальнейшего
развития законодательства по предоставлению льгот молодым семьям, улучшению воспитания в семье и вне ее.
Назрело также законодательное расширение круга
обстоятельств, при наличии которых устанавливается отцовство. Насущно необходимым является создание государственного алиментного фонда и выплат пособий из
него на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, с последующим взысканием выплаченных
сумм с должников. Следует также законодательно расширить условия усыновления, ибо еще велико количество родителей, не занимающихся воспитанием своих детей.
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АННОТАЦИЯ
На основе анализа взглядов А.Ф. Кони на право необходимой обороны в статье определяются пути решения
современных проблем, связанных с практической реализацией названного права.
ABSTRACT
Based on the analysis of the views of A. F. Koni for the right of self-defense in article identifies solutions to contemporary
problems related to the practical implementation of these rights.
Ключевые слова: необходимая оборона.
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Уголовно-правовая норма о необходимой обороне
– важнейшая гарантия реализации конституционного
права граждан на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции
РФ).
Исследованию необходимой обороны уделяется
довольно много внимания в российской уголовно-правовой науке. Различные аспекты необходимой обороны анализировались в трудах как видных дореволюционных ученых-юристов, так и современных теоретиков, и практиков
уголовного права. Только в последние два десятилетия появился целый ряд диссертационных исследований, монографий, статей, посвященных проблемам реализации
права необходимой обороны [См., например: 1; 2; 3; 5; 7;
9; 11и др.].
Объясняется этот стойкий многолетний интерес к
праву необходимой обороны сложностью, многогранностью исследуемого явления. Еще А.Ф. Кони, опираясь на
слова Цёпфля, писал: «Исследование вопроса о праве необходимой обороны есть исследование такого права, которое «подобно неиссякаемой и неистощимой руде обещает всякому изыскателю постоянно новую добычу»
[4, с.8].
С другой стороны, думается, что институт необходимой обороны является недостаточно разработанным в
российском законодательстве. Как отмечает Е.Ю. Федосова, на протяжении последних нескольких лет законодатель не раз обращал свое внимание на норму права, посвященную необходимой обороне, внося поправки в
уголовный закон, которые вызывали самые различные
толкования, а порой и непонимание среди ученых-юристов и, соответственно, нуждаются в детальном исследовании и анализе [9].
Еще более значимо то, что ряд исследователей
вполне обоснованно указывает на трудности применения
законодательной формулы необходимой обороны, закрепленной в ч. 1 ст. 37 УК РФ, в следственной и судебной
практике [См., например: 5]. Анализ следственно-судебной практики приводит исследователей к выводу о том,
что в абсолютном большинстве случаев «действия лиц,
причинивших вред посягающему в состоянии необходимой обороны или с превышением ее пределов, следователи неправильно квалифицируют как умышленные преступления против личности, совершенные не с целью
защиты от общественно опасных посягательств, а по иным
мотивам» [5], а «ошибки, допущенные следствием или
народными судами и исправленные лишь вышестоящими
судебными инстанциями, свидетельствуют о сохранении
обвинительной (в отношении обороняющегося, а отнюдь
не посягающего) тенденции» [6, с.341]. Юристы – практики утверждают, что «на самом деле не более 10% всех

уголовных дел, так или иначе связанных с понятиями необходимая оборона и превышение необходимой обороны,
оканчиваются прекращением уголовного преследования»
[8].
О несовершенстве закона свидетельствует и принятие Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 18 «О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», разъясняющего положения статей 37 и 38 УК
РФ «для обеспечения гарантий прав лиц, активно защищающих свои права или права других лиц, охраняемые законом интересы общества или государства от общественно
опасных посягательств», а также «в связи с вопросами,
возникающими у судов в ходе применения указанных
норм, и в целях формирования единообразной судебной
практики».
Широко обсуждаются юристами и по-прежнему
остаются спорными как в научной литературе, так и в решениях органов следствия и суда такие вопросы, касающиеся практической реализации права необходимой обороны, как условия правомерности причинения вреда при
отражении общественно опасного посягательства, возможность необходимой обороны от общественно опасных
деяний, которые в силу различных причин не являются
преступными (например, от действий невменяемых лиц),
возможность обороны против действий лиц, не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, допустимость необходимой обороны от общественно опасного бездействия, условия правомерности необходимой обороны, относящихся к защите, превышение
пределов необходимой обороны.
В свете сказанного, думается, будет целесообразным обратиться к опыту прошлого. Возможно, там мы
найдем ответы на многие интересующие нас вопросы. Мы
имеем в виду первую научную работу А.Ф. Кони «О праве
необходимой обороны», написанную в 1865 году. До
конца ХIX в. этот труд оставался в Российской империи
единственным историко-теоретическим изложением учения о необходимой обороне. И по сей день он переиздаётся в нашей стране большими тиражами и является
настольной книгой для российских юристов. Именно теоретические воззрения А.Ф. Кони на институт необходимой обороны и были положены в основу ныне действующего Уголовного кодекса 1996 г. [10].
А.Ф. Кони был убеждённым сторонником наличия
института необходимой обороны в уголовном законодательстве России: «Человеку присуще чувство самосохранения. Оно присуще ему и как существу нравственно разумному, и как высшему созданию животного царства.
Это чувство вложено природой в человека так глубоко,
что не оставляет его почти никогда; человек стремится к
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самосохранению, с одной стороны, инстинктивно, а с другой – сознавая свое право на существование. В силу стремления к самосохранению человек ˂…˃ ограждает это
право от всякого чуждого посягательства, от всякого неправа» [4, с.3].
А.Ф. Кони считал, что «необходимая оборона будет
существовать вечно, потому что основана на законе необходимости, а этот закон по самому существу своему вечен.
Поэтому понятие о необходимой обороне существует исстари и никогда не перестанет существовать, это nоn
scripta, sed nata lex (Cicero pro Milone), закон, вытекающий
непосредственно из человеческой природы» [4, с.6].
Главные особенности необходимой обороны вытекают из самого ее названия. Она предполагает, во-первых,
нарушение прав другой стороны, вызывающее на защиту,
во-вторых, оборона эта действительно необходима (другими словами – вынужденная), «т.е. такая, где человек поставлен в необходимость защищать свое право сам, - следовательно предполагает отсутствие защиты со стороны
общественной власти» [4, с.6].
Основания допущения необходимой обороны заключаются в самой идее справедливости и равенства
между людьми: «Отнять у человека защиту в тех случаях,
когда общество ее дать не может, значило бы совершенно
уничтожить объективное равенство между людьми. Один
сделался бы полновластным владыкой, а другой беззащитною жертвой» [4, с.10].
На основе изучения трудов зарубежных, в основном немецких, ученых-юристов Гротенауера, Зеегера,
Гейера, Лефита, Бернера, Гейба, Цёпфля и других А.Ф.
Кони рассуждает о происхождении и основании права необходимой обороны, характеризует понятие необходимой
обороны, сопоставляя его с другими сходными понятиями, такими как извинительное деяние: «Извинительное
деяние, хотя часто и не вменяется, но оно все-таки всегда
предполагает какую-нибудь погрешность, напротив, необходимая оборона никакой погрешности не полагает»;
 принуждение: «Главное отличие действия под влиянием принуждения от необходимой обороны то,
что 1) субъект не соединяет в себе необходимых
условий вменяемости и 2) он не имеет права наносить вред, к которому его принуждают. В необходимой обороне он, напротив, имеет право употреблять все меры для своей защиты»;
 состояние крайней нужды: «главное различие
между правом необходимой обороны и крайней
нужды следующее: в необходимой обороне праву
противостоит неправо, - в крайней нужде праву
противостоит другое, большее право» [4, с.11-14].
А.Ф. Кони дает свое определение права необходимой обороны: «необходимая оборона есть вынужденное
защищение против несправедливого нападения» и выводит из него главнейшие условия необходимой обороны.
Из положения «необходимая оборона есть защищение» выводится первое условие необходимой обороны недостаток помощи со стороны общественной власти.
А.Ф. Кони отмечает, что «под словом защищение подразумевается не простое самозащищение, а правозащищение». Следует обратить внимание также на следующую
мысль А.Ф. Кони: «Если кто-нибудь видит, что на другого
сделано несправедливое нападение, и враг одолевает, то
он имеет не только право, но и обязанность помочь обороняющемуся». Для того чтобы правозащищение было необходимой обороной, оно должно быть вынуждено, т. е.
помощь общественной власти в данном случае должна
быть невозможна. Понятие о вынужденном защищении

указывает также на невозможность избежать необходимой обороны. Здесь имеется а виду, что гражданин должен употребить все средства для отвращения состояния
необходимой обороны, т.е. «если при незаконном нападении представится возможность поставить своего противника в такое положение, в котором он не может более
наносить вреда, то всякий должен прибегнуть к этому
средству» (обезоружить, запереть нападающего и т.п.).
Однако это не должно быть безусловным правилом. Обязательным является только вынужденность защиты:
«чтобы в данном лице, в данную минуту, существовало
право необходимой обороны, надо чтобы защита была вынуждена, т. е. не было бы защиты со стороны общественной власти» [4, с.16-20].
Из положения «необходимая оборона есть защита
против нападения» выводятся следующие условия: нападение должно быть 1) настоящим, 2) несправедливым, незаконным. Не может быть необходимой обороны против
прошедшего нападения или против будущего. Что касается обороны при нападении сумасшедших, А.Ф. Кони
подчеркивает: «Если право гражданина подвергается
нападению незаконному, а общественная власть не может
явиться на помощь, и если, притом, это нападение настоящее и неотвратимое, то гражданин имеет полное право защищаться всеми силами. До него не касается с сознанием
ли или без сознания своей несправедливости действует
нападающий ˂…˃. Праву грозит неминуемое нарушение
- вот все что должен иметь в виду гражданин, сознавая,
что самое нападение несправедливо» [4, с.22]. Лицу, подвергающемуся нападению, некогда размышлять, - рассуждает А.Ф. Кони, - с сознанием или без сознания на него
нападают. Да к тому же, на каких признаках должен он основывать свои догадки и предположения? Обороняющийся, в страхе опасности, требующей немедленных действий, должен провести психологическое исследование о
вменяемости своего противника, исследование, представляющее сложность даже для врача или судьи, размышляющего в спокойной обстановке. Таким образом, - заключает автор, - необходимая оборона должна быть допущена
здесь во всей полноте, без всяких ограничений.
По поводу отношений между гражданином и общественной властью А.Ф. Кони пишет: «нет необходимой
обороны против лиц, облеченных властью и управомоченных законом к известным действиям, которые самим законом признаются легальными». Однако, несомненно, справедлива и целесообразна необходимая оборона в случае
незаконных действий общественной власти. Там, где
представители власти сами нарушают законы, не может
быть истинной свободы, истинного порядка и уважения к
закону. «Власть не может требовать уважения к закону,
когда сама его не уважает: граждане вправе отвечать на ее
требования: «врачу, исцелися сам!» Не допускать противозаконные действия со стороны представителей власти –
это не только право, но и священная обязанность каждого
гражданина. «Непользованием таким своим правом гражданин будет допускать совершаться несправедливостям
со стороны должностных лиц» [4, с.23-26].
Интересны мысли А.Ф. Кони о границах необходимой обороны. Здесь на первом месте должен стоять вопрос о соразмерности защиты с нападением. А.Ф. Кони
подчеркивает, что нельзя не учитывать, что необходимая
оборона совершается обычно под влиянием аффекта –
страха, испуга, сильного раздражения и т.п. «Нельзя предполагать в человеке в это время полную способность владеть собою и не превысить невольно пределов необходимой обороны. Требование безусловного равенства защиты
с нападением может быть выставляемо только на бумаге,
когда законодатель не испытывает нападения, а только
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представляет его себе, и, сидя спокойно и в безопасности,
рядом строгих силлогизмов доказывает необходимость
безусловного равенства защиты с нападением. Но если бы
его поставить лицом к лицу с опасностью, едва ли бы придерживался он на практике строгого теоретического принципа» [4, с.36-37].
Поэтому ни один судья не должен упускать из виду
того состояния, в котором находится человек, когда ему
грозит опасность, неминуемая и действительная. Судья
должен разбирать каждый случай отдельно, со всеми его
индивидуальными свойствами и особенностями. Судья
сам должен представить себя в положении лица, обвиняемого в превышении необходимой обороны, а не довольствоваться лишь абстрактным определением закона. Надо
учитывать все обстоятельства дела и индивидуальность
обороняющегося лица. Каким бы ни было превышение,
оно должно оставаться ненаказанным, если обороняющийся поступил так, как при своей индивидуальности и
при окружавших его особых обстоятельствах он был вынужден поступить. «Человек, - рассуждает А.Ф. Кони, - до
такой степени бывает поражен угрожающею ему опасностью и нападением, что почти бессознательно, по одному
животному чувству самосохранения, наносит лишние
удары. Может ли человек под влиянием страха, или в минуту испуга представить себе тот момент, с которого он
является уже как победитель? Наконец, иногда он может
нарочно употреблять особенно энергические меры, сознавая, что только в них его спасение и только ими может
быть предотвращена грозящая опасность. Отсутствие
энергических мер может иногда осмелить преступника,
решившегося на злое дело» [4, с.36-37].
Спорным был во времена А.Ф. Кони и остается таковым вопрос о том, для защиты каких прав гражданин
может прибегнуть к необходимой обороне. Вопрос этот
решается исследователями по-разному, но для А.Ф. Кони
ответ очевиден: право необходимой обороны построено
на том юридическом положении, что право не должно
уступать неправу. На этом основании всякое право отрицает всякое неправо и необходимая оборона должна быть
допущена на защиту всех вообще прав человека. Автор
уточняет: «всякое право, которое защищается законом,
может быть предметом необходимой обороны» [4,
с.41,46].
Студенческая работа А.Ф. Кони содержит глубокий, всесторонний анализ права необходимой обороны.
Автор дает простые и в то же время очень разумные ответы на многие спорные вопросы, касающиеся практической реализации этого права. Мы затронули в статье лишь
некоторые вопросы, требующие, на наш взгляд, безотлагательного решения. В целом же состояние современного
российского законодательства, касающегося необходимой обороны, как нельзя лучше характеризуют слова А.Ф.
Кони, написанные им 150 лет назад в заключении к своему
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первому научному труду: «Все основные положения
права необходимой обороны в нашем законодательстве
верны, остается развивать их частностями. Эти частности
разовьются при всестороннем обсуждении вопроса на
практике, в суде. Дело гласного суда - указать на те проблемы, которые надо пополнить, и на те ошибки, которые
надо исправить в законах о необходимой обороне. Надо
надеяться, что наш новый суд, поднимая и развивая юридические воззрения народа, выяснит с особой ясностью
существо права необходимой обороны. Законодательству
останется только принимать в соображения его указания
по этому вопросу. Это время, когда наука, законодательство и судебная практика пойдут у нас рука об руку,
можно надеяться, настанет скоро...» [4, с.104]. Как актуально сегодня звучат мысли А.Ф. Кони, не правда ли?
Быть может, сегодня мы прислушаемся к словам великого
ученого – юриста?
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован геральдический процесс на примере легитимизации официальных символов муниципальных образований Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и роль правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере муниципальной геральдики.
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ABSTRACT
In article heraldic process on the example of legitimization of official symbols of municipalities of the Mariinsky-Posadsky
region of the Chuvash Republic and a role of the legal acts regulating legal relationship in the sphere of municipal heraldry is
analysed.
Ключевые слова: муниципальные официальные символы, Устав поселения, Решение Собрания депутатов муниципального образования, Положение о муниципальном символе, геральдическая экспертиза, Свидетельство о регистрации официального символа, опубликование в печати.
Keywords: municipal official symbols, the Charter of the settlement, the Solution of Meeting of deputies of municipality,
the Provision on a municipal symbol, heraldic examination, the Certificate on registration of an official symbol, publication in
the press.
Создание современных официальных символов муниципальных образований является важным государственным и политическим делом, так как герб является не
только опознавательным, но и правовым знаком. Закон
выступает главным регулятором разнообразных общественных отношений, в том числе и геральдических правоотношений, устанавливая легальные рамки деятельности муниципальных образований в сфере геральдики.
Становление системы местного самоуправления
вызвало необходимость разработки своих муниципальных знаков (герба и флага). Однако, этот процесс обнажил
ряд проблем, связанных с установлением и юридическим
закреплением общих правил создания и использования
муниципальной символики. В.Г. Ткаченко подчеркивает,
что данное направление государственной и общественной
деятельности нуждается в серьезной правовой базе и комплексе организационных мер, чтобы муниципальные символы стали полноценной частью единого геральдического
пространства России, так как создание городских гербов в
1960-1980-е годы происходило по инициативе снизу без
соответствующего правового обеспечения в виде специального законодательства [9, 27].
Отсутствие единой разработанной правовой базы
по территориальной символике в 1990-е годы отразилось
на противоречивом характере геральдического процесса в
Чувашской Республике.
С нарушением геральдических правил были созданы «гербы» города Новочебоксарска (1993), поселка
Ибреси (1993), села Порецкое (1993), поселка Урмары
(1996), поселка Вурнары (1996) и др. В.Г. Ткаченко отмечает, что создание гербов в республике приобрело неконтролируемый характер в угоду желаний глав местных администраций, стремивших ускорить регистрацию уставов
путем упрощения процедуры утверждения гербов, которая могла затянуть принятие этого главного документа самоуправления. Тиражирование шестеренок и колосьев,
характерных для советской эмблематики, привело к
утрате индивидуальности официальных атрибутов [10,
21]. Многочисленные нарушения геральдических правил
– использование надписей, дат основания, каймы, наложение цвета на цвет, применение цветовой гаммы российской символики, неумелое сочетание геральдических фигур, неграмотное составление геральдического описания
(блазона) – не позволили вышеперечисленным гербам
пройти геральдическую экспертизу для государственной
регистрации и войти в правовое геральдическое пространство России. В 1990-е годы в чувашской геральдике четко
обозначились две тенденции герботворчества: 1) продолжение копирования ошибок советской псевдогеральдики;
2) создание официальных символов публично-правовых
образований (городов, районов) с соблюдением правил
гербоведения и правовых норм.
Новое направление чувашского герботворчества
связано с именем геральдического художника В.А. Шипунова. Ему удалось вырасти из рамок советской псевдогеральдики и утвердить подлинно научное направление в

развитии муниципальной символики Чувашии. В этом
контексте необходимо рассмотреть не только особый геральдический стиль, отражающий уникальные неповторимые характеристики родного края, но и роль нормативноправовых актов, регулирующих правоотношения в сфере
геральдического обеспечения муниципального образования, к которым относятся - Устав муниципального образования; Решение Собрания депутатов муниципального
образования об утверждении официальных символов; Положение о муниципальном символе (гербе, флаге). Показателен положительный опыт по разработке и принятию
муниципальной символики публично-правовых образований Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
Устав муниципального образования является нормативным актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, В Уставах муниципальных
образований Мариинско-Посадского района закреплена
отсылочная норма, что муниципальное образование обладает правом на официальные символы (п.1 ст.4), а описание и порядок официального использования муниципальной символики устанавливается решением Собрания
депутатов поселения. Кроме того, в Устав впервые введена правовая норма, что официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным
законодательством [11]. Все муниципальные образования
Мариинско-Посадского района разработали и утвердили
свои официальные символы, которые прошли геральдическую экспертизу в Геральдическом совете при Президенте
Российской Федерации и были внесены в Государственный геральдический регистр РФ с выдачей свидетельства
о регистрации установленного образца. Нужно отметить,
что автор официальных символов муниципальных образований Мариинско-Посадского района геральдический художник В.А. Шипунов работал в тесном контакте с Геральдическим советом при Президенте Российской
Федерации. В процессе разработки городской символики
Мариинского Посада ему пришлось основательно изучить
правила гербоведения, освоить массу исторической и
научной литературы, неутомимо работать над эскизами
герба, чтобы отразить уникальную особенность родного
города. Проект, прежде чем пройти обязательную геральдическую экспертизу, вызвал немало споров у членов Геральдического совета при Президенте РФ по поводу императорской короны на гербе. Раньше наличие такого
символа было свидетельством особой почести, монаршей
милости со стороны верховной власти. По традиции, пожалование герба короной допускалось только за особые
заслуги города. Для использования короны в гербе в наше
время необходима была особая мотивация. Таким веским
аргументом в споре геральдистов стало обоснование того
обстоятельства, что город был назван в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II по
указу самого императора в 1856 году. На гербе Мариинского Посада корона выступает как символ императрицы,
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отражающий полугласный принцип геральдики. Экспертиза шипуновского герба заняла почти год, так как даже
для экспертов в постсоветский период оказался непривычным выбор художника – императорская корона на гербе
провинциального городка. Однако, изучив исторические
документы, члены Геральдического совета, согласились с
доводами В.Шипунова, посоветовав ему заменить большую императорскую корону малой, которую носила императрица Мария Александровна, а также убрать главу
щита с отражением стилизованных дубовых листьев, чужеродных элементов с чебоксарской символики. «Вестник геральдиста» в 2000 году (№12) отметил, что герб и
флаг Мариинского Посада стал единственным среди «новых» гербов городов и райцентров Чувашии, получивший
официальное одобрение и высокую оценку российских
специалистов [3, 24]. 20 мая 1999 года герб и флаг города
Мариинский Посад были утверждены Решением районного Собрания депутатов второго созыва и, таким образом, получили легальное признание. Отдельным нормативным актом муниципального образования, который
рассматривает порядок использования официальных символов, является Положение. В городском Положении о
муниципальном гербе отражен статус официального символа: «герб города Мариинский Посад (далее муниципальный герб) – опознавательно - правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами
геральдики, являющийся основным официальным символом местного самоуправления». В Положении о муниципальном флаге также зафиксировано, что флаг города Мариинский Посад является опознавательно - правовым
знаком, служащим символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг города является, наряду с основным муниципальным символом - гербом города, официальным
символом города [5,147-149].
При разработке официальных символов муниципальных образований и муниципальных правовых актов
об официальной символике были соблюдены теоретические основы геральдической науки и нормы российского
законодательства. 14 декабря 2000 года главным герольдмейстером России Г.В. Вилинбаховым было подписано
Свидетельство о том, что герб и флаг на основании решения Геральдического совета при Президенте РФ были внесены в Государственный геральдический Регистр Российской Федерации (далее ГГР РФ) за №№ 577 и 578. Таким
образом, муниципальные символы Мариинского Посада
стали первыми в Чувашии, получившими юридическое
признание в российском геральдическом пространстве.
После регистрации герба и флага Мариинского Посада самим Г.Вилинбаховым было предложено В.Шипунову продолжить работу над гербом родного района и других муниципальных образований Чувашии. Идея герба
Мариинско-Посадского района оказалась такой же уникальной, как и символика города. В.Шипунов продолжил
первоначальную идею. Район был образован в 1927 году и
свое наименование получил от названия города. Значит, и
символика района должна отражать его наименование,
связанное с императрицей Марией Александровной. Сама
императрица была родом из Германии, дочерью Великого
герцога Гессен-Дармштадтского Людвига II, основной эмблемой которого и был лев с серебряными и красными полосами. На гербе района появился исторический символ
Гессена, личного герба Ее Императорского Величества
Государыни Императрицы Марии Александровны – коронованный лев, разделенный серебряными и красными поясами, (полосатый лев), возникающий из-за золотой Государевой горы с двумя зелеными вершинами, несущий в
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лапе золотую восьмиконечную звезду. Чувашская восьмилучевая звезда в лапах гессенского льва символизирует
район как родину третьего космонавта СССР А.Г. Николаева. Герб и флаг были утверждены Решением Собрания
депутатов Мариинско-Посадского района от 27 июня 2003
года №С-20/10. 28 декабря 2004 г. герб и флаг МариинскоПосадского района внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационных номеров 1750 и 1751 [2]. По-мнению В.
Шипунова: «Геральдика – это и искусство, и наука о символах, их взаимосвязь с культурой, историей местностей и
селений, традициями народа» [1, 3]. Художник старается
создавать геральдические символы не только в соответствии с геральдико-правовыми нормами, но и учитывать
исторически-культурные корни народа, проживающего в
данной местности.
Новый этап реформы местного самоуправления
2003-2006 гг. привел к увеличению количества муниципальных образований. Произошло формирование органов
местного самоуправления не только в районах и городах,
но и на уровне сельских административно-территориальных единиц, получивших статус сельских поселений. Новообразованные муниципальные поселения также получили право устанавливать свои официальные символы в
соответствии с правилами геральдики и федеральным законодательством. В ходе реформы местного самоуправления в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики были сформированы одно городское и одиннадцать
сельских поселений. Самым первым среди сельских муниципальных образований не только Чуваши, но и России
зарегистрировало свои символы Шоршелское сельское
поселение. Официальные символы были утверждены решением Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения от 24 ноября 2006 г., а свидетельство о регистрации в ГГР РФ получено 22 февраля 2007 г. с присвоением
регистрационных номеров 2822 и 2823. Главной фигурой
герба был изображен серебряный сокол в голубом поле,
так как позывным космонавта А.Г. Николаева был пароль
«Я – Сокол!». Два серебряных ключа образно символизируют родники, ведь Шоршелы в переводе с чувашского
означают «светлые ключи». В 2007 году легитимизировали муниципальные символы два сельских поселения
района – Октябрьское (в ГГР РФ №№ 3510, 3511) и Бичуринское (в ГГР РФ №№ 3514, 3515), остальные восемь
сельских поселений обрели герб и флаг в следующем 2008
году [4],[8].
28 июня 2006 года Геральдическим советом при
Президенте Российской Федерации утверждены методические рекомендации по разработке и использованию
официальных символов муниципальных образований, к
которым было приложено Типовое положение об официальном символе (гербе, флаге), которое включает в себя
следующие обязательные статьи: преамбулу, общие положения, геральдическое описание и обоснование символики, порядок воспроизведения муниципального символа,
порядок официального использования муниципального
символа, ответственность за нарушение Положения и заключительную часть [6]. В правовом акте о муниципальном символе закреплена норма, что Положение вступает в
силу со дня его официального опубликования. Все Положения об официальных символах муниципальных образований были опубликованы в муниципальной газете Мариинско-Посадского района «Посадский вестник» [7].
Информация о муниципальных символах также была размещена и на официальном сайте поселений в разделе
«Герб и флаг поселения».
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Современное законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении обозначило право муниципальных образований на официальные символы (герб,
флаг), которые в новых исторических условиях являются
олицетворением самостоятельности территорий в решении вопросов местного значения. Таким образом, при разработке официальных символов необходимо соблюдать
не только геральдические правила, но и правовые нормы,
чтобы герб и флаг муниципального образования был признан легальным (правомерным) и легитимным (правомочным).
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является определение современных проблем правового регулирования инвестиционных процессов
в строительстве. Теоретической и методологической основой исследования являются нормативно-правовая база,
труды отечественных и зарубежных ученых по проблематике инвестирования и особенностей его развития в сфере
строительства. Работа основана на использовании общенаучной методологии, предполагающей комплексный, системный подход к решению проблем, предусматривающей единство исторического и логического; применение методов научной абстракции, анализа и синтеза. Исследование проведено на основе изучения мирового и отечественного
опыта появления, развития и функционирования инвестиционных процессов в строительстве, его составляющих и
направлений развития. Результатом исследования является определение основных проблем в нормативно-правовом
регулировании на современном этапе развития инвестиционно-строительных процессов в экономике России. Выводы
исследования сводятся к тому, что следует больше внимания уделять инвестиционным процессам строительной
сферы. Для минимизации и борьбы с возникшими тенденциями в инвестиционной деятельности следует разработать
рекомендации по активизации инвестиционной деятельности в сфере строительства в Российской Федерации, которым на современном этапе экономики препятствует система нормативно-правового регулирования сферы.
АBSTRACT
The aim of the article is to define the modern problems of legal regulation of investment processes in construction.
Theoretical and methodological basis of the study are legal and regulatory framework, the works of domestic and foreign
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scholars on the issue of investment and the features of its development in the construction sector. The work is based on a scientific
methodology, which provides unity of the historical and logical; application of methods of abstraction, analysis and synthesis.
The study was conducted based on the study of international and domestic experience of the emergence, development and
operation of investment processes in the construction, its components and development directions. The result of the study is to
identify the main problems in legal regulation at the present stage of development of investment and construction processes in
the Russian economy. The findings boil down to the fact that more attention should be paid to the investment process of the
construction sector. To minimize and combat emerging trend in the legal regulation of investment activity building should
develop recommendations on investment activity in the construction sector in the Russian Federation, which at the present stage
of the economy prevents the system of legal regulation of the sphere.
Ключевые слова: инвестиции, капитальные инвестиции, нормативно-правовое регулирование инвестирования в
строительстве.
Keywords: investment, capital investment, legal regulation of investment in construction.
Переход России к рыночной экономике и расширение процессов инвестирования в сфере строительства жилья обусловили необходимость правового регулирования
этой сферы и выработки соответствующего правового механизма обеспечения прав инвесторов. В сфере строительства наиболее важной отраслью является капитальное
строительство (в среднем за период 2010-2014 гг. более
56% общего объема инвестиций [6]), что определяется его
ролью в расширенном воспроизводстве основных фондов,
значительном влиянии на уровень и качество жизни населения страны.
Углубление рыночных отношений, постепенное и
неуклонное укрепление рынка сферы строительства в общенациональном и региональном масштабах определяют
взаимосвязь общих целей развития строительного комплекса с мерами конкретного характера, обеспечивающих
достижение этих целей в определенные моменты времени
что обуславливает направление государственного правового регулирования данной сферы экономики. Поскольку
перспективы и потенциал развития сферы строительства
во многом определяется и зависит от объемов финансовых
вложений, особо актуально стоит вопрос соотношения
экономических и правовых рычагов регулирования данной сферы экономики; поскольку уравновешенная нормативно-правовая база способна обеспечить принятия решений, рыночных по содержанию и назначению и доступных
пониманию каждому работнику строительных предприятий. В противном случае возможно превалирование административного подхода, что противоречит сути и требованиям рыночного саморегулирования.
На современном этапе вопросам инвестиционного
соглашения в строительстве посвящены исследования Л.
Г. Сайфуловой, Е. В. Лапутевой, В. А. Ласкового, монографии П. В. Сокола, О. М. Антиповой и др. Особенности
правового регулирования инвестирования в сфере строительства исследуют М. Галянтич, А. Дзери, Н. ДоценкоБелоус, Н. Дроздовой, Н Кузнецовой, И. Плукар, Л. Радченко, А. Урусова, И. Чалый. Общетеоретическим вопросам инвестирования в капитальное строительство посвящено много работ ученых, среди которых: А. Н. Винник,
Г. М. Гриценко, К. А. Огай, В. В. Акимов, И. А. Брауде, И.
М. Миронец и другие авторы. Однако указанные ученые
не уделяли достаточного внимания исследованиям всех
направлений правового регулирования инвестирования на
строительном рынке.
Инвестиции в строительство традиционно считаются одними из самых привлекательных и надежных
форм вложения капитала. Это обусловлено спецификой
недвижимого имущества в гражданском обороте: высокая
стоимость, постоянное повышение в цене, хорошая оборотоспособность, ликвидность при перепродаже и др. –
все это способствует повышению популярности данного
вида инвестиций [7, с. 160].

Анализ современного состояния процессов инвестирования в сферу строительства в России позволяет
определить основные проблемы и тенденции в его развитии:
 основными источниками финансирования инвестиций являются привлеченные средства, что может
быть расценено как негативная тенденция, так как
возникшая зависимость от внешних источников
финансирования становится угрозой независимости субъекта хозяйствования. Собственные средства являются не менее важным источником финансирования инвестиционных ресурсов, но не
является самым весомым их источников, что расценивается как негативная тенденция. В современной
экономике следует развивать практику самофинансирования инвестиционных ресурсов, что в последующем позволит обеспечить расширенное воспроизводство капитала;
 по формам собственности инвестиций в основной
капитал преобладает российская, а именно частная.
Данная тенденция говорит о том, что субъекты экономики располагают достаточным количеством инвестиционных ресурсов, чтобы их вкладывать, но
также следует развивать частную форму собственности инвестиционных ресурсов. Это позволит активизировать инвестиционный потенциал сферы
строительства и тем самым обеспечит рост производительности, повышение конкурентоспособности сферы, а в последствии устойчивый экономический рост экономики Российской Федерации.
Решение вышеопределенных проблем и минимизация выявленных тенденций во многом определяется наличием и реализацией эффективного правового регулирования инвестиций в сферу строительства, основы которого
заложены в Федеральном Законе от 25 февраля 1999 г. N
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»[5].
В качестве основных источников правового регулирования инвестирования в строительство также выступают Гражданский кодекс Российской Федерации [2], Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
[4], Закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» [3], а
также иные законы и подзаконные нормативные акты.
Среди нормативных актов, сопутствующих коммерческие инвестиционные отношениям по поводу объектов капитального строительства также присутствуют
Налоговый Кодекс Российской Федерации, Таможенный
Кодекс Таможенного союза, Градостроительный Кодекс
Российской Федерации.
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Таким образом, для инвестиционно-строительного
законодательства характерен большой объем нормативного материала, с чем связано возникновение множества
проблем, среди которых следует выделить:
1. Перегруженность нормативной базы: наряду с основными нормативно-правовыми актами существует огромное количество подзаконных нормативных актов — указов, распоряжений, инструкций, писем, издаваемых также и на региональном и местном уровне, которые имеют противоречивый характер.
2. Отсутствие механизма регламентационного использования нормативно-правовой базы инвестиционно-строительных отношений, что часто ставит
под сомнения правильность принятия решений
субъектами отношений.
3. Превалирование федеративных полномочий в
иерархии нормативно-правовых актов инвестиционно-строительных отношений, что оказывает
негативное влияние на развитие сферы на региональном уровне вследствие отсутствия специфики
регионов в федеральном законодательстве.
4. Действующее российское законодательство не содержит понятия инвестиционного договора, указывая лишь на то, что он является основным правовым документом, регулирующим производственно- хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности [1]. В
связи с этим правовая природа инвестиционного
договора имеет законодательную неопределенность.
5. Недостаточно регламентирована защита прав инвесторов от недобросовестных (мошеннических) действий инвестиционной компании (заказчика). Инвестор в данном правоотношении является наименее защищенной стороной, так как вкладывает
капитал в объекты будущего строительства.
6. Понятие, существенные условия, форма, предмет,
субъектный состав инвестиционного договора в
сфере финансирования в строительство в действующем гражданском законодательстве практически
не закреплены, предоставляя право суду самостоятельно в каждом конкретном случае определять
правовую природу инвестиционного договора, исходя из обстоятельств дела.

Итак, следует больше внимания уделять инвестиционным процессам строительной сферы. Для минимизации и борьбы с возникшими тенденциями в инвестиционной деятельности следует разработать рекомендации по
активизации инвестиционной деятельности в сфере строительства в Российской Федерации, которым на современном этапе экономики препятствует система нормативноправового регулирования сферы.
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внимание к Закону «Об организации страхового дела в РФ», предлагая законодательные новеллы к нему. Также авторы
приводят статистику жалоб в Центральный банк РФ по видам страхования, которая также отражает несовершенство реализации института страхования. В своем исследовании авторы пытаются найти баланс интересов государства, страхователя и страховщика в современных условиях, в связи с чем вносят свои предложения.
ABSTRACT
The article discusses the insurance Institute as a tool of increase of efficiency of the Russian economy. The article points
out the advantages of this mechanism and disadvantages of its implementation. The authors turn their attention to the Law "On
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organization of insurance business in the Russian Federation", proposing legislative amendments to it. Also the authors provide
statistics of complaints to the Central Bank of the Russian Federation by type of insurance, which also reflects the imperfection
of the implementation of the insurance Institute. In their study, the authors try to find a balance of interests of the state, the
insured and the insurer in modern conditions, therefore, make the offers.
Ключевые слова: страхование, функции страхования, страховой рынок, виды страхования, эффективность
страхования.
Keywords: insurance, functions of insurance, insurance market, types of insurance, the efficiency of the insurance.
Страхование - это уникальный, универсальный и
гарантированный механизм обеспечения устойчивости и
непрерывности процесса общественного производства,
расширенного воспроизводства. Страхование представляет собой отношения, связанные с защитой имущественных интересов физических и юридических лиц при
наступлении определенных событий (страховых случаев)
за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых
ими страховых взносов.
Страховой рынок является особой социально-экономической средой, определенной сферой экономических
отношений. Объективной основой развития страхового
рынка выступает необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного производства процесса
путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае
непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Обязательным условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности в страховых
услугах и наличие страховщиков, которые способны удовлетворить эти потребности. В широком смысле страховой рынок представляет собой всю совокупность экономических отношений в вопросах купли-продажи страхового продукта. Рынок обеспечивает связь между страховщиком и страхователем. Первостепенными экономическими законами функционирования страхового рынка
являются закон стоимости и закон спроса и предложения.
Таким образом, страхование имеет ряд функций,
способствующих созданию комфортной среды для эффективного функционирования и развития экономики, в
числе которых рисковая, предупредительная, сберегательная, инвестиционная, контрольная функции. Первая функция связана с формированием специализированного страхового фонда денежных средств в качестве платы за
риски, переходящие под ответственность страховых компаний. Этот фонд может формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Государство, исходя
из экономической и социальной обстановки, принимает
участие в регулировании, контроле и надзоре за развитием
страхового рынка. Функция формирования специализированного страхового фонда реализуется в системе запасных
и резервных фондов, обеспечивающих стабильность страхования, гарантию выплат и возмещений. К примеру, в
коммерческих банках аккумулирование средств населения с целью денежных накоплений происходит только со
сберегательной функцией, страхование же через функцию
формирования специализированного страхового фонда
приобретает также функцию сберегательно-рисковую.
При имущественном страховании через функцию формирования специализированного страхового фонда не
только решается проблема возмещения стоимости пострадавшего имущества в пределах страховых сумм и условий, оговоренных договором страхования, но и создаются
условия для материального возмещения части или полной
стоимости пострадавшего имущества. Через функцию
формирования специализированного страхового фонда
решается проблема инвестиций временно свободных
средств в банковские и другие коммерческие структуры,
вложения денежных средств в недвижимость, приобретения ценных бумаг и т.д. С развитием рынка в страховании

неизменно будет совершенствоваться и расширяться механизм использования временно свободных средств. Значение функции страхования как формирования специальных страховых фондов будет возрастать.
Следующая функция страхования связана с возмещением ущерба и личным материальным обеспечением
граждан. Возмещение ущерба через указанную функцию
осуществляется физическим или юридическим лицам в
рамках имеющихся договоров имущественного страхования. Порядок возмещения ущерба определяется страховыми компаниями исходя из условий договоров страхования и регулируется государством (лицензирование страховой деятельности). Данная функция обуславливает экономическую необходимость страховой защиты.
Наконец, одной из важнейших функций страхования можно назвать предупреждение страхового случая и
минимизацию ущерба, что предполагает широкий комплекс мер, в том числе финансирование мероприятий по
недопущению или уменьшению негативных последствий
несчастных случаев, стихийных бедствий. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба носят название превенции. В целях реализации этой функции страховщик образует особый денежный
фонд предупредительных мероприятий.
Современное состояние системы страхования в
России характеризуется прежде всего непосредственным
участием государства в регулировании данного сегмента
финансового рынка; кроме того, система страхования
находится под давлением, связанным с угрозами рынка.
Государственное регулирование страхового рынка призвано содействовать развитию страхового рынка, защите
интересов страхователей, обеспечивать регистрацию
страховых организаций, лицензирование страховых операций, осуществлять контроль за соблюдением страховыми организациями законодательства. Итак, в настоящее
время главным орган регулирования и надзора является
Центральный Банк РФ, на саморегулировании находятся
такие организации, как ВСС, РСА, НССО, НСА и т.п. На
рынке присутствуют 567 субъектов страхового дела (по
состоянию на 31.12.2014 г.), в числе которых 404 страховые организации, 30 перестраховочных организаций, 12
ОВС и 151 страховой брокер.
Государство прямо участвует в рыночных отношениях как страховщик через государственные страховые
организации и оказывает все возрастающее воздействие
на функционирование страхового рынка различными правовыми установлениями. Государственное регулирование
страховой деятельности дополняет рыночный механизм
страхования, усиливая его положительные стороны. При
этом механизм государственного регулирования страховой деятельности переплетается с рыночным механизмом
страхования. Государственное законодательство, расстановка политических сил оказывают влияние на коммерческую деятельность страховщиков. Это выражается в правовом воздействии на страховщиков путем издания
соответствующих нормативных актов, регулирующих
страховую деятельность (основа – ФЗ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»).
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Возвращаясь к ситуации, складывающейся в системе страхования на современном этапе, необходимо
рассмотреть угрозы, оказывающие ощутимое влияние и
давление на данную сферу. Развитие российского рынка
финансовых услуг характеризуется существенным замедлением роста экономики и ожиданием рецессии. Эти негативные тенденции были усилены влиянием сложной геополитической обстановки, введением санкций в отношении российских банков и компаний, снижением всевозможных рейтингов, усилением оттока частного капитала,
падением цен на нефть, а также отсутствием структурных
преобразований в экономике. Следствием проблемной ситуации на валютном рынке в конце года можно назвать
ряд вопросов, связанных с напряженностью на розничном
финансовом рынке и ростом просроченной задолженности населения по кредитам.
В связи с этим отмечается возрастание рисков, которые обусловлены сложными макроэкономическими
условиями и имеют в своей основе ужесточение условий
кредитования, активизацию недобросовестных участников финансового рынка, возникновение финансовых пирамид, снижение покупательской способности страхователей. Таким образом, принимая во внимание все негативные факторы, имеющие место сегодня, основной проблемой системы страхования можно назвать недоверие,
присущее всем участникам рынка. В качестве основных
причин можно выделить низкую капитализацию страховщиков, которая влечет за собой слабую финансовую устойчивость и платежеспособность и, как следствие, отзыв
лицензий: за 2014 год ЦБ отозвал 30 лицензий, в том числе
16 – СК и 14 – СБ; высокую убыточность страховых операций, которая становится основой низкой клиентоориентированности страховщиков, а также некорректное поведение страховщиков.
Деятельность страховщиков нацелена на обеспечение беспрерывности процесса производства и возмещение
ущерба, причиненного различными непредвиденными обстоятельствами и случайностями. Каждый страховой риск
имеет свое индивидуальное измерение. Его величина зависит от ряда факторов: степени вероятности страхового
случая, интенсивности вредоносного воздействия разрушительных сил природы, стоимости имущества, принятого на страхование, и т.д. Высокая доля ответственности
страховщика за социальные последствия его деятельности
требует организации государственного страхового
надзора. Орган госнадзора может начать расследование
нарушений закона, принять административные меры в отношении тех, кто действует вопреки интересам страхователей, или передать дело в суд.
В соответствии ст. 30 ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» государственный
надзор за страховой деятельностью осуществляется в целях соблюдения требований законодательства РФ о страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховщиков,
иных заинтересованных лиц и государства. Как известно,
с 1 сентября 2013 года вступил в силу федеральный закон
от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков», который
наделил Центральный Банк России функциями по контролю за небанковскими финансовыми организациями,
включая страховые компании, компании по управлению
активами, пенсионные фонды, брокерские компании, микрофинансовые организации помимо надзора над коммерческими банками.

Эффективность, устойчивость и справедливость в
функционировании рынка розничных финансовых услуг
неразрывно связаны с контролем и надзором со стороны
регуляторов финансового рынка, а также защитой прав
потребителей финансовых услуг, что объединено в процессе рассмотрения обращений (жалоб) от потребителей.
В настоящее время обращения, которые связаны с нарушением прав потребителей банковскими организациями,
составляют наибольший процент от всех обращений потребителей финансовых услуг. Кроме этого, возрастает
количество обращений граждан, касающихся деятельности страховых организаций. Так, в 2014 г. в Роспотребнадзор и его территориальные органы поступило 28 727 обращений, касающихся нарушения прав потребителей
финансовых услуг, что на 52% больше аналогичного показателя в 2013 г. Обращения, связанные с нарушением
прав потребителей организациями банковского сектора
составили 19 037 (66%), страховыми организациями – 8
378 (29%). За 2014 г. в Центральный банк Российской Федерации всего поступили около 33000 обращений граждан, связанных с претензиями к деятельности некредитных финансовых организаций. Из них обращений с
жалобами на деятельность субъектов страхового рынка около 24 тыс.
Жалобы на действия страховщиков, заключающиеся в отказе от заключения договора ОСАГО, в т. ч. в связи
с несогласием приобрести дополнительные добровольные
услуги, продолжают поступать в Федеральную антимонопольную службу, несмотря на все меры, предпринимаемые антимонопольным органом. По мнению ФАС России,
такое поведение страховщиков может негативно сказаться
на развитии ОСАГО и поспособствовать ухудшению отношения населения в целом к страхованию. Кроме того, за
2014 г. 17% (124 жалобы) от общего количества жалоб,
рассмотренных центральным аппаратом ФАС России в
сфере страховых услуг, составили жалобы физических
лиц на взаимодействия кредитных и страховых организаций в сфере страхования рисков заемщиков. Основанием
для таких жалоб послужило непредоставление потребителю необходимой и достоверной информации об услугах, которая бы обеспечивала возможность их правильного выбора.
По мнению ФАС России, возникла необходимость
решения этой проблемы на законодательном уровне.
Предполагается установить в Законе Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» так называемый
«период охлаждения», который будет представлять из
себя период, в течение которого страхователь может отказаться от договора страхования без убытков.
В соответствии с вышеизложенным, становится
очевидной необходимость соблюдения баланса интересов
государства, страховщиков и страхователей для создания
комфортной среды для эффективного развития экономики. Для этого нам представляется возможным сформулировать ряд предложений, призванных поспособствовать
усовершенствованиям в этой сфере, среди которых предложения, касающиеся законодательства, регулирования и
надзора, защиты прав потребителей (судебной, а также с
участием Роспотребнадзора и ФАС), повышения доступности финансовых услуг, повышения финансовой грамотности.
Рассмотрим страховой рынок, привлекающий все
большее внимание законодательной и исполнительной
власти. Это связано как с результатами, достигнутыми в
последние годы, так и с многими проблемами, которые
требуют решения. Прежде всего нужно упомянуть о том,
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что системы обеспечения коллективной ответственности
в этом сегменте с участием государства в настоящее время
не существует. Однако существует система формирования
компенсационных фондов в рамках общественного объединения страховщиков РСА, за счет которых производится компенсация потерпевшим по ОСАГО, чьи страховые компании лишились лицензий или обанкротились. В
качестве законодательной инициативы нам представляется возможным предложить передачу этих компенсационных фондов (по аналогии с банками, НПФ) под управление АСВ вместе с функциями ликвидаторов страховых
компаний, находящихся в процессе банкротства, а также
распространить системы коллективной ответственности
по аналогии с АСВ на другие виды страхования, такие как
страхование сельхозрисков, страхование ответственности
застройщиков перед дольщиками, страхование ответственности туроператоров, кроме ОСАГО, ОСОПО,
ОСГОП.
Кроме того, нам представляется необходимым рекомендовать включение в эту систему страховых компаний, осуществляющих долгосрочное страхование жизни и
негосударственное пенсионное страхование. Это социально значимые виды страхования, по которым у страховщиков возникают такие же обязательства по выплатам
накопленных по договорам страхования сумм, как и по
банковским вкладам, и по договорам с НПФ. Сегодня этот
сегмент никак не охвачен системой страхования вкладов
или иными формами коллективной ответственности страховщиков по своим договорным обязательствам. Законодателю необходимо работать на опережение, не дожидаясь громких резонансных банкротств страховых компаний, осуществляющих долгосрочное страхование
жизни и негосударственное пенсионное страхование.
Переходя к формулированию предложений, касающихся регулирования и надзора, представляется необходимым упомянуть о последствиях назначения ЦБ мегарегулятором. В качестве последствий концентрации
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функций надзора у Банка России можно назвать целый ряд
следующих обстоятельств, связанных с конфликтом интересов, возникающим как следствие концентрации у Банка
России большого количества разных функций; со снижением гибкости надзора за небанковскими финансовыми
организациями; с унификацией регулирования и надзора
на основе стандартов, которые менее соответствуют передовому опыту, чем те стандарты, на которые ориентировалась ФСФР; с резким ростом нагрузки на орган надзора.
Таким образом, разделение полномочий представляется
очевидной необходимостью. В связи с этим нам представляется целесообразным инициировать реформу территориальных органов Банка России.
В дополнение к уже высказанным нами предложениям, касающимся защиты прав потребителей услуг
сферы страхования, представляется необходимым отметить то, что в этом вопросе нужно использовать все имеющиеся формы и методы защиты слабой стороны страховых отношений. Это связано с тем, что, к сожалению,
несмотря на то, что в Российской Федерации были приняты и продолжают разрабатываться основополагающие
нормативные правовые акты как в области защиты прав
потребителей финансовых услуг, так и в других областях,
нарушения прав потребителей (среди которых, как было
рассмотрено выше, со страхованием связана значительная
часть) не оказались сведены к минимуму в 2014 г. Исходя
из этого, требуется разработка комплекса мер по созданию
комфортной правовой среды как для страховщиков, так и
для потребителей. С одной стороны, необходимо улучшать качество работы страховых организаций, с другой,
требуется проработка вопроса о повышении уровня доверия со стороны потребителей. Без соблюдения этих условий трудно представить себе формирование эффективной
системы страхования, необходимой для эффективного
функционирования и развития экономики.
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Работа посвящена исследованию проблем применения универсального устройства для криминалистического исследования мобильных устройств. В процессе исследования применялся теоретико-методологический анализ литературных источников; эмпирические методы (опрос, анализ результатов деятельности следователей). В работе выявлена необходимость использование UFED при расследовании уголовных дел.На основе выполненного исследования
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Анализ следственной практики показывает, что активное использование в нашей жизни различных мобильных устройств (смартфоны, планшетные компьютерыи
пр.) послужило основанием ихпримененияпри совершении преступлений. Очевидно, что информация, хранящаяся в данных устройствах, может являться доказательством виновности (невиновности) лица в совершении
преступления.
В целях получения информации из электронных
мобильных устройств подразделения криминалистики
Следственного комитета (далее СК) Российской Федерации (далее РФ) обеспечены современной высокотехнологичной криминалистической техникой – Universal Forensic
ExtractionDevice (UFED) – Универсальное устройство извлечения судебной информации.
Институтом повышения квалификации (далее
ИПК) СК России в целях обобщения и унификации практики применения UFED для извлечения и анализа данных
из мобильных устройств и SIM-карт, выработки единого
подхода процессуального оформления данного мероприятия, его доказательственного закрепления и подготовки
соответствующих законотворческих предложений было
проведено исследование практики применения данного
устройства в территориальных следственных подразделениях СК России [1].
Исследование показало, что в каждом управлении
(отделе) СК России имеется UFED компании «Cellebrite».
Однако анализ практики применения устройства во 2-ом
полугодии 2012 г. и 1-ом полугодии 2013 г. отражает невысокую активность использования данной криминалистической техники.
Наиболее активно применяют UFED для расследования и раскрытия преступлений в Следственном управлении (далее СУ) СК России по Амурской области. Так за
3 месяца 2012 года устройство использовалось там по 26
уголовным делам и 26 материалам проверок, а за 7 месяцев 2013 года – по 106 уголовным делам и 57 материалам
проверок. При этом было исследовано 179 мобильных
устройств.
В Забайкальском крае в 2012 г. было проведено 8
исследований по 5 уголовным делам, в 2013 г. – 98 исследований по 9 уголовным делам. Причём в 85 случаях
(86,7%) использования UFED была получена интересующая следствие информация.
Более 50 раз в 2013 г. использовался UFED в Главном СУ СК России по г. Москве, Главном СУ СК России
по г. Санкт-Петербургу, СУ СК России по Мурманской
области, Астраханской области, СУ СК России по Хабаровскому краю, СУ СК России Республики Карелия и СУ
СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
При этом очевидно, что даже по одному уголовному делу
порой приходится получать информацию из нескольких
мобильных устройств или SIM-карт.
Активно используется UFED в ходе проверки сообщений о преступлении в Якутии (более 200 применений)
и Ямало-ненецком автономном округе. В то время как в
других регионах устройство при проведении проверок по
материалам практически не используется. Не применяется
UFED, например, в Северо-Западном СУ СК России на
транспорте, Республике Чечня, СУ СК России по Дальневосточному Федеральному округу. Единичны факты применения устройства в Сибирском Федеральном округе, в
Дальневосточном Следственном Управлении СК России
на транспорте, Курской и Тульской областях [1].
Несмотря на отсутствие законодательных ограничений в использовании UFED по отдельным категориям

преступлений, исследовались мобильные устройства
только по уголовным делам, возбуждённым по:
 ст. 105 Уголовного кодекса (далее УК) РФ «Убийство», 51%;
 ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть», 21%;
 против половой свободы и половой неприкосновенности личности, 17%;
 взяточничество и в отдельных случаях по другим
статьям УК РФ (ст.ст. 109, 110, 159, 162, 210, 263,
282, 286 УК РФ), 11%.
Практика изъятия мобильных устройств и извлечения из них значимой для расследования информации, несмотря на отсутствие прямого указания в Уголовно-процессуальном кодексе (далее УПК) РФ или подзаконных
нормативных правовых актах, складывается однообразно:
мобильные устройства изымаются в ходе осмотра места
происшествия, обыска, выемки, личного обыска при задержании, о чем делается отметка в протоколе следственного действия.
Однако, например, в Западно-Сибирском управлении СК России на транспорте, Белгородской области, в
Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе,
следователи не всегда изымают мобильное устройство в
ходе определённого следственного действия, а чаще сразу
производят его осмотр. Например, в ситуациях, когда телефон обнаружен на месте происшествия или потерпевший в ходе допроса предъявляет свой мобильный телефон
с определённой интересующей следователя информацией.
В 92% случаев извлечение данных из мобильных
устройств производилось на основании ст. 176 УПК РФ в
порядке осмотра предметов (мобильных устройств) с применением технических средств (UFED) и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ).
Извлечение данных из мобильных устройств в ходе проведения компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств (ст. 195 УПК РФ) осуществлялось более 60
раз за 2012 – 2013 гг. в СУ СК России по Хабаровскому
краю.
В Омской, Тюменской, Ленинградской областях и
Забайкальском крае для извлечение удалённой информации и работы с некоторыми китайскими моделями сотовых телефонов выносилось постановление о назначении
компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств (ст. 195 УПК РФ). При этом чаще всего следователь ставил перед экспертом вопросы о возможности изъять полные сведения из мобильного устройства с
подготовкой отчёта и присутствовал при производстве
экспертизы (ст. 197 УПК РФ). Процессуально извлечение
искомой информации оформлялось соответственно протоколом осмотра предмета с приложением аналитического отчёта в бумажном и электронном (на диске) виде,
заключением эксперта либо справкой специалиста.
Следует отметить, что фактов извлечения искомой
информации с помощью UFED по письменному поручению следователя органам дознания в процессе проведенияоперативно-розыскных мероприятий либо производстве отдельных следственных действий не было.
Ходатайства перед судом на производство осмотра мобильных устройств и извлечения данных, имеющих значение для уголовного дела следователями не возбуждались,
соответствующие постановления не выносились. При
этом противоречий в следственно-судебной практике не
возникало, случаев признания судами полученных с ис-
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пользованием UFED данных не допустимыми доказательствами также не было. Хотя в единичных случаях (при физическом извлечении полного дампа памяти – пароли, сообщения электронной почты, SMS-сообщения, чаты) следователи СУ СК России Якутии и Ярославской области
получали судебное решение. Примечательно, что в ответ
на ходатайство следователя Ярославской области о разрешении провести осмотр мобильного устройства с использованием UFED, судья подчеркнул, что необходимости
получения решения суда на проведение подобного следственного действия нет. Считаем, это обусловлено тем,
что не все судьи знакомы с практикой использования
UFED и принципами его работы.
При этом руководители некоторых СУ СК России
(Республика Калмыкия, Республика Якутия, Ямало-Ненецкий Автономный округ), все-таки заострили внимание
на том, что получаемые с помощью UFED сведения относятся к охраняемой законом тайне личной жизни, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, поэтому целесообразно получать решение суда на извлечение интересующей следствие информации.
Ряд руководителей, в частности, СУ СК России по
Ленинградской, Орловской, Белгородской областей, Северо-Западного управления на транспорте, считают, что
беспрепятственно извлекать данные из мобильных устройств с помощью UFED можно только в случае получения согласия собственника мобильного устройства. В противном случае необходимо получать решение суда по
аналогии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ (осмотр жилища) и ч. 2 ст.
186 УПК РФ (контроль и запись переговоров).
Следует отметить, что в ряде регионов UFED используют только лишь для ускорения получения внешних
данных и создания аналитического отчёта.
Однако надо подчеркнуть, что в ходе расследования ряда уголовных дел применение данного устройства
позволило изобличить виновных в совершении особо тяжких резонансных преступлений.
В тоже время в своих ответах на запрос ИПК СК
России большинство руководителей высказали пожелание
получить методические рекомендации по правовому регулированию использования устройства UFED для раскрытия и расследования преступлений [1].
Опрос следователя-криминалиста отдела криминалистики СУСК РФ по Тамбовской области Дорошина О.Б.
по вопросам практики применения универсального устройства извлечения судебной информации показал, что
этот отдел криминалистики был обеспечен UFED с декабря 2012 года. С момента его внедрения и по настоящее
время у следователей следственных отделов постоянно
возникает необходимость в его использовании. Данное
устройство применяется, как при проведении проверок в
порядке статей 144, 145 УПК РФ, так и в рамках расследования уголовных дел по следующим категориям преступлений: в сфере экономики, против личности, государственной власти, половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Всего было исследовано 356 объектов, из них: мобильные телефоны – 163; планшетные компьютеры – 6;
SIM-карты – 179; карты памяти – 8. Как правило, исследуемые объекты являлись средством объективной стороны
преступления, а также средством коммуникации лица, совершившего преступление.
Следует отметить, что при помощи устройства
UFED извлекалась информация, не затрагивающая тайну
личной жизни, переписки, телефонных переговоров и
иных сообщений, для изъятия требовались лишь данные
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телефонной книги, журнал звонков, заметки календаря,
фото-видеофайлы. Извлеченная информация являлась
вспомогательным доказательством по уголовному делу.
Практика процессуального оформления извлечения
и анализа данных из мобильных устройств при использовании UFED складывается однообразно. Так, извлечение
информации происходит в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст.
176, ч.ч. 1-4, 6 ст. 177 УПК РФ в рамках осмотра предмета
(мобильного устройства) с применением UFED и цифрового фотоаппарата.
Следователь-криминалист отдела криминалистики
СУ по Тамбовской области отметил, что одной из проблем
применения UFED является вопрос об ограничении конституционных прав граждан, предусмотренных ст. 23
Конституции РФ. В связи с тем, что не все судьи знакомы
с устройством UFED и принципами его работы, сотрудники отдела криминалистики СУ СК РФ по Тамбовской
области предлагают для закрепления допустимости полученных доказательств процедуру извлечения данных из
мобильного устройства фиксировать с помощью фотоили видеосъемки. Следователь-криминалист также подчеркнул, что судебное решение на производство осмотра
мобильных устройств и извлечения из них информации
сотрудники не запрашивали, т.к. необходимые сведения
не относились к тайне личной жизни, переписки и телефонных переговоров. Однако считает, что в соответствии
со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну
переписки, и ограничение этого права допускается только
на основании судебного решения. Полагаем, что нельзя не
согласиться с данным мнением, и что извлечение информации из мобильного устройства без получения судебного
решения возможно только в случае, если извлекаемая информация не переходит границы тайны личной жизни, переписки и т.п., к которой относятся заметки календаря,
фото- и видеофайлы.
Соглашаясь с мнением С.Ю. Скобелина – старшего
преподавателя кафедры уголовного права ИПК СК Российской Федерации, считаем, что с учетом специфических
возможностей подобной криминалистической техники
осмотр, обнаружение и исследование доказательств следует включить в ч. 5 ст. 165 УПК РФ, т.е. предусмотреть
возможность проведения следственного действия в исключительных обстоятельствах без получения судебного
решения [2].
По практике применения устройства нами также
был проведен опрос сотрудников Ленинского межрайонного следственного отдела (далее МСО) г. Тамбов и следственного отдела по Октябрьскому району г. Тамбов следственного управления СК РФ по Тамбовской области.
Всего в опросе участвовало 17 человек, из них: 2 руководителя следственного отдела; 2 заместителя руководителя
следственного отдела; 5 следователей Ленинского МСО г.
Тамбов; 8 следователей следственного отдела по Октябрьскому району г. Тамбов.
Проведенное анкетирование и последующий его
анализ показали, что большинство следователей осведомлены о наличии в отделе криминалистики СУ СК РФ по
Тамбовской области UFED. Однако необходимость его
использования в рамках проведения проверок в порядке
ст.ст. 144-145 УПК РФ и расследования уголовных дел у
них возникала редко. По мнению 63% следователей, изъятие информации из мобильного устройства без получения на это судебного решения, нарушает конституционные права граждан на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Следователи считают, что необходимо внести
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соответствующие изменения в УПК РФ, а также разработать методические рекомендации по использованию данного устройства.
Руководитель Ленинского МСО Тамбова в качестве
наиболее показательного примера применения криминалистической техники, с помощью которой удалось получить сведения, имеющие решающее доказательственное
значение, отметил работу следователей-криминалистов по
уголовному делу № 69917.
Так, 16.09.2013 в Ленинский МСО г. Тамбов поступил материал проверки по заявлению Т. о том, что
16.09.2013 в отношении нее в квартире Л. и С. совершили
насильственные действия сексуального характера. В ходе
проведения проверки Л. и С. пояснили, что факты совершения действий сексуального характера с Т. имели место
по взаимному согласию. Отсутствие у Т. телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать об имевшем
место насилии, и имеющиеся в объяснениях разногласия
не позволяли следствию сделать однозначный вывод о
наличии либо отсутствии в действиях Л. и С. признаков
преступления. В ходе проверки изъятый у Л. мобильный
телефон старшим следователем-криминалистом был
осмотрен с применением UFED. В результате были восстановлены удаленные видеофайлы, содержащие исчерпывающую информацию (насильственные действия Л.
снял на камеру телефона), однозначно свидетельствующую об имевшем место сексуальном насилии, что позволило 17.09.2013 возбудить по данному факту в отношении
Л. и С. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Полученная при
помощи UFED информация с изъятого сотового телефона,
явилась основным доказательством по делу.
При этом руководство Ленинского МСО г. Тамбова
считает, что извлечение информации из мобильных
устройств нарушает конституционные права граждан
только в том случае, если извлекаемая информация относится к охраняемой законом тайне личной жизни и переписки, и только в таких случаях для проведения следственных действий по извлечению информации из
мобильных устройств необходимо получение судебного
решения. Руководитель отдела также отметил, что получение судебного решения на разрешение извлечения информации из электронных мобильных устройств не
предусмотрено УПК РФ и, по его мнению, необходимости
юридического закрепления применения устройства нет.
Таким образом, анализ практики применения UFED
в 2012 – 2013 годы на территории субъектов РФ показы-

вает невысокую активность использования данной криминалистической техники, что, безусловно, снижает процент
раскрываемости по уголовным делам. Тем более что практика показывает, использование таких устройств существенно помогает в расследовании и раскрытии уголовных дел. Это объясняется тем, что при использовании
UFED у следователей и дознавателей возникает ряд правовых проблем и вопросов, в частности: каков процессуальный порядок оформления извлечения и анализа данных из мобильных устройств с использованием криминалистической техники; подпадают ли мобильные телефоны как устройства в категорию «компьютеры», а информация в них – в категорию «компьютерная информация» при проведении компьютерно-технической судебной
экспертизы; как определить содержание и границы охраняемой законом тайны; необходимо ли получать судебное
решение на извлечение информации из электронных мобильных устройств. Считаем, что данные вопросы вызваны отсутствием какой-либо регламентации применения устройства.
Для решения проблем предлагаем внести изменения в классификацию компьютерно-технических экспертиз, для того, чтобы информацию, содержащуюся в электронных мобильных устройствах, можно было извлекать
и анализировать эксперту, имеющему специальные
навыки и познания в данной области. Кроме того считаем,
что необходимо внести соответствующие изменения в
УПК РФ, а также, во избежание коллизий необходимо
четко определить круг сведений, которые относятся к
охраняемой законом тайне.
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СУДЕБНАЯ ОШИБКА И ЕЕ УСТРАНЕНИЕ В АПЕЛЛЯЦИИ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена судебная ошибка и ее устранение в апелляции, которая обусловлена сложностью установления фактических обстоятельств дела, проблемами правоприменения. Право оценивать законность, обоснованность и справедливость итогового судебного акта, в первую очередь предоставлено апелляционной инстанции.
ABSTRACT
The article considers judicial error and its elimination in the appeal, which is due to the complexity of establishing the
facts of the case, the problems of law enforcement. The right to assess the legality, validity and fairness of the final judicial act,
primarily provided by the appellate court.
Ключевые слова: судебная ошибка, устранение в апелляции, проблемы правоприменения, право оценивать законность, результаты судебного следствия.
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Ошибки возможны в любой сфере человеческой деятельности. К сожалению, не является исключением и судебная деятельность. Проблема предупреждения и устранения судебных ошибок является достаточно острой,
поскольку любая ошибка существенно снижает эффективность судебной деятельности, а при определенных условиях способна исказить ее суть. Термин «ошибка» в словаре русского языка С.И. Ожегова разъясняется как
«неправильность в действиях, мыслях [1]. Относительно
понятия «судебной ошибки» в науке уголовного судопроизводства нет единого мнения. Так по мнению Е.А. Степановой «Под судебной ошибкой следует понимать,
прежде всего, не соответствующее целям и задачам правосудия неумышленное действие или бездействие судебных
органов, повлекшее негативные последствия или способные их повлечь» [6]. Есть еще целый ряд определений Интересным, в плане дальнейших рассуждений по теме, является определение О. Сухова, который полагает, что «
судебная ошибка есть состоявшийся результат, в процессе
формирования которого имели место и ошибочные действия, и ошибочная мыслительная деятельность» [7].
В этом определении наиболее значимым для нас является утверждение о том, что в основе судебной ошибки
лежит ошибочная мыслительная деятельность. Как избежать судебной ошибки?
Гарантией постановления законного, обоснованного и справедливого приговора является оценка результатов судебного следствия по внутреннему убеждению
судьи, сложившемуся в процессе судебного разбирательства. В ст. 17 УПК РФ заложен принцип формирования
внутреннего судейского убеждения. Оно основывается на
оценке имеющихся по делу доказательств и руководстве
законом и совестью. Таким образом, формирование внутреннего судейского убеждения, т.е. осмысление исследуемых судом обстоятельств дела, происходит в первую очередь в стадии судебного следствия. В процессе выяснения
обстоятельств совершения преступления, анализируя доказательства, определяясь с квалификацией содеянного,
оценивая смягчающие и отягчающие обстоятельства, при
их наличии, а также устанавливая данные о личности подсудимого судья, с определенной долей вероятности, уже
формирует свою позицию по делу. В совещательной комнате он, анализируя данные полученные в ходе судебного
следствия, сопоставляя их с нормами уголовного права и
процесса формирует выводы и выносит решение. Таким
образом, убежденность судьи в законности, обоснованности и справедливости выносимого им по делу судебного
решения возникает не спонтанно, не на основании оторванных от реалий конкретного уголовного дела воззрений, формирующихся в совещательной комнате, а является результатом сложного мыслительного процесса,
переходящего из одной стадии процесса в последующие.
Именно в этом кроется возможность судебной ошибки.
Судебная ошибка обусловлена сложностью установления фактических обстоятельств дела, проблемами
правоприменения. Немаловажное значение в ошибочной
оценке происходящего приобретает также субъективный
фактор: юридическая и профессиональная подготовка
судьи, его деловые качества, уровень правосознания и общей подготовки. Судья – это человек со своими достоинствами и недостатками. Л.М. Карнозова отмечает, что
«нельзя, однако, забывать, что те требования, которые
формируются по отношения к суду как институту, обращены фактически к человеку, облаченному в судейскую

мантию... Мы имеем неустранимый разрыв между требованиями к суду и человеческими возможностями» [4].
Учитывая объективную возможность допущения
ошибки в процессе первоначального рассмотрения дела
судом, законодатель установил систему проверочных инстанций с тем, чтобы не допустить осуждения невиновного.
Право требования устранения судебных ошибок является для граждан, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, гарантией их права на судебную защиту.
Понятие судебная ошибка официально используется высшими судебными инстанциями в процедуре пересмотра судебных актов в контексте устранения ошибок.
Проверка судебных решений вышестоящим судом
является важным гарантом предотвращения вступления в
законную силу неправосудного приговора и тем самым
призвана служить защитой от незаконного и необоснованного осуждения либо оставления безнаказанными лиц, совершивших преступление.
Основной задачей пересмотра судебных решений
является прежде всего проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений, исправление судебных ошибок, при их выявлении вышестоящими судами. Еще И.Я. Фойницкий писал: «Истина – высший
закон правосудия, и стремлением к ней должны быть проникнуты все меры его» [9]. Аналогично рассуждал и В.К.
Случевский, отмечая, что «государство, сосредоточившее
в своих руках судебную власть, заинтересовано в том,
чтобы постановленное судебное решение было согласно с
истиной, и чтобы оно в общественном сознании воспринималось как таковое» [5].
Право оценивать законность, обоснованность и
справедливость итогового судебного акта, в первую очередь предоставлено апелляционной инстанции. Она является окончательной инстанцией по проверке фактических
материалов дела. Дальнейшее движение дела связано с
проверкой судебного акта только по вопросам права. Ст.
38915 УПК РФ предусматривает как минимум два основания отмены либо изменения приговора суда первой инстанции, которые носят оценочный, а, следовательно,
субъективный характер. Это оценка фактических материалов дела и вопросы справедливости назначенного наказания. Проверяя правильность установления фактических
обстоятельств дела, а также оценивая на предмет справедливости назначенное наказание, суд апелляционной инстанции фактически ревизирует мыслительный процесс
судьи первой инстанции и пытается выяснить в какой момент было допущено нарушение. Для того чтобы до минимума сократить влияние субъективного фактора на принимаемое апелляционным судом решения, теория и
практика апелляции исходят из того, что состав апелляционного суда должен быть коллегиальным. Это положение
было заложено в Учреждении судебных установлений и
Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, а также в
Концепции судебной реформы 1991 года, где прямо указывалось, что апелляционная инстанция должна работать
в составе трех профессиональных судей. Нормы о коллегиальном составе суда апелляционной инстанции включены в законодательство подавляющего большинства
стран мира. Почти все согласны с тем что «для суда апелляционной инстанции более соответствует коллегиальная
форма судопроизводства». Как правило, апелляционная
инстанция, это более широкий состав суда по сравнению
с первой инстанцией. И это вполне понятно. Исправлять
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ошибки, если они допущены, должен более компетентный
суд, что предполагает не только суд вышестоящей инстанции, но и более расширенный состав конкретного суда, пересматривающего дело. Этим достигается исключение
субъективного фактора при рассмотрении дела. Видный
российский процессуалист Г.С. Фельдштейн так рассуждал по этой теме «коллегиальность суда – это способ компенсировать недостатки отдельного судьи, который, как
правило, по своим качествам не может быть поставлен
выше коллегии» [8]. И, действительно, при коллегиальном
пересмотре постановленного единолично судьей первой
инстанции приговора, вопросов, вроде бы, не возникает.
Если апелляционный суд, в составе трех профессиональных судей придет к убеждению, что судья первой инстанции при рассмотрении дела, что-то учел не в полной мере,
либо каким-то обстоятельствам не дал должной оценки, то
несомненно, он имеет право исправить ошибки и вынести
новый приговор либо определение. При этом вполне обоснованным представляется и право суда на принятие решения в сторону ухудшения положения, оправданного либо
осужденного.
Проблема, на наш взгляд, возникает при единоличном пересмотре апелляционной инстанцией приговора,
постановленного единолично судьей первой инстанции. В
соответствии ч. 3 ст. 30 УПК РФ дела о преступлениях небольшой и средней тяжести в порядке апелляции рассматриваются единолично судьей вышестоящего суда. Практика большинства правовых систем мира не знает
подобных прецедентов. Новелла нашего законодателя
наводит на размышления. Приведем пример наглядно
подтверждающий наличие проблемы. Приговором суда
гр. А осужден за хищение чужого имущества. Поскольку
преступление было совершено в период условного осуждения, суд, назначив наказание за содеянное, отменил
условное осуждение и применил положения ст. 70 УК РФ.
При этом необходимость отмены условного осуждения и
невозможность применения ст. 73 УК РФ судом в достаточной мере была мотивирована. По первой инстанции
дело было рассмотрено единолично судьей. Не соглашаясь с постановленным приговором, осужденный обжаловал приговор в части назначенного наказания.
Поскольку, совершенное преступление отнесено к
категории преступлений средней тяжести, пересмотр осуществлялся также единолично судьей апелляционной инстанции. Не согласившись с назначенным наказанием,
апелляционный судья постановил считать назначенное
наказание по основному составу условным, а также отменил решение судьи первой инстанции об отмене условного осуждения и постановил сохранить его. При этом мотивировка принятого решения выглядела буквально
следующим образом- «решение об отмене условного
осуждения по предыдущему приговору принято судом
первой инстанции без достаточного учета данных о личности гр. А, совокупности обстоятельств, смягчающих его
наказание, а также его поведения после совершения преступления. В связи с изложенным, условное осуждение по
предыдущему приговору возможно сохранить, а назначенное наказание по данному приговору считать условным в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ». Какойлибо другой мотивировки вмешательства в приговор суда
первой инстанции не приведено. Практика изобилует и
другими не менее интересными решениями апелляционных судей. Не ставя под сомнение законность постановления суда, которое принято судьей апелляционной инстанции на основании своего внутреннего убеждения,
хотелось бы задаться вопросом. А чем внутреннее убеж-

дение единоличного судьи апелляционной инстанции весомее, или если хотите, законнее, единоличного решения
судьи первой инстанции? Тем, что судья первой инстанции рассмотрел дело в полном объеме с непосредственным исследованием в судебном заседании всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе и
касающихся личности осужденного, а судья апелляционной инстанции пересматривал дело в усеченном варианте,
оценивая в большинстве случаев, только материалы дела?
Или он как- то совершенно по-иному оценил то, что было
в полном объеме оценено судом первой инстанции? Тогда
необходимо привести основания такой оценки [1].
Почему внутреннее убеждение единоличного судьи
апелляционной инстанции должно превалировать над
внутренним убеждением единоличного судьи первой инстанции? Ведь мы с вами определились, что в основе судебной ошибки лежит ошибочная мыслительная деятельность. Если судья апелляционного суда пришел к выводу
о том, что в процессе формирования внутреннего убеждения судьи первой инстанции был какой то изъян, то мы
должны быть убеждены, что процесс осмысления происходящего судьей апелляционной инстанции более совершенен, более убедителен. Возникает вопрос, а что может
быть критерием такой убежденности? Таких объективных
критериев нет. Я уже не говорю о профессионализме судей первой инстанции, которые в большинстве случаев,
обладают достаточными теоретическими знаниями и
большим практическим опытом, который, я думаю, не может быть поставлен под сомнение единоличным мнением
судьи вышестоящего суда. Нельзя при такой ситуации исключить и влияние внешнего фактора на принимаемое
единоличным судьей апелляционного решения.
Особо остро воспринимается в этой ситуации,
предоставленное единоличному судье апелляционной инстанции право ухудшать положение осужденного либо
оправданного, а также судить о справедливости приговора
при отсутствии прямых нарушений закона.
Подводя итог изложенному, думается, что нельзя
при принятии решений касающихся принципов организации апелляционного производства исходить только из соображений экономической целесообразности. А это фактически, единственный довод в обоснование введения
единоличной апелляции по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. В обоснование единоличной
апелляции в литературе отмечают «учитывая реальные
возможности судебной системы и трудности организационного порядка, сделан вывод, что коллегиальный состав
суда апелляционной инстанции может быть не по каждому делу» [2]. С большой натяжкой с этим можно было
бы согласиться при одном условии, право выбора состава
суда апелляционной инстанции должно быть предоставлено участникам процесса. К сожалению, наш законодатель альтернативы сторонам не предоставляет.
По нашему мнению, экономика не должна превалировать над основами апелляции, одним из главных принципов которой является коллегиальность принимаемых
апелляционным судом решений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАТОРА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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THEORETICAL ASPECTS ADDITIONAL QUALIFICATIONS of the Organization of CRIME
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено квалификация организаторства преступления, которая предопределена спецификой уголовно-правового регулирования понятия организатора. Автором отмечено, что дополнительная квалификация организаторства преступления по признаку организации совершения преступления основывается на двух обстоятельствах: организация и совершение преступления. Следовательно, конкретно к руководству исполнением преступления
из приводимых в литературе относятся исключительно формы управления исполнителями при осуществлении ими
нормативной функции. За пределами исполнения преступления руководство исполнением происходить не может. Автор делает вывод о том, что выделение организатора как лица, создавшего организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию), вызывает возражение в связи с тем, что, с одной стороны, отнесено не ко
всем формам соучастия, а с другой – создает впечатление нахождения вне организации совершения преступления. На
основании ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным «группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора» (ч. 1), а «группой лиц по предварительному сговору,
если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления» (ч. 2). Таким образом,
в ту и другую преступную группу соучастники специально не объединяются, а просто совместно участвуют в совершении преступления. Значит, создаваться такие группы вообще не могут. Напротив, в организованную группу и преступное сообщество (преступную организацию) соучастники объединяются специально.
Ключевые слова: квалификация, организаторство, организованная группа, преступное сообщество, преступление, преступная организация, соучастники.
ANNOTATION
The article describes the characterization of organization of crimes, which is determined by the specificity of criminallegal regulation of the concept of the organizer. The author noted that an additional qualification of organization of crimes on
the basis of the organization of the crime is based on two circumstances: the organization and committing a crime. Therefore,
specifically to guide the execution of the offences cited in the literature refer only form of governance performers in the exercise
of regulatory functions. Beyond the execution of a crime management execution cannot occur. The author concludes that the
allocation of the organizer as the person who created an organized group or criminal community (criminal organization), raises
an objection due to the fact that, on the one hand, not related to all forms of complicity, and gives the impression of being outside
of the organization committing the crime. On the basis of article 35 of the criminal code, the crime is considered committed "by
a group of persons, if in its Commission jointly participated two or more executors without preliminary collusion" (p. 1), and
"group of persons by prior conspiracy, if it was attended by persons agree in advance about the joint Commission of a crime"
(p. 2). Thus, in both criminal group partners specifically are not combined, but simply are jointly involved in the Commission of
a crime. So, to create such groups generally can't. In contrast, in an organized group or criminal community (criminal
organization) partners unite on purpose.
Keywords: qualification, quality organizational works, organized group, criminal organization, the crime, the criminal
organization, partners.
Дополнительная квалификация организаторства
преступления предопределена спецификой уголовно-правового регулирования понятия организатора. В ч. 3 ст. 33
УК РФ предусмотрено, что им «признается лицо, организовавшее совершение преступления, или руководившее
его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию), либо руководившее ими».
Использование законодателем разделительных союзов «или» и союза «а также», выражающего «присоединение, усилительное или сопоставительное добавление»

[13, с. 471], свидетельствует о приведении нескольких альтернативных видов организаторства. Ими являются: а) организация совершения преступления, б) руководство исполнением преступления, в) создание организованной
группы или преступного сообщества (преступной организации), г) руководство организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) [1, с.
197; 11, с. 70; 14, с. 73; 16, с. 45].
Дополнительная квалификация организаторства
преступления по признаку организации совершения пре-
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ступления основывается на двух обстоятельствах: организация и совершение преступления. Причем она затруднительна вследствие допущенной законодателем тавтологии
(организатор – лицо, организовавшее). Из русского же
языка можно узнать, что организовать означает основать
(основывать), учредить (учреждать), подготовить (подготовлять), наладить (налаживать), объединить (объединять) для какой-нибудь цели, упорядочить (упорядочивать) что-нибудь, устроить [13].
Так, А. Н. Павлухин, Р. С. Рыжов и Н. Д. Эриашвили задаются вопросом, «что делать, если лицо руководило только приготовлением к преступлению»? Ответ
ими дается следующий – относить к «организации совершения преступления» [14, с. 72].
Поскольку в ст. 33 УК РФ:
 руководство исполнением преступления в ч. 3
названо особо, организация совершения преступления может происходить лишь до начала исполнения
преступления, т. е. в процессе его подготовки;
 создание организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации) и руководство ими способны происходить до исполнения
преступления, но в ч. 3 названы особо, организация
совершения преступления не может это включать в
себя;
 исполнительство в ч. 2 названо особо, а исполнитель способен сам совершить подготовку к преступлению, организация совершения преступления
не может это включать в себя;
 подстрекательство в ч. 4 названо особо, а совершается до исполнения преступления, организация совершения преступления не может это включать в
себя. Так, была признана необоснованной квалификация действий Ч. по ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105
УК РФ. При этом судом было установлено только
то, что виновный предложил И. совершить убийство У., пообещав за это материальное вознаграждение. Следовательно, Ч. всего лишь склонил У. к
совершению преступления, что признается подстрекательством, которое квалифицируется по ч. 4
ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [6].
Аналогичная ситуация сложилась по делу М. Он
был осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «а» и «з» ч. 2 ст.
105 УК РФ. Как видно из материалов дела, М. предложил
Г. найти исполнителей убийства потерпевших, за что обещал ему и исполнителям преступления 45 тысяч долларов
США. Получив от Г. подтверждение указанных лиц, осужденный передал ему 600 тысяч рублей, пообещав оставшуюся сумму выплатить позже, но был задержан. Других
действий М. не совершал. Следовательно, он склонил другое лицо к совершению преступления путем подкупа, т. е.
являлся подстрекателем, поэтому его действия подлежат
квалификации по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «а» и «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ [7];
 пособничество в ч. 5 названо особо, но способно совершаться до исполнения преступления, организация совершения преступления не может это включать в себя. Остальные варианты подготовки
совершения преступления и руководства ею как раз
и относятся к организации совершения преступления.
При определении, что входит в организацию совершения преступления, следует исходить из того, что по закону организатор преступления – создатель или руководитель. Конкретно она заключается в приискании и (или)
обучении будущих соучастников, распределении между
ними функций, планировании их действий, приискании и

(или) приспособлении для них средств или орудий совершения преступления и т. п., а также в управлении ими при
подготовке совершения преступления. Полный перечень
дать вряд ли возможно.
В. В. Качалов включает в организацию совершения
преступления деятельность, «заключающуюся в планировании совершения преступления, подборе соучастников,
их расстановке, распределении ролей, определении необходимости по приисканию и указании по приисканию
орудий или средств совершения преступления и т. д.» [11,
с. 67]. С. А. Шатов указывает, что организатор «подыскивает соучастников и объект посягательства, разрабатывает
план совершения преступления, готовит соучастников,
распределяет между ними роли, обучает их специальным
навыкам и приемам, обеспечивает орудиями и средствами
совершения преступления и т. п.» [16, с. 45]. Для С. И. Никулина «фактически организация преступления может состоять в разработке плана совершения конкретного преступления (или сразу нескольких преступлений), подборе
и вербовке исполнителя и других соучастников, распределении ролей между ними, обучении исполнителя специальным навыкам или приемам, обеспечении его необходимыми средствами и орудиями совершения преступления…» [17, с. 165].
Думается, что именно как лицо, организовавшее совершение преступления, была осуждена по ч. 3 ст. 33 и п.
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ Селюнина. Между ней и ее
мужем сложились крайне неприязненные отношения, в
связи с чем последний высказал намерение расторгнуть
брак и произвести раздел имущества. Не желая раздела,
Селюнина предложила Кривченко и Шмелеву за вознаграждение убить ее мужа. Она же разработала план убийства, обсудила с Кривченко и Шмелевым детали совершения преступления, отвела их на чердак дома, где планировалось осуществить указанные действия, и передала им
орудие убийства – нож. Под надуманным предлогом Селюнина привела мужа к месту предполагаемого убийства,
а Кривченко и Шмелев его убили [4, с. 18-19]. Правда, возникает вопрос о дополнительной квалификации действий
Селюниной по ч. 4 и 5 ст. 33 УК РФ, наше отношение к
которому уже отражено в предыдущем параграфе. Такой
же вопрос возникает по делу М. Содеянное им было квалифицировано по ч. 3, 4, 5 ст. 33 и п. «а», «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря
2003 г.), вышестоящим судом признано, что «все действия, совершенные М., представляют собой организацию
преступления (приискание и склонение участников,
предоставление информации и средств), а квалификация
действий М. как подстрекательство и пособничество совершению кражи является излишней» [10, с. 17]. Мы
здесь, кроме приискания участников, других действий, характеризующих организацию совершения преступления,
не видим.
Причем примерно в аналогичных ситуациях одни
суды признают организацию совершения преступления, а
другие не признают. По делу К. и Б. сказано, что лица
обоснованно признаны виновными в организации приготовления к убийству. При этом в материалах отражено
только то, что Б. обратилась к П. по поводу убийства соседки. П. встретился с Б. и К. При встрече Б. подтвердила
их обоюдное желание. Действуя по инструкции работников полиции, П. согласился помочь в организации убийства, сообщив Б., что ей позвонит Ш., с которым можно
будет решать все вопросы. Б. при встрече с Ш. просила
быстрее решить вопрос с убийством соседки, спрятать
труп подальше от дома, сообщила, что деньги у нее есть,
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но передаст лишь при условии предъявления доказательств убийства. По предъявлении фотографий она передала Ш. конверт с деньгами [9, с. 36-37]. В чем здесь заключается организация совершения преступления не
понятно. Напротив, по делу Н. отражено, что «его обращение к К. с предложением об участии в преступлении, с чем
тот согласился, само по себе не может расцениваться как
исполнение роли организатора преступления (ч. 3 ст. 33
УК РФ)» [10, с. 38].
Е. В. Благов и С. И. Никулин к организации совершения преступления относят еще подготовку сокрытия
преступления и даже само сокрытие и руководство ими [3,
с. 209]. Подобное происходит и на практике. Так, в комплекс действий Ж. и К., организовавших приготовление к
убийству А. наряду с совместной разработкой плана совершения преступления, подысканием исполнителя, снабжением его необходимой информацией и определением
суммы вознаграждения включено вырабатывание для себя
алиби [8, с. 10]. С таким подходом согласиться нельзя, поскольку именно для совершения преступления ничего из
перечисленного приведенными авторами делать не требуется.
Дополнительная квалификация организаторства по
признаку руководства исполнением преступления основывается на двух обстоятельствах: руководство и исполнение преступления. Причем последнее требует отграничения от совершения преступления.
Не случайно А. Н. Павлухин, Р. С. Рыжов и Н. Д.
Эриашвили заявляют, что законодатель «заставляет нас
искать отличия между понятиями «совершение преступления» и «исполнение преступления». На их взгляд, «при
ближайшем рассмотрении становится очевидным, что, с
одной стороны, в российском уголовном законодательстве при определении приготовления к преступлению, покушения на преступление, исполнителя, подстрекателя и
пособника преступления под совершением преступления
понимается, по сути, его исполнение. С другой стороны,
совершение преступления можно понимать и как более
широкое понятие, охватывающее в том числе, и исполнение преступления, когда речь идет о стадиях совершения
преступления». Отсюда делается вывод, что «законодатель, таким образом, создал тупиковую ситуацию. Исполнение преступления не может обособляться от совершения преступления… Приготовительные действия характерны для совершения преступления только отчасти в широком его понимании» [14, с. 72].
Выходит, что соотношение совершения и исполнения преступления не столь очевидно, как при ближайшем
рассмотрении. Однако главное в том, что не законодатель,
а процитированные авторы создали тупиковую ситуацию,
не поняв, по нашему мнению, что, как уже отмечалось, к
ст. 32 и 33 УК РФ пригодно только широкое толкование
совершения преступления, которое, действительно, охватывает его исполнение.
А. П. Козлов посчитал введение в ч. 3 ст. 33 УК РФ
указания на исполнение преступления «единственно стоящим изменением закона…, поскольку законодатель
точно обозначил стадию совершения преступления (исполнение), на которой осуществляется руководство преступлением» [12, с. 118]. Правда, из руководства ушли такие, например, действия, как указание одному соучастнику передать оружие другому, предоставить ему соответствующую информацию, исполнителю – перебраться на другое место перед повторением нападения,
выждать время и т. п. Почему их законодатель оставил без
внимания, не понятно.

105

С. И. Никулин указал, что организаторские функции включают «действия, состоящие в руководстве совершением преступления», а оно «состоит в координации
действий соучастников (исполнителя, пособника) в процессе преступного посягательства», например, «в корректировке действий исполнителя в связи с возникновением
непредвиденных обстоятельств, установление последовательности действий соисполнителей, распределении обязанностей между ними и пособниками, информировании
соучастников о необходимости приостановления или прекращение преступных действий из-за опасности пресечения преступления» [17, с. 166]. Автор невольно или по
традиции воспроизвел положения ч. 3 ст. 17 УК РСФСР
1960 г., а потому вышел за пределы сегодняшних организаторских функций в части координации действий пособников, в функцию которых исполнение преступления не
входит. Попутно заметим, что информирование соучастников не обладает руководящим характером, а поэтому,
на наш взгляд, не может относиться к функции организатора.
С. А. Шатов считает, что руководство совершением
преступления «может включать в себя: распределение
обязанностей между членами группы, координацию их
действий, дачу обязательных к выполнению указаний исполнителю и другим соучастникам, контроль за ходом совершения преступления, обеспечение прикрытия, осуществление связи между соучастниками и т. п.» [16, с. 46].
Контроль за ходом совершения преступления, обеспечение прикрытия – это, конечно, не руководство исполнением преступления, а под другими соучастниками допустимо иметь в виду только соисполнителей.
Следовательно, конкретно к руководству исполнением преступления из приводимых в литературе относятся исключительно формы управления исполнителями
при осуществлении ими нормативной функции. За пределами исполнения преступления руководство исполнением
происходить не может.
В теории с рассматриваемым видом организаторства преступления дела обстоят не лучше, чем на практике. Так, С. А. Шатов считает, что при создании организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) «организатором принимаются активные меры по сплочению членов преступного объединения, обеспечению конспирации, поддержанию дисциплины, собственного авторитета, системы сложившихся
отношений и «криминальных традиций… разрабатывает
структуру объединения», устанавливает «коррупционные
взаимоотношения с сотрудниками правоохранительных
органов и другими должностными лицами», поддерживает «связь с другими преступными группами» [16, с. 47].
Кроме разработки структуры объединения, все
остальное явно может происходить только после создания
организованной группы или преступного сообщества
(преступной организации). Сама же разработка структуры
объединения, наверное, уже должна быть в наличии при
создании приведенных преступных групп.
С. И. Никулин заявляет, что «в данном случае организаторская деятельность… носит принципиально иной
характер: она ориентирована не на создание благоприятных условий для совершения соучастниками отдельного
преступления и даже не на подбор лиц, способных участвовать в совершении преступления всякий раз по предварительной договоренности между ними, а на создание
особого рода (устойчивой, управляемой) группировки или
даже организации, целью которой, по общему правилу, является систематическое совершение преступлений… Фактически деятельность организатора в рассматриваемом
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случае состоит в подборе участников организованной
группы, поддержании их в готовности совершать преступления, придании группировке устойчивого характера (разработка внутренней структуры, установление принципов
руководства), планировании отдельных преступлений и
определении характера, а также региона деятельности,
объединении под единым началом уже существующих организованных групп, обеспечение членов группировки
оружием, боеприпасами, транспортными средствами, разного рода подлинными и фальшивыми документами,
средствами связи и т. п.» [17, с. 168].
Правильная идея, привела лишь к одному выводу, с
которым следует согласиться. Речь идет об объединении
под единым началом уже существующих организованных
групп, ибо тем самым, действительно, создается организованная группа как новая, иная структура. Почти все
остальное опять-таки может происходить лишь после создания организованной группы или преступного сообщества (преступной организации). Исключение составляет
подбор участников организованной группы, которые, как
отмечалось должны уже иметься при создании как ее, так
и преступного сообщества (преступной организации).
Не обладает даже минимальной конкретикой мнение В. В. Качалова, что «под созданием организованной
группы или преступного сообщества (преступной организации) следует понимать совершение любых действия, результатом которых стало образование какой-либо из указанных групп» [11, с. 70]. По нашему мнению, создание
организованной группы или преступного сообщества
(преступной организации) – это объединение соответствующих лиц в структурные единицы (их формирование) и
придание последним определенных функций (руководящих, контролирующих, обеспечивающих и т. д.). Чеголибо другого для того, чтобы сделать существующими организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию), не требуется.
Выделение организатора как лица, создавшего организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию), вызывает возражение в связи с
тем, что, с одной стороны, отнесено не ко всем формам
соучастия, а с другой – создает впечатление нахождения
вне организации совершения преступления, делающее
«создание организованной группы или сообщества криминально незначимым явлением» [12, с. 118; 14, с. 73]. На
наш взгляд, все это следствие несистемного анализа закона.
На основании ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным «группой лиц, если в его совершении
совместно участвовали два или более исполнителя без
предварительного сговора» (ч. 1), а «группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления» (ч. 2). Таким образом, в ту и другую преступную
группу соучастники специально не объединяются, а просто совместно участвуют в совершении преступления.
Значит, создаваться такие группы вообще не могут.
Напротив, в организованную группу и преступное
сообщество (преступную организацию) соучастники объединяются специально. На основании той же статьи преступление признается совершенным «организованной
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений» (ч. 3), а «преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено
структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым

руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды» (ч. 4).
Данные преступные группы создаются для реализации их
целей, и уже поэтому их создание «криминально незначимым явлением» считать неправильно.
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УРОВНИ И УЧАСТНИКИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Иванов Иван Васильевич
аспирант кафедры конституционного права, Российского государственного университета правосудия
АННОТАЦИЯ
в статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные с реализацией конституционно-правового института общественного обсуждения вопросов государственного и общественного (местного) значения. В частности,
рассматриваются уровни и участники реализации данного института прямой демократии Российской Федерации.
ABSTRACT
Constitutionalis disputat exsecutionem Articulum exitus legalis aliqua institutione publica publicum consilium rei
publicae quaestiones valores. Praesertim participantes itemque de democratia exsecutionem Russian Foederatio directam
institutionem.
Ключевые слова: общественное обсуждение; уровни; участники; прямая демократия; народ; население; граждане; общественные объединения.
Keywords: publicam disceptationem; gradus, distincti participes; direct democratia; populo uirisque; cives;
consociationes publicae.
Участники конституционно-правового института
общественного обсуждения в Российской Федерации во
многом определяются уровнем реализации подобного института.
Состав участников конституционно-правового института общественного обсуждения регламентируется
нормативными правовыми актами федерального, регионального местного уровня.
Исследуя вопрос участия тех или иных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
граждан и их объединений в реализации конституционноправового института общественного обсуждения целесообразно отметить, что участники данного института будут
отличны от его субъектов. Субъектами конституционного
института допустимо признать лиц, непосредственно принимающих решение по итогам его реализации либо чье активное участие определяет в той или иной мере итоги исследуемого института прямой демократии. Относительно
института общественного обсуждения допустимо сделать
предположение о признании его субъектами граждан, их
объединения и органы государственной власти, органы
местного самоуправления, их должностных лиц, непосредственно принимающих решение по итогам его реализации. Граждане и их объединения не принимают решение
в ходе реализации консультативного института прямой
демократии, но правовой статус граждан в их совокупности в качестве народа не позволяет относить их сугубо к
участникам общественного обсуждения. Участниками общественного обсуждения могут быть признаны органы,

организации, должностные лица, обеспечивающие материально-техническое сопровождение реализации института общественного обсуждения. В этой связи число
участников общественного обсуждения будет шире числа
субъектов исследуемого института прямой демократии.
Однако органы государственной власти, органы местного
самоуправления, участвующие в реализации конституционного института общественного обсуждения и принимающие по его итогам решение, будут совпадать с участниками и субъектами подобного института.
На федеральном уровне правовое положение должностных лиц и органов государственной власти, участвующих в реализации конституционно-правового института
общественного обсуждения, закрепляется в Федеральном
законе от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 09.02.2011 г. № 167 «Об
общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов»; Постановлении Правительства Российской Федерации от
25.08.2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными
органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» и ряде других подзаконных нормативных правовых актах. Исследование
нормативных правовых актов на предмет выявления
участников реализации конституционно-правового института общественного обсуждения свидетельствует об от-
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сутствии определенности в понимании подобных участников. Федеральное законодательство дает только общие
положения относительно участников общественного обсуждения. Так, в части 2 статьи 24 Федерального закона
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» закрепляется, что общественное обсуждение проводится с привлечением к
участию в нем представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть
решение, проект которого выносится на общественное обсуждение. Обязательными участниками общественного
обсуждения признаются уполномоченные лица органов
государственной власти, органов местного самоуправления, разрабатывающих проект нормативного права акта,
принимающих общественно значимое решение, подлежащее общественному обсуждению, и организации, представители граждан и общественных объединений, интересы
которых затрагиваются соответствующим решением, нормативным правовым актом (часть 1 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»). В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов и
федеральных законов» участниками общественного обсуждения являются: Президент Российской Федерации;
федеральные органы государственной власти; граждане
Российской Федерации (подпункт «б» пункта 2).
Более подробная правовая регламентация субъектного состава конституционно-правового института общественного обсуждения, с закрепление конкретных министерств, служб, агентств, находит отражение в ряде
нормативных правовых актах, определяющих порядок реализации данного института в той или иной сфере общественных отношений. К примеру, в пункте 4 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденных Постановление Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23, закрепляется, что Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации создает экспертный совет по профессиональным стандартам, который проводит проверку,
разработанного общественными организациями проекта
профессионального стандарта.
Подобный экспертный совет аккумулирует все поступившие предложения в ходе общественного обсуждения, фактически сам продолжает подобное обсуждение.
Таким образом, в конкретном нормативном правовом акте
указан федеральный орган исполнительной власти – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, экспертный совет по профессиональным стандартам, которые принимают непосредственное участие в
общественном обсуждении. В п. 9 Правил раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 г., указывается, что в поручении Председателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации может быть установлен сокращенный
срок общественного обсуждения.
Субъектный состав института общественного обсуждения на федеральном уровне в основном представлен

исполнительными органами государственной власти:
Правительством Российской Федерации, министерствами,
службами, агентствами. Именно эти органы являются
инициаторами общественного обсуждения. Граждане, общественные организации привлекаются к участию в общественном обсуждении на добровольной основе, то есть
органы государственной власти посредством размещения
информации о подготовке проекта нормативного правового акта, концепции общественно значимого решения на
сайте в сети Интернет, иных информационных ресурсах
уведомляют их о проведении общественного обсуждения.
Участие граждан и общественных объединений в
реализации института общественного обсуждения допустимо признать «вспомогательным» и «служебным», то
есть они выступают статистами в реализации данного института. Подобное положение обусловлено отсутствием
фактически равноправия участия органов государственной власти и гражданского общества в лице общественных объединений, граждан в реализации конституционного института общественного обсуждения. В настоящее
время общественные организации и граждане не являются
инициаторами реализации конституционного института
общественного обсуждения на федеральном уровне. В
единственном законодательном акте федерального
уровня, закрепляющем в обобщенном виде порядок реализации конституционного института общественного обсуждения, - Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в статье 24 имеет только указание на обязательное
участие в общественном обсуждении граждан и общественных организаций. Общественное обсуждение профессиональных стандартов, проектов нормативных правовых актов в настоящее время осуществляется исключительно по инициативе федеральных органов государственной власти. Полагаем, что проблема отсутствия полноценного участия граждан и общественных объединений
в реализации института общественного обсуждения вытекает из проблемы отсутствия специального федерального
закона, закрепляющего подобный институт прямой демократии. Допустимо предположить, что первоначальное
участие в реализации того или иного института прямой демократии в целом определяется наличием прав того или
иного субъекта на принятие решения, по предмету конкретного института подобной демократии.
Это правило применимо в большей части к императивным институтам непосредственной демократии. Так
по итогам выборов и референдума народ принимает решение. Однако подобное положение не относится к консультативным институтам демократии. Как правило, инициатива их реализации прямое следствие наличия прав того
или иного субъекта на принятие решения по вопросу проведения данного института. Это правило в полной мере
срабатывает в отношении конституционно-правового института общественного обсуждения. Участие народа,
населения субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в реализации всех институтов демократии основывается на части 1 статьи 3 Конституции
Российской Федерации, согласно которой носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Поэтому право граждан России на обсуждение того или
иного вопроса, являющегося предметом института общественного обсуждения, вытекает из Конституции Российской Федерации. Полагаем, что в настоящее время нецелесообразно внесение изменений и дополнений в
действующие подзаконные нормативные правовые акты,
регламентирующие организацию и порядок проведения
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института общественного обсуждения. Эти акты имеют
целевое назначение и направлены на закрепление прав и
обязанностей федеральных органов государственной власти по проведению исследуемого института прямой демократии. К примеру, Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851 «О порядке
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» всецело регламентирует деятельность высшего
органа исполнительной власти по организации института
общественного обсуждения. Допустимо внести дополнения в статью 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» в части регламентации права общественных
объединений на выдвижение инициативы проведения общественного обсуждения общественно значимого проекта
решения органов государственной власти, органов местного самоуправления либо проекта нормативного правового акта. Однако порядок реализации данного института
необходимо закрепить в специальном федеральном законе. Таким образом, в настоящее время требуется расширение числа участников конституционного института общественного обсуждения – инициаторов его выдвижения,
посредством включения в их состав граждан и общественных объединений.
На региональном уровне правовая регламентация
субъектного состава института общественного обсуждения качественно отличается от федерального уровня, что
обусловлено наличием в ряде субъектов Российской Федерации специальных нормативных правовых актов, закрепляющих исследуемый институт прямой демократии.
Согласно статье 5 Закона Республики Башкортостан от 04.12.2012 г. № 605-з «Об общественном обсуждении проектов законов Республики Башкортостан» участниками общественного обсуждения проектов законов
Республики Башкортостан являются: граждане, проживающие в Республике Башкортостан; региональные (республиканские) общественные объединения. К числу участников общественного обсуждения так же относятся органы
государственной власти Республики Башкортостан: Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, Президиум которого принимает решение о вынесение законопроекта на общественное обсуждение; Правительство Республики Башкортостан и Президент Республики Башкортостан, последний принимает решение о вынесении законопроекта на всенародное обсуждение, разработанного по его инициативе либо Правительства
Республики Башкортостан (статья 6 Закона Республики
Башкортостан от 04.12.2012 г. № 605-з «Об общественном
обсуждении проектов законов Республики Башкортостан»). Подобный порядок участия органов государственной власти в реализации института общественного обсуждения установлен в статьях 1, 2 Закона Республики Коми
от 24.06.2014 г. № 81-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов Республики Коми»; статьях 4, 5 Закона Калужской области от 26.04.2013 г. № 410-ОЗ «О
народном обсуждении проектов нормативных правовых
актов Калужской области и важных вопросов государственной и общественной жизни Калужской области» и
ряде других нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Отметим, что исследование нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
регулирующих организацию и проведение общественного
обсуждения, позволяет утверждать об отсутствии обеспе-
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чения должного участия граждан и их объединений в реализации института общественного обсуждения в части закрепления их права на выдвижение инициативы проведения подобного института. Полагаем, что конституционноправовая природа институтов прямой демократии не согласуется с исключением из числа инициаторов их выдвижения граждан. В этой связи целесообразно провести реформирование законодательства Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации в части закрепления
инициаторов проведения института общественного обсуждения – общественных объединений, граждан. Иная
ситуация с закреплением участников института общественного обсуждения – инициаторов выдвижения данного института на местном уровне. В большинстве нормативных правовых актов местного уровня закрепляется
право объединений граждан на выдвижение инициативы
проведения института общественного обсуждения. Основными участниками института общественного обсуждения на местном уровне являются: глава муниципального образования, представительный орган муниципального образования, администрация муниципального
образования, объединения граждан (в основном общественные организации).
Исследуя состав участников общественного обсуждения на федеральном, региональном и местном уровне,
целесообразно сформулировать определение «участник
общественного обсуждения». Участниками общественного обсуждения являются граждане Российской Федерации; органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, профессиональные сообщества, имеющие право на выдвижение
инициативы, организацию и проведение общественного
обсуждения, а также на высказывание собственной независимой позиции (мнения) относительно предмета общественного обсуждения.
Уровнями конституционно-правового института
общественного обсуждения являются: федеральный, региональный, местный. Распространение института общественного обсуждения фактически на все уровни государственной власти и его применение на местном уровне
придает ему характеристику конституционного института, транслирующего власть народа «снизу доверху». Помимо института общественного обсуждения, подобной
характеристикой обладают только два института прямой
демократии – свободные выборы и референдум. Иных институтов прямой демократии, закрепленных на федеральном, региональном, местном уровнях в Российской Федерации, не имеется. По частоте применения, числу
участников конституционно-правовой институт общественного обсуждения не имеет аналогов в российском
конституционном праве.
Определение уровня института общественного обсуждения тесно связано с предметом, участниками подобного института. Между данными элементами института
общественного обсуждения наличествует причинно-следственная связь. Полагаем, что предмет института общественного обсуждения определяет его уровень, в свою
очередь, уровень данного института влияет на состав его
участников. Только значение того или иного предмета института общественного обсуждения для граждан Российской Федерации определяет его отраслевое, региональное,
местное либо всероссийское значение. Даже федеральный
уровень института общественного обсуждения, инициирование проведения данного института Правительством
Российской Федерации, иными федеральными органами
государственной власти не определяет его всероссийское
значение.
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По итогам исследования уровней и участков института общественного обсуждения допустимо сделать несколько выводов:
1. Участники и уровни института общественного обсуждения позволяют сформировать целостное
представление о степени распространения исследуемого института на общественные отношения. Институт общественного обсуждения имеет характер
распространения на общественные отношения
«сверху донизу», то есть от федерального до местного уровня; от Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации до администрации муниципального образования.
2. Участники конституционно-правового института
общественного обсуждения в Российской Федерации представлены: гражданами Российской Федерации; органами государственной власти; органами
местного самоуправления; общественными объединениями; профессиональными сообществами.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные институты примирения конфликтующих сторон в российском праве –
институт медиации и трипартизма. Внесудебная практика разрешения конфликтов все более становится популярной
в российском обществе; данные институты, в свою очередь, призваны облегчить трансформационный период российской правовой системы, в частности, трудового и арбитражного права. Согласие и компромисс в любом случае представляются более выгодными в сравнении с состязательностью как для сторон конфликта, так и для правовой системы в целом.
ABSTRACT
The article deals with the basic institutions of the reconciliation of the conflicting parties in the Russian law – mediation
institute and tripartism. Extrajudicial dispute resolution practice is becoming increasingly popular in Russian society; these
institutions, in turn, are designed to facilitate the transformation period of the Russian legal system, in particular, labor law and
arbitration law. Consent and compromise in any way appear to be more favorable in comparison with the adversarial both sides
of the conflict and the legal system as a whole.
Ключевые слова: медиация, трипартизм, трудовое право, арбитражное право, институт примирения, конфликт, урегулирование конфликтов.
Keywords: mediation, tripartism, labor law, arbitration law, the institution of reconciliation, conflict, conflict resolution.
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Российские институты примирения конфликтующих сторон переживают период своего становления. Так,
например, Федеральный закон № 92-ФЗ «О Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений» был принят в 1999 г., а ФЗ № 193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» – в
2010 г. Российские примирительные процедуры на данный момент не могут похвастаться статистикой разрешенных дел при участии посредника, однако это нисколько не
умаляет их значимости, поскольку они вносят вклад в
формирование традиции использования примирительных
механизмов при разрешении конфликтов.
С другой стороны, формирование институтов примирения сторон обусловлено собственной логикой и традициями. Примирение сторон знакомо российскому праву
со времен Русской Правды, судных и уставных грамот. 1
Некоторые исследователи при этом отмечают, что идеи
справедливости и миротворчества неискоренимы из российского менталитета.2 Согласие же сторон на основе примирения в российском праве всегда рассматривалось как
наилучший исход при рассмотрении несложных дел и при
рассмотрении проступков.3 Далее будут рассмотрены особенности институтов трипартизма и медиации как механизмов примирения сторон в российском праве.
а) Институт трипартизма.
Социальное партнерство как институт взаимодействия основан на принципе компромисса, поиске взаимоприемлемого решения, удовлетворяющего интересам
участвующих в нем сторон. Соблюдение баланса интересов работников, работодателей и государства является
важным фактором формирования стабильности в трехсторонних отношениях, а также политической ситуации в любом государстве в целом.4 Впервые понятие социального
партнерства было введено в 1949 году Конвенцией МОТ
№ 98 «Относительно применения принципов права на организацию и на заключение коллективных договоров»,
«Трипартизм» – сравнительно новый термин, основная идея которого основывается на взаимодействии и
взаимопонимании трех сторон: органов власти, представителей работодателей (ассоциаций, объединений) и
представителей работников - профсоюзных организаций.
Трипартизм базируется на принципах взаимопонимания,
взаимоуважения, соблюдения интересов сторон, доброжелательности и готовности идти на уступки для сохранения
баланса интересов и принятия конструктивного решения,
удовлетворяющего потребностям всех сторон социального партнерства.5
В России формирование трехстороннего сотрудничества работников, организаций и правительства связано
с принятием Федерального закона Российской Федерации

от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в России». Основными целями создания Российской
трехсторонней комиссии являются: регулирование социально-трудовых отношений и согласование социальноэкономических интересов сторон. Деятельность Российской трехсторонней комиссии направлена на решение задач, связанных с ведением коллективных переговоров и
подготовкой проектов трехсторонних соглашений, содействием договорному регулированию социально-трудовых
отношений на федеральном уровне, консультированием
по вопросам законодательства в области социально-трудовых отношений, согласованием основных позиций по
вопросам социально-экономической политики, а также
изучением международного опыта и распространением
опыта социального партнерства на региональные уровни. 6
Принципы деятельности института трипартизма
основаны на свободе слова и свободе объединения людей,
равноправии, взаимодействии и поиске компромисса, в
решении спорных или вызывающих разногласия вопросах, а также принятии взаимоприемлемого и удовлетворяющего интересам всех сторон решения.7 Механизм трехстороннего сотрудничества направлен на регулирование
социально-трудовых отношений и тесно связанных с
ними социально-экономических отношений в процессе
выработки общих стратегий развития и сотрудничества. В
основе идеи трипартизма заложена не только возможность
сторон согласовывать свои позиции, принимать какиелибо решения, но и осуществлять непосредственный контроль за их соблюдением и нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.8 Трехстороннее сотрудничество основывается
на переговорном процессе, итогом которого является документ – соглашение, закрепляющее определенные обязательства для сторон. Главная задача государства, в процессе трехстороннего взаимодействия и сотрудничества
заключается в обеспечении гарантий прав и свобод граждан, предоставленных ему основным законом государства
– Конституцией.
Представители работодателей как сторона социального партнерства, обеспечивают развитие предпринимательства, рост экономического потенциала, модернизацию трудовых отношений, а также защиту интересов
предпринимателей перед государственной властью.
Третья сторона партнерства – представители работников, как правило, выступают в виде профессиональных
союзов, приоритетными направлениями деятельности которых является обеспечение прав и свобод трудящихся,
защита интересов работников, ориентированность на развитие социальной политики государства. 9
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Стороны трипартистского взаимодействия призваны через систему коллективно-переговорного регулирования находить компромиссы, обеспечивающие стабильность социального порядка в отношении органов
государственной власти, свободу экономической деятельности, получение прибыли предпринимателям и достойные условия жизни работникам.
Система социального партнерства и уважения интересов сторон, поиск путей решения спорных вопросов
на основе равноправного взаимодействия противоположных сторон, выступают важным фактором функционирования политической системы.10 В своем выступлении на
IX профсоюзном съезде в Сочи, состоявшемся 7 февраля
2015 года, Президент Росси В.В. Путин подчеркнул усиление в целом по стране роли профсоюзных организаций,
наделенных законом широкими полномочиями в сфере защиты прав трудящихся. Роль трехсторонней комиссии,
как объединения работодателей, трудящихся и государства, также имеет тенденции и перспективы развития в
связи с возрастанием ее статуса и авторитета, что свидетельствует о действенном механизме данного института. 11
Настоящее время можно охарактеризовать как период становления системы трехстороннего сотрудничества в России, возрождения роли профсоюзных организаций, обеспечения системы гарантий и прав, трудящихся
через институты социального партнерства. Рассматривая
перспективы развития системы трехстороннего взаимодействия в России, следует сказать, что на данном этапе
социально-экономического и политического роста трипартизм имеет положительную тенденцию к совершенствованию и усилению своего значения в социально-трудовой сфере жизни общества и государства в целом.
Становление и развитие трехстороннего сотрудничества в
России обеспечивается ростом социально-экономического потенциала, благосостояния, сокращением безработицы, увеличением заработной платы, повышением правовой культуры населения и, как следствие, политической
стабильности в стране.
b) Институт медиации.
Приведем несколько распространенных научных
определений медиации, как процедуры, процесса, института. О.А. Поротикова отмечает, что «по своей природе
процедура медиации, являющая собой сложный сплав
психологии (конфликтологии) и права, тяготеет скорее к
материальному частному праву, чем к процессу»12. Е.И.
Носырева указывает на следующий аспект: "Посредничество представляет собой усовершенствованную форму переговоров, а его правовая природа определяется особой
ролью посредника. Правильное понимание сути посредничества позволяет избежать ошибок на практике, когда
стороны воспринимают посредника либо как своего адвоката, либо как арбитра или судью, а посредник пытается
превратить процедуру в состязательный процесс или
недооценивает роли сторон в ведении переговоров".13

Стоит также отметить мнение В.В. Лисицына, заключающееся в том, что "в настоящее время медиация в России это внесудебный способ урегулирования споров с участием третьей нейтральной стороны - медиатора. Медиатор - это прошедший соответствующую теоретическую
подготовку специалист, который, по обоюдному согласию
сторон коммерческого конфликта, привлекается для урегулирования такового во внесудебном порядке. Медиатор
не выносит никакого решения по конфликтному делу. Он
помогает участникам спора в поиске путей эффективного
выхода из конфликтной ситуации, в нахождении того компромисса, который бы устроил всех" 14. Ученый делает
правильный акцент – на том, что медиация – это трехстороннее правоотношение, как и гражданское процессуальное правоотношение и то правоотношение, которое складывается между сторонами спора и третейским судьей.
Наиболее общим определением медиации является
следующее: медиация – это специальный вид деятельности, смысл которой заключается в оптимизации переговорного процесса с участием третьей, нейтральной, стороны.15
Процедура медиации может применяться в различных сферах – для урегулирования как гражданских, семейных, трудовых споров, так и политических, социальных и
др. Предметом правового регулирования являются отношения, связанные с применением процедуры медиации к
спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в
том числе в связи с осуществлением их участниками предпринимательской деятельности, а также из трудовых и семейных правоотношений.
Медиация является очень старым инструментом
международного права. Если заглянуть в глубь истории,
то ее можно встретить там, где без принятия различий
дальнейшее движение вперед было невозможно или обязательного к исполнению решения можно было скорее добиться переговорами, нежели через нормы или иерархический порядок.
Одно из первых законодательных упоминаний о
примирении сторон в системе хозяйственной юрисдикции
встречается в Уставе судопроизводства торгового 1887 г.
В соответствии со ст. 211 этого Устава «суд обязан предложить тяжущимся окончить дело миром при посредстве
суда, в том случае, когда в очень сложном деле по первоначальному объяснению сторон не будет найдено очевидного и решительного перевеса ни в доказательствах, ни в
опровержениях, и если этот перевес может открыться не
иначе, как впоследствии продолжительною тяжбою, затруднительными справками, свидетельствами, или дополнительною присягою».16
В советском арбитражном процессе главной задачей арбитража являлось достижение сторонами соглаше-
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ния по спору. По мнению А.М. Гребенцова, «институт мирового соглашения не был свойствен арбитражному процессу того времени»,17 но решение арбитража, принятое
совместно арбитром и представителями сторон по результатам исследования всех обстоятельств дела, имеет много
общих черт с мировым соглашением, утвержденным судом.
Необходимо отметить, что ранее действовавшее арбитражное процессуальное законодательство (АПК РФ
1992 г., АПК РФ 1995 г.) регламентировало возможность
примирения сторон, но идее мирного урегулирования
спора придавалось меньшее значение, чем в ныне действующем законодательстве. Однако в п. 12 Постановления от
31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»18 Пленум ВАС
РФ указывал на необходимость принятия арбитражными
судами мер к примирению сторон, возлагая на суд обязанность содействовать окончанию спора путем заключения
сторонами мирового соглашения.
В России эволюция от отторжения до системного
восприятия медиации как естественного процесса взаимодействия через посредника (медиатора) – процесс длительный. Сегодня в мире медиация рассматривается в
ряду неофициальных механизмов, обеспечивающих воспроизводство непосредственных основ гражданской
жизни. Функция, которую медиация выполняет в структурах повседневной жизни гражданского общества, заключается в поддержании сочетания между официальной сферой, с одной стороны, и миром неформальных действий,
локализованных на периферии и в самой основе гражданского общества, с другой. Медиативное взаимодействие
является способом приведения разнообразия интересов к
относительному единству, способом воспроизводства,
поддержания порядка на исходном, базовом уровне социальной структуры общества. Его можно рассматривать
как особого рода социально-техническое устройство,
обеспечивающее превращение негативной энергии, порождаемой ежечасным столкновением множества людей в
процессе их жизнедеятельности, в позитивно направленную энергию их совместного действия.
В настоящее время в западных странах медиация
достигла такого уровня востребованности, что стало целесообразно, а иногда и необходимо, ее законодательное регулирование. Так, например, в США принят Единый закон
о медиации ((UniformMediationAct), объединивший более
2500 существовавших до этого в США законов, регулировавших посредническую деятельность в различных Штатах и сферы ее применения. ООН опубликовала для хозяйственного права Модельный закон о международных
коммерческих примирительных процедурах (Model
Lawon International Commercial Conciliation (UNICITRAL).19
Цель медиации в России - предложить удобный и
быстрый способ разрешения споров, который должен отличаться гибкостью и гарантировать исполняемость решений, принятых в ходе процедуры медиации, сэкономить
судебные издержки.
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АННОТАЦИЯ
В статье говорится о необходимости произвести ревизию существующих базовых теорий о соотношении признания и международной правосубъектности государства. Сделана попытка сформулировать синтезированную теорию о юридическом значении признания.
ABSTRACT
The article refers to the need to make the revision of existing basic theories of the relationship between recognition and
international personality of the State. It ‘s an attempt to formulate a synthesized theory about the legal significance of
recognition.
Ключевые слова: Признание, международная правосубъектность, правоспособность, дееспособность, декларативная теория, конститутивная теория.
Keywords: Recognition, international personality, capacity for rights, capacity to act, declarative theory, constitutive
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Институт признания новых государств имеет давнюю историю и длительную историческую перспективу.
Политическая карта мира никогда не была и едва ли будет
константой. Новые государства появляются в силу различных причин, уникальных в каждом случае, но каждое
из них становится объектом признания или непризнания
со стороны ранее возникших субъектов международного
права.
Признание новых государств – это лишь один из аспектов обширной проблематики признания в международном праве, но это главный ее аспект, наиболее значимый
по степени влияния на систему международных отношений. В свою очередь, наиболее болезненными в процессе
государствообразования и взрывоопасными для системы
являются сецессионные ситуации, когда отделение территории от «материнского» государства происходит против
воли этого государства и вопреки его внутреннему праву.
Появление самопровозглашенных непризнанных государств на постсоциалистическом пространстве привело к
обострению противоречий между правом и силой в международных отношениях, между естественным правом
народов на самоопределение и не менее естественным
правом государств на территориальную целостность,
между естественным и позитивным правом, между внутригосударственным и международным правом.
Непризнанные государства, на многие годы становятся территориями с неопределенным статусом, потенциальным источником нестабильности. Вспомним войну
«08.08.08», начавшуюся спустя шестнадцать лет после самопровозглашения независимости Южной Осетии.
В настоящее время из-за чрезмерной политизированности позиций заинтересованных государств трудно
представить правовое решение по преодолению сложившихся аномальных в правовом отношении ситуаций. В
идеале это правовое решение представляется комплексом
непротиворечащих друг другу внутригосударственных и
международных правовых норм, устанавливающих алгоритм разрешения спорных сецессионных ситуаций.
В национальном праве государств, декларирующих
себя в качестве правовых, важнейшей мерой правовой
профилактики спонтанных и разрушительных сецессионных ситуаций явилось бы закрепление права на национальное самоопределение, на отделение субъектов федераций. Адекватная материально-правовая и процессуально-правовая регламентация права на самоопределение с установлением разумных пределов осуществления

этого права повысило бы ответственность «материнского»
государства за свою национальную политику и политику
по управлению территориями. В случае возникновения
кризиса это позволило бы максимально снизить уровень
напряженности. Целесообразно было бы закрепить право
на возвращение к прежнему статусу и механизмы его реализации. Наличие внутригосударственного правового
поля обеспечило бы управляемость центробежными процессами и снизило бы вероятность появления непризнанных государств, т.к. признание приобретает проблемный
характер в отношении юридически небезупречных фактически сложившихся ситуаций. Представляется, что в отдаленной перспективе так и будет. Право на самоопределение относится к коллективным правам, правам человека
третьего поколения. Индивидуальные права человека
тоже не сразу были признаны позитивным правом.
Что касается международного права, то запланированная КМП ООН в качестве одной из первых Конвенция
о признании государств не принята и едва ли будет принята в ближайшее время. Двойные стандарты в практике
признания и непризнания не позволяют сформироваться
правовому обычаю, создается опасность фрагментации
международного права. Институт признания остается малонормативным, даже его правовая природа оспаривается.
Однако такая пессимистическая оценка качественного и
количественного уровня правового регулирования отношений признания не означает отказ от поиска правовых,
а, следовательно, универсальных, подходов к проблемам
признания. Более того, сложившееся положение вещей
стимулирует научные исследования в этом направлении.
Доктрина, еще со времен Г. Гроция, особо значима для
международного права, признается его вспомогательным
источником в соответствии со ст. 38 Статута Международного суда ООН. [10].
Представляется, что первым шагом в исследовании
многоаспектной проблематики признания должно явиться
осмысление значения признания для становления международной правосубъектности нового государства, что
предполагает ревизию двух базовых теорий признания −
конститутивной и декларативной.
Суть конститутивной теории в изложении одного
из ее видных представителей Л. Оппенгейма выглядит
следующим образом: «Поскольку основой международного права является общее согласие цивилизованных государств, государственность сама по себе еще не подразумевает членства в семье народов…Государство является и
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становится международным лицом только и исключительно благодаря признанию». [9, с.136].
В качестве примера конституирования международной правосубъектности в прошлом называют Парижский конгресс 1856 г., решением которого Турция была
«допущена» к сотрудничеству с европейскими странами.
[7, с.57].
Однако практика становления международной правосубъектности государств далеко не всегда соответствовала конститутивной теории. Еще Гегель в «Философии
права» приводит и комментирует слова Наполеона, сказавшего при заключении Кампоформийского мира:
«Французская республика не нуждается в признании, как
не нуждается в нем солнце». В этих словах, по мнению Гегеля, «заключается не что иное, как именно сила существования, в которой уже заключено признание без того,
чтобы оно было высказано». [3, c. 427].
Для геополитических гигантов, таких как СССР и
КНР, существование которых в международном пространстве невозможно игнорировать, действительно, затянувшееся по времени международное признание выглядело
юридически и политически значимым, но явно неконституирующим актом. Во многих других случаях, когда новые государства появлялись в относительно бесспорных
ситуациях, признание не более, чем констатировало свершившиеся исторические и юридические факты.
Подобная практика в полной мере соответствовала
декларативной теории признания. Эта теория, и ранее сосуществовавшая с конститутивной, в ХХ веке заняла приоритетные позиции. Суть этой теории можно свести к следующей краткой формулировке: «Международная правосубъектность государства не зависит от его признания
другими государствами. В силу принципа суверенного равенства государств, ранее возникшие государства не обладают привилегиями перед новыми и не могут наделять их
международными правами и обязанностями. Новое государство по факту своего возникновения является субъектом международного права». Признание, с позиций сторонников этой теории, является актом большой политической важности, но не имеет правоустанавливающего
значения. [2, с.64; 6, с.131; 7, с.57]. Чтобы быть признанным, необходимо и достаточно быть государством. Чтобы
быть государством, необходимо и достаточно соответствовать признакам, названным в ст.1 Конвенции Монтевидео 1933 г. «О правах и обязанностях государств», обязательной для участников, авторитетной для международного сообщества в целом, для науки международного права [5].
Однако в современной практике признания государств трудно не заметить усиления конститутивных
начал. Не Конвенция Монтевидео 1933 г., содержащая
формулировку декларативной теории и критерии государственности, положена в основу решения вопроса о статусе
новых политико-правовых образований. ЕС устанавливает особые критерии для признания новых государств в
Восточной Европе [8]. В качестве одного из многих примеров можно привести также Мадридские принципы 2007
г. и последующие международные процедуры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, которые
предполагают выполнение достаточно сложных условий
для решения вопроса о статусе НКР. [1]. Т.е., в условиях
межэтнических и территориальных конфликтов, урегулирование которых требует международных усилий, наличие критериев государственности само по себе не делает
новое государство полноценным субъектом международного права. Вопросы признания и непризнания не могут
быть решены вне контекста кризисного урегулирования, и
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не укладываются в русло декларативной теории. Не фактическое состояние, а соответствие определенным условиям и ценностям, становится необходимым для объекта
признания. Такое положение вещей можно было бы приветствовать как шаг по усилению правовой составляющей
признания, если бы не двойные стандарты, если бы обязанностям самопровозглашенного государства корреспондировала обязанность признания со стороны других государств.
Итак, существующие теории выглядят недостаточно убедительно применительно к практике признания
во всем ее многообразии. Они взаимно отрицают друг
друга. Первая переоценивает юридическое значение признания, вторая его недооценивает. Необходима теория
признания, отрицающая вышерассмотренные теории и,
одновременно, синтезирующая их рациональные положения.
Представляется, что желаемой согласованности
внутригосударственных и международных правовых
норм о признании должна предшествовать и некоторая
теоретическая согласованность положений общей теории
права, наук конституционного и международного права,
даже отраслевых наук, по этим вопросам. Имеет смысл исследование соотношения признания и международной
правосубъектности в рамках межсистемного правоведения, понимаемого как область научных знаний о соотношении и взаимодействии международного и внутригосударственного права.
Межсистемное правоведение предполагает использование категорий теории права для осмысления международных отношений, явлений, институтов, и наоборот.
Доктрины международного права и внутригосударственного теории права порой развиваются параллельно и не
совсем соответствуют друг другу.
Например, отношения признания можно анализировать сквозь призму распространенной и более развитой
в национальном праве категории правосубъектности. В
свою очередь, в международном праве более развита категория признания, и соответствующие наработки можно
использовать для анализа внутригосударственных отношений.
Порядок и момент возникновения правосубъектности различаются у основных внутригосударственных
субъектов права – граждан и юридических лиц. Юридическое лицо становится субъектом права, когда признается
таковым государством, а именно, с момента государственной регистрации, приобретая одновременно и правоспособность, и дееспособность. Применяя категориальный
аппарат науки международного права, можем утверждать,
что при создании юридических лиц в большинстве государств преобладает конститутивный подход.
Физические лица от рождения обладают правоспособностью, но дееспособность обретают по достижении
определенного возраста без каких-либо конституирующих действий других субъектов. Пользуясь категориями
международного права, в отношении правосубъектности
граждан наблюдаем декларативный подход. Право- и дееспособность у физических лиц возникают при этом неодновременно.
Что касается правосубъектности публично-правовых образований, то во внутригосударственных отношениях государство выступает не как целое, а действует через свои органы, которые являются юридическими
лицами, обладающими специальной правоспособностью.
Т.е., в отличие от большинства коммерческих юридических лиц, в силу установленной для них компетенции,
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правоспособность государственных органов подчинена
принципу: «Запрещено все, что прямо не разрешено».
Наоборот, говоря о государстве, как субъекте международного права, принято характеризовать его как персонифицированную международную личность, выступающую на международной арене как единое нерасчлененное целое, выражающую единую волю, обладающую первичной и универсальной правоспособностью. В
качестве составляющих международной правосубъектности государства выделяют правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. В рамках рассматриваемой
проблематики, с точки зрения времени и порядка возникновения, не имеет смысла отдельно говорить о деликтоспособности. Международную правосубъектность кратчайшим образом можно определить, как способность быть
субъектом международного права.
Правоспособность в любой правовой системе определяется как способность иметь соответствующие права и
нести соответствующие обязанности. Это область юридических возможностей, которые в силу усмотрения самого
субъекта, а также в силу иных обстоятельств, могут и не
реализоваться, не стать действительностью. Это абстрактная категория, необходимая общая правовая предпосылка
возникновения и реализации конкретных, в том числе,
международных прав и обязанностей.
Большинство непризнанных политико-правовых
образований обладает признаками государства, значимыми для международного права. В качестве этих признаков традиционно называют определенную территорию,
постоянное население, эффективное правительство, способность к вступлению в отношения с другими государствами. Суверенитет в международном праве не назван в
качестве признака государственности, понимается как
естественное правовое последствие наличия указанных
признаков. [10, с. 75]. Соответственно, обладая суверенитетом, государство потенциально способно осуществлять
любые международные права и обязанности: участвовать
в международных организациях, осуществлять право
внешних сношений, быть стороной в споре, конечно же,
участвовать в международном правотворчестве и т.д.
Представляется, что именно эту способность к вступлению в отношения с другими государствами и имеется в
виду в п. «г» ст.1 Конвенции Монтевидео 1933 г. Речь идет
о международной правоспособности, а не о правосубъектности в целом. В противном случае имела бы место тавтология: государству, чтобы быть субъектом международного права надо обладать признаками государства, а
чтобы быть государством надо быть субъектом международного права.
Однако для полноценной реализации правосубъектности государства необходимо, чтобы эта правоспособность, понимаемая как возможность, стала действительностью. Государство должно обладать и дееспособностью, т.е. способностью к самостоятельным юридически значимым действиям на международной арене. Одновременно с правоспособностью возникают такие элементы дееспособности как отмеченные в ст.3 Конвенции
Монтевидео право защищать свою целостность и независимость, исключительно самостоятельно формировать
себя, в том числе, свой внешнеполитический курс. Обладание полной дееспособностью невозможно без признания со стороны других государств. При частичном признании дееспособность также является частичной.
Есть мнение, что, наоборот, сначала возникает дееспособность, а правоспособность обусловлена признанием. Так Е.Г. Ляхов в рамках Круглого стола по проблематике непризнанных государств от 17 июня 2009 г.

изложил следующую позицию: «С правовой точки зрения
вопрос признания — это вопрос международной дееспособности и международной правоспособности конкретного государства. В тех случаях, если государства не признают какое-то конкретное государство, а оно существует,
есть соответствующие признаки, речь должна идти о том,
что международно-дееспособным оно становится сразу
после создания, а вот правоспособным оно не становится,
потому что не участвует в соответствующих международных соглашениях и в международном сотрудничестве».
[4].
Отметим, что правоспособность, возникшая ранее
дееспособности праву известна. Выше упоминалось о
неодновременности возникновения этих составляющих
правосубъектности у граждан. Правоспособность является именно предпосылкой дееспособности, что предполагает ее предшествующее или хотя бы одновременное
наступление. Без этого деятельность субъекта нельзя рассматривать с точки зрения права, оперируя категорией дееспособность.
Однако, в любом случае, практика международных
отношений свидетельствует о возможности неодновременного возникновения право- и дееспособности. Разумеется, они могут возникнуть одновременно, если новое государство не столкнулось с проблемами признания,
например, при признании его государством, в составе которого оно ранее пребывало. При спорных сецессионных
ситуациях новое государство, отстоявшее свою независимость, при наличии всех признаков государственности, не
имеет возможности действовать на международной арене,
будучи ограниченным непризнанием.
Декларативная теория признания не работает. Государство есть, но оно не обладает правосубъектностью в
полной мере. Конститутивная теория тоже не работает,
т.к. государство появилось независимо от признания, это
объективная данность. Можно говорить о непризнанных
государствах как особых субъектах международного
права, правоспособных, но лишь частично дееспособных.
Согласимся с декларативной теорией в части возникновения международной правоспособности: она возникает независимо от признания по факту появления нового государства. Что касается конститутивной теории, то
заметно проявляют себя конститутивные начала в становлении международной дееспособности нового государства. Объем международной дееспособности напрямую
зависит от степени признания государства другими субъектами международного права.
Таким образом, в качестве синтезированной теории
соотношения признания и международной правосубъектности новых государств можно рассматривать теорию о
возможности неодновременного наступления правоспособности и дееспособности у этих государств.
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НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОЦЕНКЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Мартынова Татьяна Валентиновна
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного права и процесса, Куб ИСЭП (филиал) ОУП
ВО «АТиСО», г. Краснодар
Проблемы управления социально-политическими
процессами в одном из наиболее проблемных регионов
страны, Северном Кавказе, не перестают быть актуальными.
Судя по сообщениям информационных агентств,
Дагестан, Чечня и Ингушетия являются крайне сложными
с точки зрения криминальной и террористической активности. Именно такими воспринимают эти субъекты жители этих и других регионов [4, с. 208].
В конце XX – начале XXI века Российская Федерация пережила масштабные атаки со стороны международного и внутреннего терроризма. В 2000-е годы произошла
определенная территориальная локализация этого явления. Для большинства россиян терроризм тесно связан с
событиями на Северном Кавказе.
По оценкам экспертов, все последние двадцать лет
насильственные инциденты регулярно происходят в различных точках этого региона [1, с. 46]. Хотя террористические действия стали циклическими, однако некоторые
республики стали полигонами активных террористических действий. Криминально-террористические действия,
осуществляемые немногочисленными группами на значительной территории, достигают эффекта «присутствия
везде».
Систематическое уничтожение лидеров и активных
членов бандподполья снизило уровень криминальноготеррористической активности. Но, не смотря на все предпринимаемые государством меры, на Северном Кавказе
сохраняется высокий уровень террористической напряженности. В 2012 году произошло около 700 акций криминально-террористического характера [1, с. 53]. Потери
силовых структур в результате крупных боестолкновений
составили: убитыми – 26 человек, ранеными – 81 человек.
Боевиков уничтожено – 81 человек [1, с. 55].
В данном контексте показательным является степень «социального самочувствия» населения рассматриваемого макрорегиона. Этот социальный индикатор, обеспечивающий необходимое качество и достаточный объем
социальной информации о субъективной деятельности
людей, важен для принятия адекватных управленческих
решений [2, с. 186].

Анализ данных «социально-психологических самоощущений» социального самочувствия на Северном Кавказе свидетельствует о сохранении и даже некотором увеличении социальной напряженности. Каждый второй
респондент указывает на множество проблем, которые
вызывают большие затруднения, а каждый десятый живет
в постоянном беспокойстве и ожидании опасности. Все
это указывает на дискомфортность социального самочувствия значительность части населения, которая подтверждает сохранение социальной напряженности в регионе.
Сложная криминогенная ситуация в СКФО негативно сказывается на отношениях между этническими
группами. Например, респонденты из Дагестана и Ингушетии по результатам опроса оценили характер межнациональных отношений в своем регионе как напряженный
[4, с. 208]. Так, если состояние межнациональных отношений в регионе было охарактеризовано как «нормальное» в
2009 году 10,6% респондентами, то в 2006 году – 19,1%;
как «внешне спокойное, но в котором ощущается напряженность» - соответственно 52,3 и 37,9%; как «напряженное, которое перерастает в конфликты» - 26,6 и 17,5%.
При этом увеличилось число тех, кто испытывает затруднение в оценке состояния межэтнических отношений в северокавказском регионе: с 7,5 до 24,9% [2, с. 194].
В современных исследованиях отмечено, что межнациональные конфликты - самая острая социально-политическая и социально-экономическая проблема Северокавказского региона.
Среди причин, межэтнической, межнациональной
напряженности на Северном Кавказе, называются как значимые: ошибки в национальной политике (69,1%), предубеждение людей против некоторых национальностей
(56,1%), деятельность зарубежных стран (47,9%), выступления отдельных СМИ, провоцирующих национальную
неприязнь (32,6%) [2, с. 194].
В итоге северокавказское сообщество распадается
на этические, а нередко и конфессиональные фрагменты,
слабо связанные друг с другом, обостряя межэтнические
и этноконфессиональные отношения, превращая их из относительно нейтральных по содержанию в конфликтогенные, формируя у людей образы «своего», «иного», «врага», заставляя искать «убежище» в этничности и вере.
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«Системные проблемы общества очень часто находят выход именно в форме межнациональной напряженности. Нужно всегда помнить, что существует прямая зависимость между нерешенными социально-экономическими проблемами, пороками правоохранительной
системы, неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на национальной почве» - отметил в своей статье
В.В. Путин [3].
В связи с этим возникает потребность в комплексном решении социально-экономических, культурно-коммуникативных, эмоционально-психологических и морально-этических проблем исследуемого региона.
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автор приходит к выводу о необходимости совершенствования и оптимизации перечня критериев, используемых для
такой оценки.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальное образование.
ABSTRACT
In this paper the author discusses some aspects of the assessment of local government. During the analysis of the legal
framework for assessing the effectiveness of local government, the author comes to a conclusion about the need to improve and
optimize the list of criteria used for this assessment.
Keywords: local authorities, assessment of the effectiveness of local government municipality
Государство и местное самоуправление представляют собой два уровня единой публичной власти, обособленных организационно и функционально взаимодействующих для обеспечения эффективного решения вопросов
местного значения. Статья 12 Конституции Российской
Федерации признает и гарантирует местное самоуправление, декларирует его самостоятельность в пределах своих
полномочий, а также провозглашает, что органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной власти. И не смотря на это, действующим законодательством предусмотрен механизм установления отношений субординации между государственными
органами и муниципалитетами. Речь идёт об институте
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Первоначально механизм оценки эффективности
деятельности был применен в отношении региональных
органов государственной власти. Он получил закрепление
в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Оценка эффективности вводилась как инструмент
мониторинга фактической проведённой работы региональных властей, позволяющий выявить те направления

их деятельности, по которым функции органов государственной власти реализуются неэффективно, определить
причины существующих затруднений, а также выработать
оптимальные пути их решения.
Формирование системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ
рассматривалось как введение дополнительного механизма контроля федеральных властей на уровне регионов
[1].
Правовой основой оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления является статья
18.1 федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131ФЗ). Следует заметить, что статья 18.1 «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления»
Закона № 131-ФЗ не даёт ответа на вопрос: кто же вправе
давать оценку такой эффективности? Установлено лишь
то, что Президент РФ устанавливает перечень показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Поэтому следует согласиться с мнение о том, что текст указанной статьи является не корректным, и в него необходимо внести существенные дополнения, связанные с участием населения муниципального
образования в оценке эффективности деятельности орга-
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нов местного самоуправления. Кроме того, представляется логичным включение в данную статью нормы, предусматривающей меры воздействия в отношении органов
местного самоуправления тех муниципальных образований, показатели деятельности которых окажутся существенно ниже средних показателей, установленных в качестве нормативов для муниципальных образований
соответствующего вида в данном субъекте Российской
Федерации. Дальнейшее игнорирование законодателем
проблемы ответственности органов местного самоуправления за качество своей деятельности, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих полномочий отрицательно сказывается на эффективности осуществления
местного самоуправления. Представляется, что статья
18.1 Закона № 131-ФЗ в действующей редакции входит в
противоречие со статьёй 71 Закона № 131-ФЗ «Ответственность органов местного самоуправления, депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением».
В настоящее время оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления проводится по
значительному количеству показателей. Всего в отчётах
муниципальных образований приводится около 130 показателей с учётом принятых субъектами Российской Федерации дополнительных показателей [2].
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Субъекты Российской Федерации обладают полномочиями по установлению дополнительных показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления лишь в пределах, ограниченных вопросами организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц.
Перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления государских округов и муниципальных районов утверждён Указом Президента РФ Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Следует заметить, что для других видов муниципальных образований
подобных показателей не разработано. Это притом, что в
настоящее время в России существует поселенческая модель организации местного самоуправления, а основное
число муниципальных образований в Российской Федерации составляют именно поселения (таб. 1). В этом проявляется незавершенный характер механизма оценки эффективности. Очевидно, что развитие системы оценки
эффективности должно быть направлено, в том числе, и на
ее распространение на все виды муниципальных образований [3].
Таблица 4

Число муниципальных образований в Российской Федерации по состоянию на 2 января 2014 года
Муниципальные районы
1815
Городские округа
520
Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) городов
257
федерального значения
Городские поселения
1660
Сельские поселения
18525
всего
22777
Для оценки эффективности применяются количественные показатели (например, количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе в городской и сельской местности) и относительные показатели, которые приводятся в расчете на одного жителя
или рассчитываются как процент от установленного объема или количества (например, объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя; или доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения).
Относительными также являются показатели, призванные выявить мнение населения о работе органов местного самоуправления. Например, удовлетворенность
населения медицинской помощью, качеством образования или удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью. Значения указанных показателей
рассчитываются как процент от числа опрошенных лиц.
В Постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Постановление Правительства № 1317) определены показатели рост значения, по которым и снижение значения, по которым свиде-

тельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Так, например, рост значения такого показателя
число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения единиц и снижение
значения такого показателя как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, свидетельствуют об эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
Кроме того, Постановлением Правительства №
1317 утверждены правила оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований, а также применения результатов указанной
оценки. Это связано с тем, что типовая форма среди прочих показателей содержит такой показатель, как удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района).
Оценка населением осуществляется посредством
опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий на официальном сайте субъекта Российской Федерации и официальных сайтах муниципальных образований, распо-
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ложенных в границах субъекта Российской Федерации, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - опросы с применением IT-технологий).
Допускается проведение дополнительно социологических опросов населения, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым
актом высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации.
Несмотря на то, что нормы реализующие оценку
эффективности деятельности органов местного самоуправления действуют на протяжении уже нескольких
лет, в настоящее время однозначная правовая оценка их
содержания и практики реализации не была дана.
Отдельной критике в научной литературе подвергаются перечень показателей, используемых для такой
оценки, так как провести оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления невозможно без
четкого определения показателей.
Анализ перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
позволяет сделать вывод о наличии некоторой разобщенности между показателями и полномочиями органов местного самоуправления. Так, С.А. Разворотнева и А.В. Рябинин справедливо указывают, что число случаев смерти до
65 лет или удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений не находится в прямой
зависимости от действий органов местного самоуправления. Вместе с тем исследователи отмечают, что с помощью системы показателей в первую очередь предполагалось оценить реализацию национальных проектов на
муниципальном уровне и вклад местных властей в их осуществление. Авторы также указывают, что перечень показателей фактически создает основу для развития муниципальной статистики [3].
Выходит, что некоторые показатели носят исключительно информационный, статистический характер.
Приведенное объяснение представляется логичным. Однако, как правило, «на местах» показатели, спущенные
«сверху», воспринимаются как руководство к действию. В
связи с чем существует опасение, что у местных властей
возникнет стремление «отрегулировать» значение и тех
показателей, которые непосредственно в их ведении не
находятся, например увеличить число лиц, успешно сдавших ЕГЭ.
Полагаем, что к формированию перечня показателей для оценки эффективности необходимо подходить
максимально взвешенно и ответственно, стремиться отталкиваться от тех задач, которые законодателем поставлены перед органами местного самоуправления. Перечень
критериев эффективности можно считать оптимальным в
том случае, если он отражает общегосударственные приоритеты, не выходя при этом за рамки компетенции органов местного самоуправления.
Следует отметить, что оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления осложняется
одним объективным обстоятельством, которое крайне
сложно исключить. Изначально муниципальные образования обладают различным материально-финансовым и кадровым потенциалом, различным уровнем развития инфраструктуры, различным по своей инвестиционной привлекательности географическим положением, даже в пределах одного региона может существенно различаться демографическая ситуация.
Особое значение в системе рассматриваемой
оценки принадлежит такому показателю, как удовлетво-

ренность населения деятельностью органов местного самоуправления. С одной стороны, оценка деятельности органов местного самоуправления на основе информации,
полученной непосредственно от жителей муниципального
образования, призвана повысить объективность анализа
деятельности органов местного самоуправления. С другой
стороны, не создан пока механизм, способный обеспечить
достоверность результатов опроса в связи, с чем данный
показатель «не работает». Весьма распространенный тезис об общественной пассивности населения в значительной степени является следствием, а не причиной сложившегося положения [4]. Кроме того, как ни парадоксально,
но оценочное суждение участника опроса не всегда находится в прямой причинно-следственной связи с реальными результатами работы органов местного самоуправления, так как зачастую роль играют субъективные
факторы. К примеру, мнение гражданина о качестве медицинской помощи в большей степени определяется внимательностью врача, нежели эффективностью работы главы
местной администрации.
Исходя из этого, представляется, что текущие показатели эффективности подлежат пересмотру и сокращению до тех, которые реально зависят от местного самоуправления. При этом, эффективность должна выявляться
для целей принятия общих организационных, а не кадровых решений [5]. Например, в литературе предлагается
ввести показатели оценки качества управления бюджетным процессом в муниципалитетах и поставить межбюджетную политику в зависимость от результатов такой
оценки, так как главным субъектом, страдающим от неэффективного расходования средств местных бюджетов является население муниципальных образований. Такая
мера действительно может улучшить качество бюджетного планирования и управления, которое в настоящий
момент оставляет желать лучшего [6]. Также предлагается
ввести показатели, по которым можно было бы оценивать
активность населения в решении вопросов местного значения [7].
Результаты оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления должны в первую очередь побуждать региональные и федеральные власти не
поощрять или наказывать глав местных администраций, а
принимать меры, в том числе и в области правового регулирования, направленные на обеспечение качества жизни
всех граждан независимо от того, на территории какого
муниципального образования они проживают.
По нашему мнению, об эффективности решения вопросов местного значения органы местного самоуправления должны отчитываться только перед населением. Тот
факт, что местные органы власти отчитываются о своей
эффективности перед государством, очевидно, нарушает
автономию местного самоуправления и приводит к умалению доверия населения к местной власти. Данное положение приводит в свою очередь к тому, что гарантии организационной самостоятельности носят лишь декларативный
характер.
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В статье рассматривается эволюция развития такого вида наказания как лишение свободы. Представлена
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Как общеизвестно, только на опыте прошлых поколений строится настоящее и будущее. Данное утверждение полностью соответствует и уголовному праву. Так как
преступность требует глубокого изучения и поиска наиболее эффективных средств исправления преступников, а
также предупреждения преступлений. На этом направлении огромную роль играет изучение исторических корней
основного наказания на сегодняшний день – лишения свободы.
В XV - XVI веках, лишение свободы в виде тюремного заключения применялось в основном к высокопоставленным лицам. Например, после не удачного похода
на Казань Василий III бросил в тюрьму самых высокопоставленных воевод [2,c.150]. В этот период еще не существовало специальной тюремной системы. Заключенные
помещались в монастырском подвале, башне или ином
месте на неопределенный срок. «Лихие люди» заключались в тюрьму, как правило, временно, в большинстве случаев их ожидала смертная казнь. До середины XVI в. тюремное заключение не являлось самостоятельным видом
наказания. В заключение содержали до тех пор, пока виновного освободит государственная власть. Судебник
1550 года впервые выделил тюремное заключение как самостоятельный вид наказания: «А кто виноватой солжет
на боярина, или на окольничего, или на дворецкого, или
на казначее, или на дьяка, или на подьячего, а обыщетца
то в правду, что он солгал, и того жалобника, сверх его
вины, казнити торговою казнью, биты кнутъем, да вкинути в тюрму» [4,c.365]. Для непривилегированных слоев
тюремное заключение было особенно тяжким и часто заканчивалось смертью. Кормились заключенные за свой
счет, за счет семьи или милостыней. И только лишь в 1662
году были установлены специальные отчисления из бюджета для содержания осужденных. В большинстве случаев данных средств не хватало, и арестанты вынуждены

были собирать милостыню, для чего их, обычно, скованных по несколько человек вместе, отпускали на день из
мест заключения. Заключенные могли работать, заниматься ремеслом внутри тюрьмы.
Дальнейшее свое закрепление, лишение свободы,
находит в Соборном уложении 1649 года. Законодатель
пошел по пути дальнейшего наращивания устрашающего
начала наказания и процесса его исполнения, ярко выраженной мести за совершенное деяние. Здесь наметилась
тенденция к расширению применения тюремного заключения, которое назначалось на определенный (от трех
дней до четырех лет) либо неопределенный (на сколько
государь укажет) срок. Нововведением можно считать
ссылку преступников в окраинные города, остроги, крепости, имения и др.
При Петре I в России впервые стали применяться
каторжные работы. Это наказание стало вторым по тяжести видом наказания после смертной казни. Первый случай ссылки на каторгу относится к 1699 г., когда Петр приговорил к этому наказанию 269 стрельцов за участие в
восстании в 1698 г. Вводя ссылку, Петр I учитывал, что
лучше в некоторых случаях использовать труд преступников в интересах государства на различных работах, чем
приговаривать к смертной казни. Поскольку государство
нуждался в большом количестве рабочих рук для начинающихся преобразований в стране. Это нашло отражение в
Артикуле воинском 1715 года, были закреплены наказания в виде каторжных работ, ссылки на галеры, расширилось применение тюремного заключения [8,c 71].
Тюремное заключение подразделялось на два вида
– простое или сносное заключение и жестокое, когда виновных заковывали в «железа», т. е. кандалы.
Первый российский уголовный кодекс был принят
в 1845 году, и назывался он «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»; на который суды должны
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были ссылаться при вынесении приговоров после 1 мая
1846 г., где лишение свободы занимало уже значительное
место в системе наказаний.
Уголовные наказания относились к двум главным
разрядам – наказания уголовные и наказания исправительные. Каждый из главных разрядов наказаний делился на
несколько родов и степеней [5, c.32]. В разряд уголовных
наказаний относились каторжные работы с различными
сроками и без срока. В разряд наказаний исправительных
относились следующие виды лишения свободы: временное заключение в крепость, временное заключение в
тюрьму, кратковременный арест. Профессор Таганцев Н.
С. подразделял лишение свободы на три виды: надзор,
удаление, заключение.
Каторжные работы в Уложении подразделялись на
степени по роду преступления и меры вины. Заключение
в крепость по срокам разделялось на 5 степеней – от 4
недель до 4 лет, при этом высшие 2 степени соединялись
с лишением некоторых прав. Осужденные содержались в
специально приспособленных внутри крепостей зданиях;
занимались работами по собственному желанию, по общему правилу, порядок содержания был одиночный. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных предусматривало 2 вида заключения в тюрьму: временное
заключение в тюрьме и временное заключение в тюрьме с
лишением некоторых прав и преимуществ. Временное заключение в тюрьме подразделялось на 5 степеней и могло
назначаться сроком от двух месяцев до одного года четырех месяцев [6,c 97].
Сложная лестница наказаний, предусмотренная в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных, вызвало на практике значительные затруднения. При составлении нового Уложения 1903 г. эти недостатки были
устранены, и система наказаний упростилась, что должно
было привести к удобству применения наказаний на практике. В уложении приводилась новая система наказаний:
смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение
в исправительном доме, заключение в крепости, заключение в тюрьме, арест, денежный штраф.
Каторга могла быть назначена без срока или на срок
от четырех до пятнадцати лет. Приговоренные содержались в каторжных тюрьмах и подвергались принудительным тяжелым работам в местах заключения или за ее пределами. По отбывании каторги, преступники переводились на поселение в предназначенные для этого местности.
В новом уложении были изменены сроки заключения в крепость. Это наказание могли назначить на срок от
двух недель до шести лет. Приговоренные содержались в
общем заключении. А тюремное заключение могло быть
назначено на срок от двух недель до одного года. Осужденные в тюрьме содержались в одиночном заключении и

привлекались к работам. Если одиночных камер не хватало и осужденные содержались совместно, то четыре дня
совместного содержания засчитывались за три дня одиночного. Присуждение к каторге, к заключению в исправительном доме, к заключению в тюрьму сопровождалось
лишением прав состояния: почетных титулов, чинов, орденов, почетных званий и пенсий. По истечении определенного срока права приобретались вновь.
Несовершеннолетние от четырнадцати до семнадцати лет помещались в воспитательно-исправительные
учреждения или в специальные помещения при тюрьмах
или арестных домах [3,с.41]. Несовершеннолетние женского пола при невозможности их помещения в воспитательно-исправительные заведения отдавались в женские
монастыри. Для лиц мужского и женского пола, достигших семнадцати лет, каторга замещалась ссылкой на поселение [1, c. 36].
Таким образом, наказание в виде лишения свободы
прошел длительный путь развития: от монастырских подземелий до специализированных зданий. Лишение свободы изначально представлял собой изоляцию преступника от общества, и сегодня оно применяется по своему
предназначению в совокупности соответствующих мер
усиления или смягчения данного наказания. Стоит отметить, что активно применяясь, прошлые способы лишения
свободы, происходит их своеобразное усовершенствование и введении новых видов данного наказания, например
пожизненное лишение свободы которое кардинально отличается от своего дореволюционного аналога.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации с иностранными государствами в сфере уголовного судопроизводства. Рассматриваются проблемы международного сотрудничества по вопросам экстрадиции на примерах последних лет. Представлена международная практика по изучаемому
вопросу.
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States in criminal proceedings. Addresses the issue of international cooperation on extradition, based on examples from recent
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Международное право занимает особое место
среди отраслей права и юридических наук, учитывая, что
регулирует межгосударственные и некоторые связанные с
ними внутригосударственные отношения, которые в целом определяются существованием системы международно-правовых норм, отличительной от системы внутригосударственного права [2, с. 88].
Одной из сфер международных и связанных с ними
внутригосударственных отношений является международное сотрудничество государств по вопросам борьбы с
преступностью, оказания правовой помощи по уголовным
делам, в том числе и экстрадиции.
Интеграционные процессы делают государства все
более открытыми, что облегчает не только совершение
правосудия, но и укрытие от него. Именно поэтому проблема преступности навсегда перестала быть внутригосударственной, она является опасностью для всего человечества.
Вопрос взаимодействия с иностранными государствами в сфере уголовного судопроизводства один из
наиболее важных для Генеральной прокуратуры РФ на сегодняшний день [5]. Это обусловлено тем, что некоторые
лица, нарушив закон, бегут из страны, избегая тем самым
соответствующего наказания по законам этого государства. Для того, чтобы этот человек не остался безнаказанным за совершенное, и придуман правовой механизм выдачи преступников, ведь для привлечения к ответственности лица, чрезвычайно необходимо вернуть его обратно в страну для проведения следствия, суда, вынесения
приговора и приведение его в исполнение. Итак, для
начала разберемся в понятии «экстрадиция».
Выдача преступников (экстрадиция) – это акт правовой помощи, осуществляемый в соответствии с положениями специальных договоров и норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, заключающийся в передаче преступника другому государству для
суда над ним или приведения в исполнении вынесенного
приговора [1, с. 83].
Вопросам деятельности по выдаче преступников
посвящены многие международно-правовые документы и
решения. Среди них конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000
г., Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003
г., Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок от
21 ноября 1997 г., а также Российская Федерация имеет
специальные двусторонние и многосторонние международные договоры, которые регламентируют вопросы экстрадиции с более чем с 70 государствами [5]. Однако, следует отметить, что выдача не является обязанностью
государства, а является его правом, то есть, государство
по каким-либо мотивам и причинам может полноправно
отказать в экстрадиции. Передача же преступника обязательна лишь при наличии соответствующего международного договора, подписанного между странами.

В ст. 13 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлено, что граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому
государству [7]. Эта статья основана на ч. 1 ст. 61 Конституции РФ, где сказано, что гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству [4].
Ч. 1 ст. 12 УК РФ повествует о том, что проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие
вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной
ответственности, если в отношении этих лиц по данному
преступлению не имеется решения суда иностранного государства [7].
Из этого всего следует то, что выдача (экстрадиция)
может касаться только лиц без гражданства и иностранных граждан, которые совершили преступление вне территории Российской Федерации, и которые находятся в
пределах российского государства – это установлено в ч.
2 ст. 13 УК РФ [7]. В таком случае, на основании межгосударственного договора о правовой помощи, лицо будет
выдано по запросу иностранного государства.
Но даже двухсторонний-многосторонний договор
об экстрадиции не совсем является основанием для экстрадиции, он только лишь обуславливает возможность использования данной правовой меры. Есть также ряд требований и условий, при присутствии которых, выдача
преступника будет произведена [8, с.190].
В соответствии с закрепившейся международной
практикой, государство предъявляет требование о выдаче
преступника в случаях:
1) преступление совершено на территории данного
государства;
2) преступление направлено против этого государства
и причинило ему вред;
3) совершивший преступление - гражданин данного
государства.
Экстрадиция преступников, провинившихся на территории нескольких государств, происходит путем дипломатических переговоров этих стран, учитывая нормы
международного права и договоров.
Также существует ряд обязательных условий для
выдачи преступника:
1) преступление, совершенное лицом на территории
другой страны, является преступлением и на территории той страны, в которой находится преступник;
2) в случае если на территории страны, которой выдают преступника, за данное нарушение закона
предусмотрена смертная казнь, то от запрашиваемого государства требуют гарантии о том, что
смертная казнь к данному лицу применена не будет.
Экстрадиция преступника может быть произведена
для исполнения вынесенного приговора в действие, в таком случае основанием для выдачи преступника будет вынесенный приговор.
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Примерами экстрадиции для нашей страны являются – выдача Испанией Мрыхина, директора клуба
«Хромая лошадь», в котором из-за нарушения правил пожарной безопасности произошел пожар, унесший жизни
более сотни человек. Марокко выдало Алексея Калиниченко, обвиняемого в хищении мошенническим путем
имущества более 4 тыс. потерпевших, Украина – активных участников преступной группировки, обвиняемых в
убийстве 12 человек, в том числе малолетних детей, в станице Кущевской Краснодарского края [5]. Примеров
можно привести достаточно много. Однако, все чаще,
нарушившие закон, укрываются в странах, с которыми
Россия еще не подписала договор об экстрадиции, но и это
не препятствие правосудию, таким образом, в 2012-2013
году были успешно решены вопросы выдачи в Россию
преступников из таких стран, как Чили, Объединенные
Арабские Эмираты, Камбоджа и некоторых других стран
[5].
В последние годы Генеральной прокуратуре удалось добиться выдачи в Россию многих беглых преступников, в том числе из тех стран, с которыми практически
невозможно договориться об экстрадиции. В марте 2013
компетентные органы Великобритании экстрадировали,
обвиненного в убийстве, Максима Винцкевича в Россию.
В 2012 израильской стороной произошла выдача гражданина РФ Павла Еременко [6]. В 2015 году кассационный
суд Франции принял решение о выдаче в Россию эксглавы БТА-банка Мухтара Аблязова и бывшего министра
финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемых в многомиллиардных хищениях [3].
Верховный суд Камбоджи отклонил жалобу Генпрокуратуры России об экстрадиции бизнесмена Сергея
Полонского, который был обвинен на родине в крупном
мошенничестве, основываясь на том, что между странами
не заключен договор об экстрадиции. Но международное
сотрудничество России с другими странами по этому вопросу не стоит на месте: договор об экстрадиции между
Россией и Камбоджей на данный момент находится на финальной стадии согласования – сообщил Сергей Лавров,
по итогам переговоров с представителем Камбоджи.
Таким образом, для выдачи преступника необходим ряд условий, помимо наличия специального двустороннего-многостороннего договора. Но и это не гарант
того, что, нарушившего закон, экстрадируют. К условиям
относится - преступление, совершенное в запрашивающем государстве, является преступлением и в выдающем,

а также гарантия неприменения смертной казни при выдаче преступника.
Институт экстрадиции регулируется все большим
числом норм права и все больше развивается, но это развитие не идет семимильными шагами. На сегодняшний
день появилась необходимость заключения новых международных договоров, дополняющих законодательство, а
также устраняющих проблемы с тем, что не все страны готовы выдавать преступников для их осуждения и наказания. Необходимо повысить эффективность всего международного сотрудничества государств по проблеме
борьбы с преступностью, ведь недоведение международного уголовного производства до своего логического
конца – отсутствие приговора и наказания преступника –
отрицательно сказывается на общем уровне права в обществе.
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INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN INTERIOR MINISTRY
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности профессионального отбора кандидатов на обучение в образовательные организации высшего образования системы МВД России, а также проанализированы актуальные вопросы
профессиональной пригодности кандидатов на обучение.
ANNOTATION
This article discusses the features of professional selection of candidates for study in educational institutions of higher
education of the Russian Interior Ministry, as well as analyzes current issues of professional suitability of candidates for training.
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В настоящее время сотрудники органов внутренних
дел в рамках служебной деятельности выполняют разнообразные функции, их служебная деятельность зачастую
сопряжена с риском для жизни и здоровья, в связи, с чем
сотрудник полиции в первую очередь должен обладать
максимальными достоинствами и соответственно не
иметь серьезных пороков и недостатков. Для этих целей
существует процедура тщательного профессионального
отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел.
Нельзя не согласиться с В.И. Михайловым, который выделяет надлежащее кадровое обеспечение процесса обновления органов внутренних дел как одну из наиболее важных проблем и предлагает изменить критерии оценки
кандидатов на службу в органы внутренних дел с целью
их ужесточения. [1, с. 48]
Процедура профессионального отбора имеет широкое применение во всех странах мира и в процессе своего
развития проходила несколько ступеней, начиная от подбора кандидатов в инициативном порядке на конкретную
профессиональную деятельность до формирования определенных статистических норм, которые основаны на качественных и количественных измерениях психологических качеств конкретного кандидата.
Профессиональный отбор в своей сущности неразрывно связан с категорией профессиональной пригодности кандидата, которая заключается в наличие у претендента комплекса умений, знаний, а также личностных
качеств, которые необходимы для выполнения служебной
деятельности в соответствии с требованиями к ее эффективности. Интересным по данному вопросу мнение Бодрова В.А., который отмечает, что профессиональная пригодность гражданина определяется как соотношение
определенных требований профессии к личным особенностям человека и имеет определенный объект реализации,
а именно систему «человек–профессия». [2]
Исходной составляющей процедуры применения
профессиональной пригодности к определенному виду деятельности считается профессиональная ориентация. В
этой связи следует говорить о ранней профессиональной
ориентации, так как чем раньше она начнется, тем эффективнее будут функционировать профессиональный отбор
и соответственно профессиональная деятельность сотрудника.
В целях профессиональной ориентации граждан
Российской Федерации по вопросу поступления на обучение в образовательные организации высшего образования
системы МВД России территориальные органы внутренних дел проводят информационно-ориентационные мероприятия, направленные на информирование населения об
организации поступления на обучение, профессиональноориентационные мероприятия, а также непосредственный
поиск кандидатов на обучение [3].
По вопросу поступления на обучение в образовательную организацию высшего образования системы
МВД России гражданину необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел, предоставив документы для поступления на службу в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Впервые приказом МВД России
установлен срок обращения в территориальный орган

внутренних дел с целью рассмотрения возможности поступления на обучение, это не позднее 1 марта [4].
Установление срока обращения в территориальный орган внутренних дел с моей точки зрения положительно сказывается на:
 процессе своевременности проведения территориальными органами внутренних дел профориентационной работы,
 своевременном проведении мероприятий профессионального отбора;
 обоснованности отказа в оформлении материалов в
связи с поздним обращением;
 своевременности направления материалов изучения кандидатов на обучение в образовательные организации.
На предварительном этапе кандидату на обучение
может быть отказано в направлении в образовательную
организацию МВД России в связи:
 с отсутствием в территориальном органе потребности в кадрах по данной специальности или направлению подготовки, по которой кандидат на обучение изъявил желание обучаться,
 в связи с отсутствия мест для целевого приема,
установленных Планом комплектования для территориального органа по такой специальности или
направлению подготовки.
С целью определения пригодности кандидатов к
обучению в образовательной организации высшего образования системы МВД России, а также возможности и целесообразности направления их на обучение в образовательные организации системы МВД России территориальные органы внутренних дел проводят комплексное
изучение кандидатов на обучение посредством:
 проверки достоверности сведений, сообщенных
кандидатом на обучение;
 проведения мероприятий по допуску к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
 медицинского освидетельствования,
 проверки уровня физической подготовленности,
 профессионального психологического отбора,
 психофизиологических исследований,
 тестирований, которые направлены на выявление
употребления без назначения врача наркотических
средств или психотропных веществ, а также злоупотребления токсическими веществами или алкоголем. [5]
Особенность профессионального отбора кандидатов на обучение заключаются в том, что наряду с общим
порядком изучением данных о кандидате на службу в органы внутренних дел, для кандидатов на обучение применяется и дополнительный порядок – это вступительные
испытания, проводимые образовательными организациями системы МВД России.
В зависимости от категории экспертов, проводивших профессиональный отбор, следует выделить следующие этапы прохождения профессионального отбора в отношении кандидатов на обучение: социальный, медицинский, психологический, а также экзаменационно-конкурсный.

126

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Социальный этап профессионального отбора осуществляется сотрудниками кадровых подразделений территориальных органов внутренних дел, его задача заключается в проведении проверки достоверности сообщенных
кандидатом сведений по ряду биографических, демографических или нравственных показателей. На данном этапе
следует отметить такую особенность, что зачастую кандидаты на обучение являются несовершеннолетними, в
связи, с чем порядок приема на обучение в этих случаях
возможен только с письменного согласия родителей или
законных представителей.
В процессе профессионального отбора определяется уровень физической подготовленности кандидата на
обучение, который заключается в форме практического
выполнения нормативов.
По образовательному цензу претенденты находятся
в прямой зависимости от ее места в системе полицейской
иерархии, а также рода предстоящей работы. В число квалификационных требований к должности курсанта относится наличие соответствующего уровня образования, а
именно среднего общего образования. [6]
В ходе медицинского этапа определяется степень
годности кандидата к обучению в образовательной организации системы МВД России. Медицинское освидетельствование кандидатов на обучение отличается от общего
порядка прохождения освидетельствования кандидатами
на службу, так как проводится в 2 этапа. На первом этапе
кандидат на обучение проходит предварительное освидетельствование в военно-врачебной комиссии территориальной медико-санитарной части. Второй этап, являющийся окончательным освидетельствованием, проводится
непосредственно в образовательной организации системы
МВД России, как правило, да начала вступительных испытаний. [7]
Психологический этап профессионального отбора
кандидатов на обучение заключается в определении профессиональной психологической пригодности кандидата
к обучению в ведомственном вузе, в ходе которого определяются личные и деловые качества кандидата, а также
выявляются факторы риска общественно опасного поведения. Проводят профессиональный психологический отбор психологические подразделения образовательных организаций системы МВД России в отношении кандидатов,
направляемых на обучение территориальными органами
внутренних дел по месту дислокации образовательной организации. Психологический отбор направлен на пополнение органов внутренних дел наиболее мотивационной и
интеллектуально подготовленной молодежью.
Экзаменационно-конкурсный отбор кандидатов
для обучения по образовательным программам высшего
образования проводится в форме конкурса на основе результатов единого государственного экзамена и прохождения дополнительных вступительных испытаний в образовательной организации системы МВД России. К
участию в этом отборе допускаются лица, успешно прошедшие профессиональный отбор и в отношении которых
оформлены в полном объеме материалы изучения данных
о кандидате на обучение.
Обоснованное решение о непригодности кандидата, которое может быть принято на любом этапе, является основанием прекращения дальнейшей процедуры его
прохождения, соответственно, каждый этап профессионального отбора считается самостоятельным в части принятия решения о профессиональной пригодности.
В последнее время проблемам профессиональной
пригодности кандидатов на обучение в образовательные
организации системы МВД России уделяется повышенное

внимание по ряду некоторых объективных причин. Так,
отсутствие профессиональной ориентации на ранней стадии является следствием большого количества отчисленных из образовательных организаций на первых годах
обучения в связи с нежеланием учиться. Данная категория
обучаемых еще не совсем готова к определенным трудностям службы и обучения в ведомственном вузе, а также к
перенесению физических нагрузок, встречающихся в период обучения.
Результаты дополнительного вступительного испытания по физической подготовке являются свидетельством недостаточной, а порой и низкой физической подготовки большого количества кандидатов на обучение,
что является фактором их несоответствия действующим
требованиям и условиям обучения в ведомственном вузе.
Имеют место быть и случаи отчисления курсантов
в период обучения за грубые нарушения служебной дисциплины. Данные факты характеризуют серьезные в
первую очередь психологические противопоказания к
обучению в образовательной организации системы МВД
России, так как связаны с наличием устойчивых отрицательных личностных качеств, и должны быть обнаружены
и устранены фильтром на стадии многоступенчатого профессионального отбора.
Случаи отчисления курсантов вследствие недобросовестного выполнения учебного плана свидетельствуют
о недостаточной мотивационной и интеллектуальной готовности к прохождению обучения. Несмотря на что, кандидаты на обучение проходят психологический и экзаменационно-конкурсный отбор, ежегодно некоторая часть
курсантов отчисляется из образовательной организации
системы МВД России.
Проблемы психофизиологических трудностей кроются в недостаточной сформированности профессионально-значимых личностных психологических качеств,
которые необходимы в процессе профессиональной деятельности. На начальной стадии обучения начинается
процесс адаптации к новым условиям обучения и службы,
физическим нагрузкам, режиму отдыха и труда.
Также в настоящее время в первую очередь перед
территориальными органами внутренних дел остро стоит
проблема поступления на обучение в образовательные организации системы МВД России лиц женского пола. Так с
каждым годом процент поступления в образовательные
организации системы МВД России лиц женского пола становится более высоким. Данная проблема возникает на
стадии обращения кандидата на обучение в территориальный орган внутренних дел, в связи с тем, что на службу в
органы внутренних дел могут поступать граждане Российской Федерации независимо от принадлежности к полу.
Тем самым территориальный орган внутренних дел не
имеет законных оснований для отказа абитуриенту женского пола в процедуре подачи заявления с целью рассмотрения возможности поступления на обучение в образовательную организацию системы МВД России.
Также следует говорить и о необходимости увеличения количества абитуриентов из числа граждан отслуживших срочную службу в вооруженных силах, так как
данная категория граждан менее подвержена трудностям
адаптационного процесса обучаемых к новым социальным условиям.
Анализируя проблемы профессионального отбора
следует говорить об усовершенствовании профориентационной работы как весомого резерва увеличения эффективности функционирования профессионального отбора в
органах внутренних дел, повышения престижа службы в
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органах внутренних дел, совершенствования форм и методов профессионального отбора кандидатов на обучение. В
настоящее время профессиональный психологический отбор во всех развитых странах мира входит в составную
часть комплектования органов внутренних дел.
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ABSTRACT
The article discusses the features of the release of minors from criminal liability and punishment.
Keywords: juvenile, criminal responsibility, punishment.
One of the essential issues of contemporary legal
literature is a problem of juveniles’ release from criminal
responsibility and punishment for a committed crime.
There are plenty of factors affecting establishment of
responsibility under criminal law. However, the most
important among them are age specific and psychological
traits of juvenile, thus, it is rightful that criminal legislation
determined a special (VI) Section of criminal juveniles’
responsibility.
In the first instance, Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan defined age for criminal responsibility. Juveniles
covered by the Articles of the said Section are those who at the
time of commission of the criminal offence has attained
fourteen years of age and has not attained eighteen years of age
(Article 80, part 1). A person is considered to attain definite
age in the day following his/her birthday rather than in his/her
birthday.
In considering problems of subject of crime it is
specified that in general, age for criminal responsibility is
sixteen as defined by the law. Nevertheless, in some cases
involving a serious crime, criminal responsibility is imposed
to persons of fourteen and elder.
Along with that, part 3 of Article 15 of Criminal Code
of the Republic of Kazakhstan alerts that if a juvenile attained
the age of criminal discretion but due to disadvantage of
mental development not related to psychic disorder at the
moment of minor crime commission could not fully realize

nature and social danger of his/her actions (omissions) or
control them, he/she is not subject to criminal responsibility
[1,233].
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan in terms
of sanctions emphasizes two peculiarities with regards to
juveniles. The first is not all sanctions are imposed to juvenile
offenders. Thus, Article 81 of Criminal Code of the Republic
of Kazakhstan states punishments that can be imposed to
juvenile offenders are a fine, deprivation of right to conduct
definite activities, community service, correctional labor,
restriction and deprivation of liberty. The second feature of
juvenile criminal sanctions consists in the fact that
abovementioned punishments by themselves with regards to
juvenile offenders are limited.
As a general rule, criminal responsibility is
implemented as a sanction the court imposes to persons found
guilty in a crime. However, in a number of cases the purpose
of crime control can be achieved without criminal prosecution
of persons found guilty in a crime or without actual service of
sentence in case of their conviction, or with early relief from
punishment or substitution of unserved term to a different,
milder sentence.
The criminal sentences are not aimed at requital (talion)
towards a criminal. Its main mission is to correct, reform a
lawbreaker, prevent him/her from committing new crimes. If
this humane purpose requires no administration of rigid legal
measures, the law stipulates possibility of a convict’s sentence
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mitigation down to absolute relief from punishment. The relief
from punishment refers to state waiver to administer sanctions
stipulated by criminal law to a convict.
Reasons for such relief may be different. Particularly,
it is allowed if the convict was reeducated and reformed, and
due to this, punishment purposes can be achieved without its
actual execution; or if there are other facts bearing evidence
that sentence administration is inappropriate (e.g., a
devastating disease).
Convict’s relief of serving punishment as well as its
mitigation by means of oblivion or free pardon may be
administered by court only in those cases and under those
procedures that are stipulated by the law.
Legal nature of release from criminal responsibility is
closely related to criminal responsibility itself.
Thus, on the one hand, theoretical solution of the issue
on concept, essence and content of criminal responsibility
serves as a basis for solution of its release nature issue. On the
other hand, it is legislative solution of issues on release from
criminal responsibility that material based on which we can
learn the law-maker’s opinion on content of criminal
responsibility and stages of its implementation.
Absence of shared vision of criminal responsibility and
of its essence is the bottleneck in the process of learning legal
nature of release from criminal responsibility.
There are two main tendencies in this problem solution.
The advocates of the first point of view solve this problem by
means of identification of criminal responsibility and
punishment and, correspondingly, identification of release
from criminal responsibility and relief from punishment. The
second point of view is based on the concepts of both criminal
responsibility and other unfavorable consequences stipulated
by the law for a person who committed a crime. So, release
from criminal responsibility is not limited to relief from
punishment but involves relief from other unfavorable
consequences such as disapproval [2,42].
There exist many advocates of both points of view.
Such scholars as Y. Kairzhanov, U. Dzhekebayev believe
‘criminal responsibility is an obligation of a person found
guilty to undergo all unfavorable consequences of the
committed crime as stipulated by the law’ [5,6], whereas
others (V. Kudryavtsev, I. Galperin) adhere to a different
statement – criminal responsibility is suffering of punishment.
We hold to the first vision, i.e. we believe criminal
responsibility is not limited to sole suffering of punishment.
Firstly, if we accept other point of view then we will
have to acknowledge criminal law distinguishes concepts of
release from criminal responsibility and relief from
punishment but this distinction is groundless.
Secondly, then we will have to acknowledge that the
stage where release from criminal responsibility takes place is
of no importance. Nevertheless, according to criminal and
criminal procedural laws there are grounds to claim that legal
effect and legal consequence are by no means equal in release
from criminal responsibility prior to naming a person as
convict, after naming him/her as convict, prior to trial or
during trial but prior to rendering judgment of conviction,
during relief from sentence serving in case of conviction and
during relief from further sentence serving. Volume of
enforcement measures administered to a person is different in
different cases.
Thirdly, relief from suffering punishment is possible
exclusively in the case when a person has already been
suffering it, punishment has been imposed and is under
execution. Here we should speak about cases where a person
convicted to imprisonment has already been imprisoned.

Therefore, we are of the opinion that release from
criminal responsibility is relief from obligation to suffer a
punishment rather than relief from a punishment suffering
itself.
One can object saying that a person found guilty but not
brought to criminal responsibility bears no unfavorable
consequences except for fear of possible requital and that such
state of things undermines the significance of obligation to
answer for a crime.
However, we believe that this obligation should not be
considered only in an abnormal variant when a person found
guilty flows from prosecution. Basically, this obligation in
regular case becomes a punishment suffering. And this process
is nothing but development and satisfaction of an obligation to
suffer punishment.
Therefore, obligation to answer for one’s actions
committed should be satisfied and the court is designated for
this; the situations when the court fails to bring a criminal to
responsibility undermine its authority but not authority of the
criminal law.
What does ‘relief from responsibility’ mean? The word
‘relief’ implies some kind of existing abridgements. Release
from criminal responsibility is applicable solely to a person
who committed a crime and responsible to answer for it. Then
relief from obligations means that the person is discharged
from the obligations imposed earlier. Responsibility means an
obligation, liability to answer for something.
If a person is not responsible to answer then he/she
needs no relief from responsibility. If a person committed no
criminal acts, there is no need to discharge him/her from
criminal responsibility. If this is the case, it is better to say ‘a
person is not subject to criminal responsibility". Consequently,
the person who committed a crime is subject to criminal
responsibility, and the one who did not commit a crime is not
subject to it.
Some scholars (V.Filimonov, S.Kelina) emphasize that
in order to discharge a person from criminal responsibility it is
necessary to prove nature of crimes. According to
V.Filimonov, ‘existence of various types of release from
criminal responsibility in our legislation does not mean at all
that in case of implementation of at least some of them there
are no grounds for criminal responsibility. On the contrary,
their existence is an evidence of the fact that there were
grounds for this. Should there were no grounds to bring a
person to criminal responsibility, the issue of relief from such
responsibility by itself would be inappropriate, since we raise
no question of release from criminal responsibility in case of
justifiable defense or extreme necessity. We do not raise it due
to the fact that in such cases there are no grounds for criminal
responsibility or in other words there are no elements of a
crime’[7, 69].
A juvenile who committed a crime of minor or average
gravity for the first time can be discharged from criminal
responsibility, if it is acknowledged that his/her correction can
be achieved by means of educational enforcement.
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan
stipulated the types of educational enforcement as follows:
a) warning;
b) placing under increased supervision of parents or
persons replacing them or an authorized state body;
c) imposing obligation to compensate for the damage
caused;
d) abridging leisure time and imposing special
requirements to the behavior of the juvenile.
e) placing the person in specially designated institution or
educational clinic for juveniles.
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Placing under increased supervision consists in
imposing on parents or persons replacing them or authorized
state body an obligation of educational impact on a juvenile
and increased supervision of his behavior. While
implementing this enforcement, parents have abridgement in
the ways to execute this obligation; a parent’s obligation is
specified and he/she instructed to, for example, control leisure
time of the child, not to permit him/her to leave house after
definite hour, etc. This measure serves as a definite caution for
parents and other persons on possible bringing of their child
(person under care) to responsibility in order to impel them to
more active educational activity [4,149]. When parents and
other persons do not agree to assume this obligation of
increased supervision or are not capable to perform this
obligation properly, a authorized state body is preferable.
Obligation to compensate for the damage caused is
imposed with due consideration of property status and labor
skills of the juvenile. Civil legislation stipulates property
compensation of moral harm, however in some cases when an
injured person agrees, moral damage may be compensated by
violator’s apologies.
Abridgement of leisure time and special requirements
to a juvenile’s behavior may involve prohibition to visit
definite places, enjoy some types of leisure activities,
including those connected to driving motor vehicles, spend
limited time outside the house after definite hours, visit some
distant locations without permission issued by an authorized
state body. A juvenile may be required to return to a general
education institution or obtain employment from an authorized
state body. Some other requirements necessary for correction
of the juvenile may be imposed to him/her. These requirements
should be expedient, not cruel, should not hurt the juvenile and
should not be aimed at abasement of the juvenile’s dignity.
Since educational enforcements are not divided into
principal and supplementary, several educational measures
may be imposed contemporaneously.
System of educational enforcements stipulated by law
provides the basis for release of juveniles from criminal
responsibility and punishment and their substitution by
educational enforcement. Educational enforcement actions
may be based on the juvenile’s commission of crime of minor
and average gravity for the first time, possibility to achieve
correction aims by means of an educational enforcement.
As a general rule, a crime committed by a person can
be established only by a court verdict that took legal effect.
Since in this case exception from general principle is allowed,
a particular emphasis is given to establishment of a crime.
Such measure is inappropriate for a person who did not admit
his/her guilt in the committed crime, though it should be taken
into account that admission of offence as any other evidence
should be reviewed with due attention. A juvenile may have
grounded reasons for self-inculpation (for instance, fear of
criminal sanction or of a real criminal).
Possibility of a juvenile’s correction can be established
on the basis of nature and danger level of the definite crime,
personality of a person found guilty, conditions of his/her life
and upbringing and other facts of the case.
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan stipulates
regulation on a juvenile’s relief from punishment with their
substitution by educational enforcement.
Also Criminal Code of the Republic of Kazakhstan
stipulates possibility of placing the juvenile in specially
designated institution or educational clinic for juveniles. This
measure is also an educational enforcement. Criminal law in
Article 83 stipulates special procedure and grounds for
administration of this measure.
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Lodgment in specially designated institutions and
educational clinics may be terminated before the end of the
term (maximum punishment term), when the person reaches
majority provided that according to the statement of an
authorized state body enforcing correction, the juvenile does
not need more corrective measures for his/her correction.
Prolongation of the term of the juvenile’s lodgment in
specially designated institution or clinic is allowed
exceptionally when there is need to finish educational or
professional training [5,35].
If a person committed a crime and was discharged from
punishment under Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan, this does not involve criminal record and it can be
unconsidered in awarding a punishment and case classification
in the event of a new crime, but under the Criminal Code the
fact of a crime commission after relief from punishment is a
circumstance that characterizes personality of the criminal
which is considered in both awarding punishment and deciding
of possibility and type of the person’s release from criminal
responsibility or punishment.
Both juvenile-specialized types of release from
criminal responsibility and punishment and general ones are
applicable to juvenile offenders.
A juvenile may be discharged from criminal
responsibility under general regulations due to active
repentance, reconciliation with an injured person (due to
change of circumstance, expiry of limitation periods).
A juvenile may be discharged from punishment under
general regulations on conditional sentences and relief from
punishment due to disease.
It is reasonable to award conditional sentences to
persons of majority age or those close to them in age who
committed a crime prior to reaching majority provided that the
court will decide that convict’s correction can be realized
without service of sentence and will administer punishment in
the form of imprisonment or correctional labor.
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan states
shortened terms after serving which a juvenile may be
convicted on parole from serving a sentence. Parole from
serving a sentence may be administered to juveniles sentenced
to correctional labor or imprisonment after actual service of:
a) minimum one third of the term of the sentence
administered by the court for a crime of minor or
average gravity;
b) minimum half of the term of the sentence administered
by the court for a serious crime;
c) minimum two thirds the term of the sentence
administered by the court for a high crime.
Juveniles are subject to general regulations on grounds
for parole stipulated by Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan (Criminal Code of the Republic of Kazakhstan
goes as follows: ‘A person serving correctional labor,
limitation in military service, restriction of liberty, lodgment
in a disciplinary military unit or imprisonment can be
discharged on a parole provided that the court acknowledges
that for his/her correction he/she does not need to serve full
term of the punishment administered by the court. [4,149] If
this is the case, a person can be fully or partialy discharged
from serving additional punishment type.’), to placing definite
duties on a convict on parole, to obligatory minimal service
term and to parole for the persons who were on parole earlier
(Paragraph b of Part 3), to behavior control of a convict on
parole, cancellation of parole and administration of a sentence
in the event of a new crime commission by a convict on parole
during an unserved part of punishment.
According to Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan, limitation period in case of a juvenile’s release
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from criminal responsibility or relief from punishment is
reduced by half. Since no sentences in the form of death
penalty and life imprisonment are administered to juveniles,
maximum limitation term of a juvenile’s criminal
responsibility is 7.5 years. Expiry of limitation terms stipulated
in the abovementioned article with regards to a juvenile make
no hinders to initiation of a criminal case due to crime
commission and performance of actions necessary for
establishing the truth, particularly, possible participation of
mature persons in the crime.
Shortened limitation periods stipulated by Criminal
Code of the Republic of Kazakhstan may be applied when
there are grounds provided for persons of 18 to 20 years of age.
If this is the case, the court should take under deliberation the
fact that the crime is committed by a person who is mentally
and socially immature due to his/her age.
While awarding punishment to a juvenile, in addition
to universal circumstances mitigating criminal responsibility,
conditions of life and upbringing, mental development level,
other personal traits as well as influence of other older persons
are considered.
Juvenility as a mitigating circumstance is considered
together with other mitigating and aggravating circumstances.
Moreover, juvenile convicted for the crime of minor or
average gravity for the first time may be discharged from
punishment by court provided that it is established that his/her
correction is achevable by means of educational enforcement.
References
1. Кайржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан ( общ.ч.).-Алматы,2007- с. 233 / Y.
Kairzhanov. Criminal Law of the Republic of

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kazakhstan (general part). – Almaty, 2007 – p.233 (in
Russian)
Гальперин И.М. Наказание: социальные функции,
практика применения: - М., 1986. –с.42 / I. Galperin.
Punishment: Social Functions, Practice of Application:
- Moscow, 1986. – p.42 (in Russian)
Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. –М., 1998. – с.21
/ V. Kudryavtsev. Genesis of Crime. Experience of
Criminological Modeling. – Moscow, 1998. – p.21 (in
Russian)
Келина С.Г. Проблемы совершенствования уголовного закона –М., 1984. –с.149 / S. Kelina. Problems
of Criminal Law Improvement – Moscow, 1984. –
p.149 (in Russian)
Джекебаев У.С. Основные принципы уголовного
права Республики Казахстан: (сравнит. комммент.
к книге Дж.Флетчера и А.В.Наумова «Основные
концепции современного уголовного права») – Алматы, 2001. –с.35 / U.Dzhekebayev. Main Principles
of Criminal Law of the Republic of Kazakhstan:
(comparative commentary to the book of J.Fletcher and
A.Naumov. Basic Conceptions of Contemporary Penal
Law) – Almaty, 2001. – p.35 (in Russian)
Кайржанов Е.И. Некоторые вопросы уголовной политики и наказания по законодательству РК.- Алматы,2005.- с.52 / E. Kairzhanov. Some Issues of
Criminal Policy and Punishment under Legislation of
the Republic of Kazakhstan. – Almaty, 2005. – p.52 (in
Russian)
Филимонов В.Д. Личность преступника.–М.,1986. –
с.69 / V. Filimonov. Personality of a Criminal. –
Moscow, 1986. – p.69 (in Russian)

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЭМБРИОНА В СВЕТЕ
ПОСЛЕДНЕЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Пестрикова Анастасия Александровна
К.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса, г. Самара
АННОТАЦИЯ
статья рассматривает последние судебные разбирательства, затрагивающие вопросы патентования в сфере
биотехнологий в рамках Европейского союза. Ставится вопрос о необходимости четкого определения правового положения человеческого эмбриона. Предлагается узкий и широкий подход к определению понятия «человеческий эмбрион»,
что имеет большое значение для дальнейшего правового регулирования отношений по поводу человеческих эмбрионов
или с их участием.
ABSTRACT
the article examines recent court cases involving issues of patenting in biotechnology in the European Union. The main
question is about the need for a clear definition of the legal status of the human embryo. It is proposed to narrow and broad
approach to the definition of human embryo what is paramount important for the further legal regulation of relations arising on
the human embryo or with his participation
Ключевые слова: человеческий эмбрион, партенот, патентование в сфере биотехнологий, стволовые клетки,
биологический материал человека.
Keywords: human embryo, patenting in biotechnology, stem cells, human biological material.
18 декабря 2014 года Европейский суд (Court of
Justice of the European Union) вынес столь ожидаемое решение по делу C-364/13 Международная Корпорация
стволовых клеток против Контролера Общих патентов
(International Stem Cell Corporation v Comptroller General of
Patents) [1].
Решение было вынесено с учетом уже имеющегося
прецедента по другому делу Brüstle v. Greenpeace 2011
года (Brüstle) [2], которое касалось отношений, связанных,

с патентованием способа получения стволовых клеток человека.
Гражданин Германии Oliver Brüstle являлся обладателем патента, выданного в декабре 1997 года, который
касался способа выделения нейронных клеток из эмбриональных стволовых клеток, необходимых для лечения заболеваний нервной системы. Как было указано в патенте,
данный способ является перспективным способом лече-
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ния неврологических заболеваний, в частности, были приложены первые клинические испытания лечения болезни
Паркинсона.
Федеральный патентный суд Германии (Bundespatentgericht) постановил, что патент должен быть признан недействительным, поскольку метод получения клеток приводит к уничтожению эмбрионов, что не соотноносится с правовыми актами Европейского союза, в
ности, пунктом 22 (1) Патентного закона Patentgesetz (Law
on patents). В ходе судебного заседания возник спор о толковании статьи 6(2)(c) Директивы 98/44/EC «О правовой
защите биотехнологических изобретений» [3] (Директива).
В частности, необходимо было выяснить, относятся
ли выделенные стволовые клетки к понятию «человеческий эмбрион», что и составляло главную дилемму спора.
Как утверждал Brüstle, необходимо различать тотипатентные и плюрипотентные стволовые клетки, и тем самым
можно ставить вопрос о законности патентовании способа
получения стволовых клеток. (Тотипотентные – клетки,
способные дифференцироваться в любые клетки организма. В этом случае из одной оплодотворенной клетки
развивается целый организм. Плюрипотентные – клетки,
способные преобразовываться во множество различных
клеток, но не способны развиться в целый организм) [4].
Таким образом, был поставлен вопрос, что признавать под человеческим эмбрионом, и подпадает ли под это
понятие оплодотворенная яйцеклетка, независимо от способа ее оплодотворения. То есть токование понятия «человеческий эмбрион» должно исходить из широкой или
узкой трактовки. Широкое толкование включает в понятие «человеческий эмбрион»:
 Оплодотворенную яйцеклетку;
 Неоплодотворенную яйцеклетку, ядро которой заменено на ядро соматической клетки взрослого организма;
Получить искусственную яйцеклетку можно путем
модификации процесса, используемого при клонировании. Для этого во взрослую яйцеклетку с предварительно
удаленным генетическим материалом помещалось ядро
соматической (неполовой) клетки. Затем полученная
клетка, из которой можно было бы получить генетически
идентичный владельцу соматической клетки клон, обрабатывается электрическим импульсом, расщепляющим
ядро клетки пополам на два так называемых пронуклеоса.
Затем одна из этих половинок удаляется, и из исходной
яйцеклетки получается новая, содержащая половину генетического материала. Такую клетку уже можно попытаться оплодотворить, причем Палермо и сотрудникам это
удалось, хотя развитие полученного прекращалось после
одного-двух делений оплодотворенной клетки [5].
 Неоплодотворенную яйцеклетку, чье деление и
дальнейшее развитие было стимулировано в процессе партеногенеза;
Партеногенез, так называемое «девственное размножение», одна из форм полового размножения организмов, при которой яйцеклетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. Партеногенез не предусматривает слияния мужских и женских гамет, но все же
относится к половому размножению, так как организм
развивается из половой клетки [6].
 Стволовые клетки, полученные из эмбриона человека на стадии бластоцисты.
Бластоциста – стадия развития зародыша, на которой происходит имплантация (прирастание) зародыша к
стенке матки. Бластоциста является ранним этапом развития эмбриона млекопитающих, структура, у которой
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наружный слой клеток трофэктодермы в будущем формирует плаценту, а внутренняя группа клеток дает начало
всему зародышу и, в конце концов, новому организму.
Внутренние клетки будут дифференцироваться во все известные специализированные соматические клетки,
найденные у взрослых организмов, и поэтому относятся
к плюрипотентным клеткам. Эти плюрипотентные клетки
могут быть изолированы из ранних эмбрионов и при определенных условиях культивирования могут постоянно
расти in vitro, сохраняя способность дифференцироваться
в любые специализированные клеточные типы, найденные у эмбрионов и взрослых организмов, включая спермии и яйцеклетки. Такие клетки были получены из эмбрионов человека и мыши и называются плюрипотентными
эмбриональными стволовыми клетками или ES-клетками.
[7].
Второй вопрос, который рассматривался в суде, это
толкование смысла статьи 6 Директивы, в которой определяется запрет на использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях. Включает ли
данный запрет использование их в научных целях.
В соответствии со сложившейся практикой единообразного применения законодательства Европейского
союза и исходя из принципа равенства прав всех странучастниц, суду было необходимо применить единое толкование норм. Текст Директивы не содержит определения
понятия «человеческий эмбрион», ссылок на национальное законодательство, что и составляло некоторую сложность при принятии решения.
Параграфы 3, 5-7 Директивы определяют, что она
направлена на согласование правил правовой охраны биотехнологческих изобретений, устранению препятствий к
развитию торговли и внутреннего рынка стран-участниц,
стимулированию промышленных исследований и разработок в области генной инженерии. Исходя из данных положений, перед судом стояла задача определить толкование понятия «человеческий эмбрион», таким образом,
чтобы оградить возможность получения патентов в тех
странах-участницах, где национальное законодательство
трактует человеческий эмбрион только в узком значении,
то есть только оплодотворенная яйцеклетка, полученная
путем слияния женских и мужских гамет.
В преамбуле к Директиве также говорится, что, она
стремится поощрять инвестиции в области биотехнологии, но использование биологического материала, происходящего от человека, должно быть в соответствии с
принципом защиты основных прав и достоинства человека. В пункте 16 в преамбуле к Директиве, в частности,
подчеркивается, что «патентный закон должен обеспечивать уважение фундаментальных принципов обеспечения
достоинства человека и неприкосновенности личности».
Статья 5 (1) Директивы предусматривает, что человеческое тело на различных стадиях его формирования и
развития, не может составлять патентуемое изобретение.
Статья 6 устанавливает запреты патентования, если они
противоречат общественному порядку или морали. Исключены из патентоспособности: клонирование человека,
процессы изменения генетической идентичности зародышевой линии человеческих существ и использование человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях. Список не является исчерпывающим, и все
процессы, использование которых оскорбляет человеческое достоинство, также исключены из патентоспособности.
Исследовав положения Директивы, суд сделал вывод о необходимости толкования понятия человеческий
эмбрион в широком смысле.
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Суд также определил, что запрет использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих
целях должен охватывать и научные цели, поскольку такое использование может быть в дальнейшем связано с
коммерческой или промышленной деятельностью.
Таким образом, суд пришел к выводу, что статья 6
(2) (с) Директивы 98/44 / ЕС Европейского парламента и
Совета от 6 июля 1998 года о правовой защите биотехнологических изобретений должна быть интерпретирована
следующим образом:
 Любая человеческая яйцеклетка после оплодотворения, любая неоплодотворенная яйцеклетка человека, в ядро которой перенесено ядро взрослой соматической клетки человека, и любая неоплодотворенная яйцеклетка человека, чье деление и
дальнейшее развитие были стимулированы в результате партеногенеза, составляют понятие «человеческий эмбрион»;
 Стволовые клетки, полученные из человеческого
эмбриона на стадии бластоцисты, также охватываются понятием «человеческий эмбрион»;
 Исключение из патентоспособности в отношении
использования человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целей, изложенных в
статье 6 (2) (с) Директивы 98/44 также включает в
себя и использование человеческих эмбрионов для
научных целей.
Данное решение имеет большое значение, оно оказывает влияние на складывающуюся судебную практику в
области патентования в сфере биомедицинских технологий и ставит вопрос о необходимости четкого правового
определения понятия «человеческий эмбрион».
В деле International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents суд установил, что представляет
собой человеческий эмбрион и определил условия патентоспособности в соответствии с Директивой. Согласно
данному решению оплодотворенная яйцеклетка должна
иметь возможность преобразовываться в человеческий
эмбрион, чтобы подпадать под понятие «человеческий эмбрион», то есть более узкий подход к понятию.
Это решение позволяет заявлять патенты на партеногенез, в результате которого образуются плюрипотентные стволовые клетки, способные дифференцироваться в
клетки другого типа. По рассматриваемому делу суд принял решение об ограничении широкого толкования человеческого эмбриона, данного в деле Brüstle.
Решение суда по делу International Stem Cell
Corporation v Comptroller General of Patents было встречено с большим оптимизмом в научной сфере, так как оно
дает возможность для патентования и дальнейшего развития клеточных технологий и использования их в коммерческих целях, по крайней мере, в Европейском союзе. Но
необходимо учитывать, что применение судебного решения зависит от национального законодательства европейских стран и может трактоваться иным способом.
Директива ЕС 98/44 «О правовой охране биотехнологических изобретений» призвана обеспечить баланс защиты достоинства и целостности человека, с необходимостью сохранить социальную функцию патентов в качестве
вектора для конкурентоспособности Европейской биотехнологической промышленности [8]. Статья 6 (2) Директивы прямо запрещает патентование способов использования эмбрионов в промышленных или коммерческих
целях, если такое использование противоречит общественному порядку или морали. Однако, поскольку при
принятии Директивы составители не могли предвидеть
всех последствий и возможностей современной науки в

отношении стволовых клеток и использования эмбрионов,
широкая формулировка этого положения поднимает многие вопросы в отношении патентоспособности технологий, связанных с человеческим биоматериалом.
В Великобритании суды также стараются определить точную сферу действия и последствия выводов, сделанных в деле Brüstle. Один из самых спорных вопросов
касается применения решения суда Brüstle в отношении
прав партенотов (организмов, полученных из неоплодотворенных яйцеклеток, которые не способны развиваться
как эмбрионы).
Это неопределенность в определении терминов
сказалась на решении Высокого суда Англии и Уэльса.
Канцелярское отделение (патентный суд), Англии предложил Европейскому суду пересмотреть толкование понятия «человеческие эмбрионы», данное в статье 6(2)(с) Директивы, в отношении партенотов человека. В данном
случае было вынесено решение Британского ведомства по
интеллектуальной собственности (UKIPO), которое отказало в выдаче двух патентных заявок, поданных Международной Корпорацией стволовых клеток, в отношении их
исследований новых технологий получения стволовых
клеток, в результате партеногенеза. В патентных заявках,
в частности, был предложен метод выделения плюрипотентных линий стволовых клеток человека, полученных
путем активации ооцитов в процессе партеногенеза, с целью получения синтетической роговицы [1].
После проверки патентной заявки, было вынесено
решение об отказе в выдаче патента, так как в процессе
получения стволовых клеток использовались человеческие эмбрионы, что не соотносится со статьей 6(2)(С) Директивы. Однако, не соглашаясь с решением, заявитель в
суде указал, что в данной технологии использовались яйцеклетки, активированные в процессе партеногенеза, и
они не способны к дальнейшему развитию в человеческий
эмбрион. Международная Корпорация стволовых клеток
заявила, что заявка на патент использует термин «плюропотентная клетка» вместо «тотипотентная клетка». В данном способе получения стволовых клеток не используется
так называемый отцовский генетический материал (в чем
и состоит суть партеногенеза) [9]. Полученный ооцит или
партенот способен к делению и дальнейшему развитию в
бластоцисту - как клеточная структура. Однако без дальнейших генетических манипуляций, человеческие партеноты могут нормально развиваться из-за отсутствия отцовской ДНК, необходимой для развития зародышевых
тканей. В отличие от оплодотворенной яйцеклетки, партеногенетически активированный ооцит без дальнейших манипуляций представляет собой плюрипотентные клетки.
В соответствии с научными доказательствами, разработками и возможностями современных биотехнологий в
настоящее время, патеноты способны развиваться только
до стадии бластоцисты (то есть около 5 дней).
Тем не менее, патентные заявки были отклонены с
указанием, что изобретения, раскрытые в них связаны с
использованием человеческих эмбрионов, что противоречит широкому трактованию понятия «человеческий эмбрион», данному по делу Brüstle. Несмотря на заключение, что партеногенез не может привести к развитию
человеческого существа, представитель патентного ведомства заявил в суде, что стимулирование человеческого
ооцита и его дальнейшее деление проводится тем же способом, что и при оплодотворении яйцеклетки обычным
способом. Таким образом, есть основания применить равный правовой режим к оплодотворенным яйцеклеткам,
независимо от вида оплодотворения, так как приоритет
нужно отдавать началу оплодотворения, а не способности
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яйцеклетки к дальнейшему развитию. То есть любая оплодотворенная яйцеклетка должна рассматриваться в качестве человеческого эмбриона.
Суд пришел к выводу, что необходимо все-таки
различать человеческий эмбрион и партенот и учитывать
способность к дальнейшему развитию, тем самым сбалансировать интересы дальнейшего развития клеточных технологий с учетом необходимой и полномерной защиты
прав человека.
В этой связи и становится необходимым четкое
определение понятия «человеческий эмбрион». Особенно
это актуально с учетом возможностей современной науки.
Ведь если толковать человеческий эмбрион в самом узком
смысле, то в дальнейшем может оказаться, что любые генетические модификации выпадут из правового поля. Таким образом, как было отмечено в решении суда, национальное законодательство, с учетом достижений современной науки, должно определять критерии для отнесения оплодотворенных любым способом яйцеклеток к человеческим эмбрионам. А также определить само понятие
«человеческий эмбрион» в узком или широком значении.
Стоит отметить, что решение суда позволило все же говорить о патентоспособности получения стволовых клеток
из партенотов.
Учитывая, что перспективные альтернативные технологии, такие как перепрограммирование взрослых стволовых клеток с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, являются еще неизученными до
конца и должны быть оптимизированы, прежде чем они
могут быть безопасно применены. И принимая во внимание, что это еще требует дальнейших инновационных разработок с человеческими эмбриональными стволовыми
клетками, совершенствование технологий, это решение
суда может принести положительную динамику в этой
сфере.
В свете очень разных позиций, отраженных в национальном законодательстве государств-членов ЕС относительно определения «человеческий эмбрион» и способов
получения, исследования и использования стволовых клеток как таковых, сохраняется возможность судейского или
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законодательного усмотрения, что влечет за собой большой риск для неопределенности и различных подходов в
каждом государстве-члене. Что в свою очередь будет
трудно совместить с основной задачей статьи 267 договора о функционировании Европейского Союза - гармоничное и единообразное толкование закона.
Таким образом, можно констатировать тот факт,
что решения судов, хотя и не создающие единообразную
судебную практику, имеют колоссальное значение для
дальнейшего развития законодательства в сфере биомедицинских технологий, что позволит гармонично развиваться этой сфере научных инноваций. Но вопросы правового регулирования и защиты прав человека должны быть
поставлены во главу угла.
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АННОТАЦИЯ
динамика роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, относительно стабильна, однако ее существенное увеличение приходится на 2014 год. Именно тогда правоохранительными органами Калужской области было
зарегистрировано рекордное количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в области за последние 5
лет. В этой связи авторами статьи на основании криминологической теории изучения личности несовершеннолетнего
преступника сформирован ряд предложений по минимизации детерминант преступности несовершеннолетних в пределах данного региона, что, несомненно, окажет практическую помощь субъектам профилактики в целом по стране.
ABSTRACT
growth dynamics of crimes committed by juveniles, is relatively stable, but it accounted for a substantial increase in 2014.
It was then that the law enforcement bodies of Kaluga region registered a record number of crimes committed by juveniles in
the area over the past 5 years. In this regard, the authors on the basis of criminological theory study of the personality of the
juvenile delinquent formed a number of proposals to minimize the determinants of juvenile delinquency within the region, which
undoubtedly will be of practical help to subjects of prevention in the country.
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Преступность была во все времена и во всех уголках мира. Однако в современном обществе она приобрела
качественно новые черты. В частности, значительно возросла динамика преступности несовершеннолетних (далее П.н.). Безусловно, сложная экономическая и политическая обстановка в стране, сложившаяся на пороге 20
века, обусловливает резкий скачок несовершеннолетней
преступности, однако этому способствует и ряд других
факторов. В данной статье мы попробуем разобраться с
подобным явлением на конкретном примере отдельного
региона России – Калужской области.
Актуальность и значимость данной темы, несомненно, велика. Подростки – это наше будущее, именно в
их руках находится судьба нашего общества и государства
в целом. А как показывает практика, совершая антиобщественные проступки и преступления в несовершеннолетнем возрасте, возрастает вероятность того, что их поведение останется прежним и когда они повзрослеют, причем
степень тяжести совершаемых деяний только возрастёт.
Можно отметить, что рецидивная преступность напрямую
зависит от преступности несовершеннолетних. Среда исправительных учреждений для несовершеннолетних,
напротив, еще более вовлекает их в криминальную среду.
Данные тенденции очень негативно сказываются на состоянии современного общества. Поэтому проблеме преступности несовершеннолетних стоит уделить гораздо большее внимание, нежели сейчас на это отводится.
Преступность несовершеннолетних – одна из составных частей преступности, которая представляет собой
совокупность преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Безусловно, социально-педагогические факторы играют определяющую роль в поведении
несовершеннолетних. В силу возраста у них наблюдается
интенсивное социальное, психологическое, физиологическое развитие. Преступления, совершенные несовершеннолетними, весьма эмоциональны. Подростки наиболее
подвержены негативному влиянию со стороны. Высокий
уровень преступности несовершеннолетних характеризует нравственное разложение общества. На основании
статистических данных преступность несовершеннолетних составляет около 10-15% преступности в целом.
Наиболее часто подростки совершают преступления против собственности (80% подростковой преступности),
среди которых основное место занимают кражи, за ними
следуют грабежи, разбои и вымогательства. Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка (как правило, это хулиганство) составляют около
7%,
преступления
против
здоровья
населения
и общественной нравственности – около 6%, преступления против личности – около 3%. Последние 10 лет отмечается значительный рост совершаемых подростками
убийств, покушений на них и нанесения тяжкого вреда
здоровью [8].
Распространенность П.н. характеризуется в основном двумя показателями: коэффициентом криминальной
пораженности: общим (число выявленных несовершеннолетних преступников в расчете на численность населения
в возрасте от 14 до 18 лет) и детализированным (число выявленных несовершеннолетних определенной социальнодемографической или иной группы, совершивших преступления, в расчете на численность несовершеннолетних
этой группы); коэффициентом интенсивности: общим

(число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в расчете на определенную численность несовершеннолетних) и детализированным (число зарегистрированных преступлений конкретной группы, или конкретного вида, в расчете на определенную численность
несовершеннолетних) [4, c.73].
П.н. достаточно высоколатентна. Как полагают
российские эксперты в области науки криминологии, П.н.
в стране фактически в 4-5 раз превышает уровень, зафиксированный официальной статистикой, причем она объясняется не столько злонамеренными действиями должностных лиц, сколько вполне законными факторами, например, освобождением подростков от уголовной ответственности с учетом тяжелых обстоятельств их жизни или
отсутствия социальной помощи. В то же время в воспитательных колониях немало подростков, совершивших кражу, причем незначительную, но поскольку это уже десятая
или пятнадцатая кража, совершенная одним и тем же лицом, милиция и прокуратура просто не знают, что делать
с таким несовершеннолетним и отправляют его в тюрьму
[8].
Преступность несовершеннолетних более чувствительна, чем преступность других возрастных групп к экономическим, социальным, идеологическим, социальнодемографическим и другим процессам, происходящим в
обществе. Она чутко реагирует на отставание социального
контроля над преступностью от ее современных тенденций [4, c. 29].
Что касается истории вопроса изучения преступности несовершеннолетних, следует отметить, что до революции на детскую преступность специального внимания
не обращалось. Отношение к детям-преступникам мало
отличалось от отношения к взрослым. Например, в XVIII
и XIX вв. их вообще не отделяли (даже в местах заключения) от взрослого населения, что, конечно, было неоправданной жестокостью и крайне неразумно с точки зрения
пенитенциарной практики [10, c. 78]. После революции
1917 г. картина сильно изменилась. Историю борьбы с
преступностью несовершеннолетних в СССР, можно разделить на три основных этапа: 1917−1935, 1935−1961 и
1961−1991 годы.
Первый этап (1917−1935 гг.) характеризуется заметным ростом массовой детской беспризорности, которая вследствие Первой мировой и гражданской войны
приобрела огромные масштабы и явилась питательной
средой молодежной преступности. В данный период
наблюдается использование преимущественно лечебновоспитательных и профилактических мер воздействия в
отношении оступившихся подростков. Огромную роль
здесь играл практический опыт известного ученого А.С.
Макаренко. К борьбе с П.н. он подошел своеобразным путем. Он создал сначала одну, потом несколько колоний, в
основном на Украине, под Харьковом. Это, по существу,
был коллектив подростков, у которых родителей либо не
было, либо они с ними давно уже не контактировали, занимались преступным промыслом, бродяжничали, жили в
ночлежках или на железнодорожных станциях, некоторые
побывали и в тюрьме. Особенностью этих колоний являлась их самоуправляемость и самообеспечиваемость. Подростки сами избирали себе руководителей, выработали
правила поведения и занимались там полезным трудом. У
них были мебельные, столярные мастерские, они работали
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на полях и огородах в соседних сельскохозяйственных кооперативах. Никто из ребят, как правило, не стремился покидать такие колонии. Напротив, подростки сами наметили перспективы развития своего учреждения, создавали
условия жизни в этом учреждении и готовили себя к будущим взрослым профессиям [7, c.15].
Второй этап (1935−1961 гг.). В середине 1930-х годов отношение к преступности несовершеннолетних и методы борьбы с ней, как и с преступностью в целом, претерпевают серьезные изменения. Закончился относительно «либеральный» период в истории советского законодательства. От профилактических и лечебно-воспитательных мероприятий все чаще стали прибегать к принудительно-репрессивным мерам воздействия в отношении
оступившихся подростков. Также усиливалась и ответственность родителей за воспитание детей.
Третий период (1961 – 1991 гг.). Здесь следует отметить, что наибольший всплеск П.н. приходится на конец
60-х начало 70-х годов 20 века. В этот период наблюдалось увеличение численности подросткового населения
государства, и в частности количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними. И это не случайно.
Послевоенное время достаточно тяжело переносилось
населением Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны погибло большое количество мужского
населения, которое бы могло обеспечить надлежащее воспитание своим детям, однако этот удел лег на плечи женщин. Все это обусловило негативные тенденции роста П.н.
В конечном счете П.н., как острейшая криминологическая
и даже общесоциальная проблема все-таки стала привлекать пристальное внимание государства и государственных органов, а также ученых. Особое значение для познания причин преступности несовершеннолетних имели
труды А.Б. Сахарова, Г.М. Миньковского, К.Е. Игошева,
А.С. Макаренко и их многочисленных учеников [1, c. 256].
Остановимся на структуре личности несовершеннолетнего преступника. Как правило, в структуре личности преступника выделяют социально-демографические и
нравственно-психологические компоненты. Рассмотрим
каждый из них более подробно.
Для начала обратим внимание на социально-демографические факторы. И первое, что мы здесь отметим –
это возраст несовершеннолетних преступников. По возрастному параметру можно выделить две группы:
1) Преступность несовершеннолетних в возрасте от
14 лет до 15 лет;
2) И преступность среди 16 – 17 летних подростков.
Вторая группа характеризуется как более высоким
уровнем преступности, так и более опасна, нежели преступления первой группы. Здесь подросток уже успевает
приобрести опыт совершения уголовно-наказуемых деяний, стойкую антиобщественную ориентацию, прочные
связи с преступной средой, может быть, побывать в местах лишения свободы и т.д. Возраст для данной группы
населения играет определяющее значение, поскольку
один – два года в подростковый период гораздо весомее,
нежели в зрелости.
К числу социально-демографических факторов
также следует отнести половые различия подростков. И
здесь прослеживается следующая тенденция: примерно
90-95% преступлений подростков - это преступления юношей, и только 5-10% - преступления девушек [3, c. 34]. Девушки, как правило, совершают преступления с корыстной целью. В большинстве случаев они привлекаются к
уголовной ответственности условно, а в среде исправительных учреждений для несовершеннолетних женщин
(женских воспитательных колониях) мы встретим самых
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отчаянных преступниц, совершивших преступления против личности, в том числе убийств. Большую часть
убийств этих девушек составляют преступные деяния,
предусмотренные ст. 106 УК РФ [12]. Но даже среди
убийц практически отсутствуют искренно раскаявшиеся
в содеянном.
Как правило, несовершеннолетние лица, совершающие преступления, нигде не учатся, и не работают.
Кстати, такая же высокая доля неработающих и не учащихся была среди подростков и в советское время. Следовательно, фактор незанятости общественно полезным трудом достаточно криминогенен независимо от внешних
условий [3, c. 43]. Уровень образования у несовершеннолетних преступников крайне низок. Есть даже и такие, кто
не закончил и 9-ти классов в школе.
Вторую группу в структуре личности несовершеннолетнего преступника образуют нравственно-психологические факторы. Основная часть преступлений совершается подростками в группе, что объясняется прежде всего
их возрастными особенностями, психологической неустойчивостью и небольшим жизненным опытом, в том
числе преступным. Для того чтобы решиться на совершение преступления в одиночку, человек должен обладать
какими-то умениями, знаниями, навыками, особенно если
преступление сложное и поэтому, заранее планируется и
подготавливается. Большинство подростков их не имеет,
и они вынуждены прибегать к помощи других, как правило, своих сверстников. Нередко примером для них может служить и уже взрослый криминальный авторитет.
К криминогенным факторам также следует относить воспитание детей в условиях неполной семьи, одним
родителем; наличие в семье судимых родственников (родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек); злоупотребление спиртными напитками взрослыми членами семьи,
скандалы, драки, сексуальная распущенность; тяжелое материальное положение, плохие жилищные условия семей,
отсутствие отдельной комнаты для детей, нужда в питании, одежде; низкая правовая культура, правовой нигилизм родителей и других взрослых членов семьи; грубость, жестокость, насилие в семье, воспитание детей в
условиях эмоционального голода [6, c. 73].
Изучая статистические данные преступности среди
несовершеннолетних Калужской области за период с 2010
года по начало 2015 года нам удалось отметить, что тенденции роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, относительно стабильны, однако наибольший
всплеск П.н. приходится на 2014 год. Именно тогда правоохранительными органами Калужской области было зарегистрировано рекордное количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в области за последние 5 лет [9].
В этой связи считаем целесообразным провести ряд
конкретных профилактических комплексных мер, как на
уровне субъекта РФ, так и на федеральном уровне, направленных на нейтрализацию, блокирование детерминант
несовершеннолетней преступности:
1. внести изменения в законодательство, а именно:
 ужесточить меры уголовной ответственности для
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность (назначить более суровое наказание за совершение преступлений, предусмотренных статьями 150, 151, 151.1 УК РФ) [12];
2. обеспечить наиболее полную занятость подростков
посредствам создания сети служб социальных программ; открытие всевозможных кружков и секций,
преимущественно на некоммерческой основе; проведение различных спартакиад, соревнований;
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3. на постоянной основе следует проводить профилактическую работу с их родителями, оказывать
помощь в воспитании «трудных подростков»;
4. особую значимость приобретет создание органов
ювенальной юстиции (судов по делам несовершеннолетних). Следует согласиться с мнением В.Н.
Ткачева и Е.Л. Вороновой, что данный институт
крайне важен в осуществлении правосудия, так как
обеспечивает индивидуальный подход к каждому
несовершеннолетнему подсудимому, выясняет обстоятельства совершения преступления и, безусловно, берет во внимание психологический фактор и отношение к совершенному несовершеннолетним деянию. Положительный опыт развитых зарубежных государств (Англии, Франции,
Германии, США, Австралии) обуславливает необходимость внедрения в России ювенальной юстиции, как неотъемлемого элемента в механизме реализации политики государства в отношении лиц, не
достигших совершеннолетия, как в отношении профилактики асоциального поведения, безнадзорности, беспризорности, административных правонарушений несовершеннолетних, в сфере привлечения подростков к уголовной ответственности,
так и в направлении защиты их законных прав и интересов [11, с. 6-7]. Также по нашему мнению эффективным средством в создании судов органов
ювенальной юстиции будет являться формирование единой системы обучения, подготовки, переквалификации судей по новым стандартам и требованиям, необходимым для ведения судебного
разбирательства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Данный перечень профилактических мер не исчерпывающий. С его помощью можно добиться позитивных
изменений в уменьшении динамики преступности среди
несовершеннолетних лиц как для Калужской области,
так и для всей страны в целом.
Непосредственно в Калужской области предлагаем
провести следующие профилактические меры:
 обеспечить надлежащий контроль за реализацией
Закона Калужской области от 25.06.2009г. № 56103 «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, физическому, интеллектуальному,
психологическому, духовному и нравственному
развитию» [5];
 проводить на постоянной основе оперативно-профилактические мероприятия: «Подросток – беспризорник – игла – семья», «Внимание – дети!», которые способствуют профилактике и редупреждению
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявлению лиц, вовлекающих их в противоправные действия, пресечению наркомании, алкоголизма, табакокурения, обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике участия детей и подростков в дорожно-транспортные
происшествия*;
 в период летних каникул открывать наибольшее количество детских оздоровительных лагерей и лагерей на базе школ, для обеспечения занятости подростков;
 ежеквартально проводить рейдовые мероприятия
по выявлению и пресечению распространения
наркотиков;

 создание в области суда для несовершеннолетних.
Преступность несовершеннолетних относится к
глобальным проблемам современности. Это объясняется
определяющей ролью подрастающего поколения в обеспечении жизнеспособности общества и его развитии. Подростки все чаще совершают преступления ради корысти,
развлечений, экономических трудностей и пр. Современные методы и средства не всегда являются эффективными,
поэтому необходимо переосмысление мер предупреждения преступности несовершеннолетних. Сегодня одной из
значимых проблем нашего государства стала проблема
преступности молодежи, что во многом связано с реформированием самой политической и экономической жизни
общества, рыночным характером отношений. Все это заставляет задуматься о перспективах развития государства
на всех сферах жизни: педагогики, социологии, права и
т.д. Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля тяжких корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Нередко им присущи также
черты вандализма, чрезмерной жестокости. Большое количество этих преступлений совершаются в соучастии
(чаще всего в форме соисполнительства), особенно в
группе (около половины), что также отвечает специфике
психологии подростков.
Примерно каждое третье преступление совершается ими совместно со взрослыми [2, c. 21]. Наша страна
необычайно велика по своим масштабам, а поэтому бороться с П.н. на общегосударственном уровне представляется крайне сложным. Более того, каждый субъект Росси
имеет свои специфические черты. У каждого региона свое
экономическое, социальное развитие, свои климатические
условия. Данные обстоятельства напрямую отражают динамику преступности. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно заниматься изучением П.н. и мерами ее предупреждения в каждом отдельном регионе, что в совокупности
поможет разработать профилактические меры по борьбе с
П.н. в целом по стране. Для успешной реализации мер
профилактического воздействия на территории Калужской области, а также в целом по стране, необходимо участие и взаимодействие всех субъектов предупреждения
преступности.

Данные мероприятия были проведены в 2010 г, что
благотворно
сложилось

на состоянии преступности 2011 г., где отмечены самые низкие
показатели.

*
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается понятие и сущность экономической основы местного самоуправления, а
также проблемы ее реализации в современных условиях.
Ключевые слова: экономическая основа, финансовая деятельность, правовая основа, местное самоуправление.
ABSTRACT
This article discusses the concept and essence of the economic basis of local self-government, and the problems of its
realization in modern conditions.
Keywords: economic base, financial activities, legal base, local government.
С правовой точки зрения под основами местного
самоуправления следует понимать совокупность взаимосвязанных принципов, отношений, которые регулируются
нормами различных отраслей российского права. Правовая и экономическая основы входят в базовый состав
местного самоуправления, который представляет собой
совокупность отношений, складывающихся в процессе
организации и осуществления местного самоуправления.
Эти отношения могут быть классифицированы следующим образом:
 по поводу правовой основы организации и деятельности системы органов местного самоуправления,
порядка их работы, а также выборных должностных лиц;
 в связи с установлением территориального устройства, как одного из основ местного самоуправления
и признаков публичной власти;
 в связи с формированием экономической основы и
социально-экономической деятельностью органов
местного самоуправления;
 в связи с формированием финансовой основы и финансовой деятельности органов местного самоуправления.
Понятие правовой и экономической основ местного
самоуправления следует определять через совокупность
общественных отношений, складывающихся в процессе
организации деятельности местного самоуправления, способных преодолеть кризисы в своем развитии. Местная
публичная власть реализуется путем сочетания административных и финансово-экономических методов управления, управленческих отношений антикризисного характера. При этом финансово-экономические и правовые
отношения играют определяющую роль в обеспечении социального прогресса.

Это связано с тем, что финансово-экономическая
основа местного самоуправления — это совокупность регулируемых нормами права отношений, складывающихся
в результате деятельности жителей, проживающих в пределах муниципального образования, органов и должностных лиц местного самоуправления по формированию,
управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью, осуществлению налоговой
и финансовой политики в целях решения вопросов местного значения.
В соответствии с п. 1 ст. 49 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления
составляет имущество, находящееся в муниципальной
собственности, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований [1].
Сущность финансово-экономической основы свидетельствует, что эта основа состоит из нескольких групп
общественных отношений: отношений муниципальной
собственности, финансовых отношений, отношений иной
собственности, подчиненных поиску выхода из кризисного состояния. Такие отношения регулируются главой 8
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [2].
Содержание экономической основы местного самоуправления, данное в этом законе, воспроизведено во многих
региональных законах о местном самоуправлении.
Вопросы финансово-экономической основы местного самоуправления рассматриваются законами субъектов Российской Федерации более подробно, чем в федеральном законодательстве. Это – законы о местных бюджетах, налогах, налогах и сборах, о разграничении государственной и муниципальной собственности и др. Часто
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вводятся в действие более конкретные нормы об экономической основе в уставах, регламентах, примерных положениях муниципальных образований.
Однако и на региональном уровне в периоды кризисного состояния экономики, в том числе и вовремя мирового экономического кризиса, законодательство не рассматривает проблемы устранения кризисных угроз в
единстве с муниципальной экономикой и политикой, хотя
проблема упрочения подобных связей всегда актуальна.
Это связано с формированием новых антикризисных отношений по осуществлению политики, ориентированной
на установление правовых основ единого рынка, экономического и правового пространства, прежде всего в муниципальных образованиях. Ведь действуют такие образования, и достаточно нередко, как социально-экономические
системы с их структурными элементами: методологические основания, муниципально-правовые отношения,
структурные преобразования на основе теории народовластия.
Разумеется, за границей регулирования антикризисной деятельности находятся многие сущностные, независимо от кризисов, аспекты местного самоуправления
(содержание власти, групповое и индивидуальное лидерство, убеждение и принуждение как феномены власти, муниципальная власть в свете моральных и правовых ценностей).
К сожалению, в меньшей степени законодатель занимается анализом деятельности местного самоуправления, в процессе регулирования правового и финансовоэкономического развития, проблемами выхода муниципальных образований из кризиса, конфликтов интересов с
использованием таких институтов, как консенсус, гражданский мир и согласие.
Однако, муниципальные аспекты перечисленных
проблем, думается, приобретают сегодня особую остроту
в науке муниципального права, которая впредь будет не в
последнем случае заниматься вопросами профилактики
кризисных финансово-экономических явлений, учитывая
в полном объеме требование установления правовых основ единого рынка и последствий мирового экономического кризиса.
Слабо исследуется процесс взаимодействия права,
экономики и власти в виде муниципально-экономических
правоотношений. Тщательно изучать данное единство
необходимо хотя бы потому, что без улучшения взаимодействия субъектов этой деятельности в процессе муниципально-экономического развития общества антикризисная ситуация не может быть изменена, так как
реальным и вместе с тем логическим центром реформирования и иных преобразований является среда, в которой
находятся человек, житель, население, их поведение,
направленное на преодоление последствий кризиса.
Речь идет о реальном влиянии самих граждан, населения на муниципальную экономику, об отражении в законодательстве их взглядов, настроений, поведения населения, граждан как субъектов финансово-экономических
правоотношений и как необходимого условия нормально
устроенной жизни правового государства, его способности создавать такие социальные ценности, которые гарантируют обеспечение роста муниципальной экономики.
Другая причина состоит в неразработанности и
нерешенности этих антикризисных проблем, что позво-

ляет сформулировать предложения об упрочении механизма правореализации отношений органов государственной власти, прежде всего субъектов Российской Федерации и муниципальной экономики в ходе кризиса.
В общем виде разработку антикризисной концепции как нормативного акта и как части правового планирования можно свести к следующим этапам: допрограммному, программному и послепрограммному. Предстоит
провести комплексное изучение организации всего механизма правореализации сложных экономико-правовых явлений и процессов на теоретическом и на эмпирическом
уровнях.
Третья причина заключается в разрастании кризисного состояния в экономической жизни муниципальных
образований, отсутствии должного влияния государственной власти или же ее самоустранение от четкого и энергичного выполнения своей финансово-экономической
функции, порождающее дезорганизацию, произвол, хаос,
беспорядок в хозяйственных отношениях на местах. Бездействие муниципальной власти в атмосфере экономического кризиса – общественно опасное и противоправное
поведение. Неспособность этой власти сделать что-либо
для самой себя и для муниципальной экономики – явление, свойственное неокрепшей власти на стадии углубляющегося кризиса. Неумение учитывать кризисную среду
приводит к потере возможности эффективно работать в
условиях кризиса. Отсюда вытекает потребность во внимательном анализе путей очищения, замены, обновления
форм и методов деятельности органов местного самоуправления по развитию финансово-экономической основы местного самоуправления.
Все это необходимо для решения одной из самых
острых проблем – несоответствие возросшего объема полномочий органов местного самоуправления с имеющихся
в их распоряжении материально-финансовым ресурсам.
Финансово-экономическая основа большинства муниципальных образований недостаточно развита для осуществления функций местного самоуправления в современных
условиях. Так, очевидной стала необеспеченность полной
и повсеместной реализации установленной Конституцией
и законами Российской Федерации системы гарантий
местного самоуправления, таких как запрет на ограничение прав местного самоуправления, обязательность решений, принятых гражданами путем прямого волеизъявления, органами и должностными лицами местного самоуправления, а также судебной защиты местного самоуправления.
Эти и многие другие проблемы показывают наличие системного кризиса в осуществлении принципов реализации финансово-экономической основы местного самоуправления в Российской Федерации. В такой ситуации
не вызывает сомнений необходимость анализа системы
принципов муниципальной политики и внесения в нее необходимых корректив в рамках методологических основ
местного самоуправления.
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CONTROL AS ONE OF MAIN PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF GUARDIANSHIP
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу правового регулирования осуществления контроля за деятельностью по опеке и
попечительству над недееспособными, ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами.
ABSTRACT
The article analyzes the legal regulation of the guardianship over incapacitated, partially incapacitated adults.
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Существующий в Российской Федерации институт
опеки и попечительства над недееспособными лицами
претерпел за последнее десятилетие существенные изменения. Нововведения носили прогрессивный характер и
открыли путь для дальнейшего реформирования законодательства в указанной области, которое продолжает оставаться несовершенным.
Существующие концептуальные, организационноправовые проблемы, наряду с ненадлежащим исполнением своих обязанностей лиц и органов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, приводит
к большому числу нарушений, допускаемых в отношении
недееспособных, не полностью дееспособных лиц. Как
показывает практика, указанные нарушения чаще всего
совершают опекуны, социальные и психоневрологические
учреждения, органы опеки и попечительства.
Обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства, возложенных на
них полномочий является задачей государственного регулирования, которая осуществляется, в том числе, путем
контроля за деятельностью по опеке и попечительству.
Надзор за деятельностью опекунов в соответствии
с положениями ч. 3 ст. 34 ГК РФ осуществляет орган
опеки и попечительства.
Статья 24 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» возлагает на органы опеки и попечительства
обязанность проверять условия жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами иных обязательных требований или запретов, указанных в акте о назначении опекуна. Порядок и сроки проведения проверочных мероприятий в отношении опекунов и попечителей законом не урегулированы. Они определены в утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Правилах осуществления органами опеки и попечительства проверки условий
жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами
или попечителями требований к осуществлению своих
прав и исполнению своих обязанностей в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан».
Кроме того, одним из видов надзора за опекунами
и попечителями является утверждение руководителем
органа опеки и попечительства ежегодного письменного
отчета опекуна или попечителя об использовании имущества подопечного, об управлении его имуществом,

составляемого в соответствии с требованиями ст. 25
Федерального Закона «Об опеке и попечительстве». Форма указанного отчета утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927.
Отчет отражает только финансовую сторону деятельности опекуна или попечителя по исполнению
обязанностей в отношении имущества подопечного.
В этой связи нельзя не согласиться с предложением
Ю.Н. Аргуновой, что «в интересах недееспособного в отчете опекуна необходимо также предусмотреть позиции,
отражающие выполнение опекуном функций неимущественного характера, в частности по обеспечению недееспособного своевременным лечением, по приобщению
его к посильной трудовой деятельности с учетом особенностей его личности» [10,с. 134].
Изменения, внесенные в ГК РФ Федеральным
Законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ, вступившие в силу
02.03.2015, обязывают органы опеки и попечительства,
опекунов и попечителей, организации, исполняющие опекунские функции, при организации жизни подопечного,
при осуществлении сделок от его имени, при распоряжении его имуществом основываться на воле и предпочтениях подопечных, а при невозможности установления
воли подопечного – учитывать информацию о предпочтениях недееспособного лица, полученную от его родителей, прежних опекунов, в связи с чем законодателем
должен быть установлен порядок выяснения и учета воли
и предпочтений лиц, признанных недееспособными.
Имеет смысл включить в отчет опекуна пункт, в
котором отражалось бы мнение о наличии/отсутствии
оснований для признания подопечного дееспособным.
Необходимо отметить, что российское законодательство не предусматривает обязательного периодичного
пересмотра судебных решений, касающихся ограничения
дееспособности (признания недееспособным) лиц в связи
с психическим расстройством, что противоречит принципам международного законодательства [1].
Только в части 3 статьи 43 Закона РФ от 02.07.1992
№3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» упоминается о том, что вопрос
о возможности пересмотра судебных решений о недееспособности должен решаться периодически, в связи с чем
администрация стационарного учреждения социального
обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, не реже одного раза в год обязана проводить
освидетельствования врачебной комиссией с участием
врача-психиатра проживающих в указанном учреждении
лиц.
На опекунов недееспособных лиц, не находящихся
в стационарном учреждении социального обслуживания,
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российское законодательство такой обязанности не возлагает.
Отсутствие достаточной (процедурной) гарантии
судебной защиты прав недееспособного (ограниченно
дееспособного) на пересмотр решений об ограничении
дееспособности может способствовать злоупотреблениям
со стороны опекуна или попечителя, поэтому целесообразно установить законодательно регламентированную
форму контроля со стороны органов опеки и попечителя
за психическим состоянием недееспособного (ограниченного в дееспособности), развитием (восстановлением)
у него способности понимать значение своих действий
или руководить ими.
Несмотря на некоторые моменты, по которым были
высказаны определенные предложения, можно констатировать, что процедура контроля со стороны органов опеки
за деятельностью опекунов достаточно подробно урегулирована на законодательном уровне, что нельзя сказать о
надзоре за деятельностью организаций и учреждений, в
которые помещены недееспособные или не полностью
дееспособные граждане.
В соответствии с положениями ч. 5 ст. 11 ФЗ «Об
опеке и попечительстве» опекуны или попечители не
назначаются недееспособным или не полностью дееспособным лицам, помещенным под надзор в образовательные, медицинские, оказывающие социальные услуги,
а также иные организации. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей в указанных случаях возлагается
на организации, где находятся на постоянной основе
недееспособные или не полностью дееспособные граждане.
Надзор за деятельностью указанных организаций, в
соответствии с положениями ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об опеке и
попечительстве» является одной из основных задач,
стоящих перед органами опеки и попечительства.
Вместе с тем, ни в Федеральном законе «Об опеке
и попечительстве», ни в имеющихся подзаконных актах не
регламентирована процедура надзора со стороны органов
опеки и попечительства за исполнением медицинскими
организациями или социальными учреждениями, в
которых находятся недееспособные лица, функций по
опеке и попечительству.
Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 №
927, которым утверждена форма отчета опекуна, не конкретизирует в какой форме должен предоставляться отчет
о хранении, использовании имущества подопечного, об
управлении этим имуществом организациями, выполняющими опекунские функции, что приводит к неверному
толкованию норм права.
Так, в частности, представитель ответчика СанктПетербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №9» при рассмотрении гражданского дела по иску прокурора Красносельского района
Санкт-Петербурга в интересах недееспособного Б. об
обязании направить в орган опеки и попечительства отчет
о хранении и использовании и управлении имуществом
подопечного в форме, установленной Постановлением
Правительства РФ от 17.11.2010 № 927, ссылался на то,
что Спб ГБСУ СО «ПНИ№9» не является опекуном,
исполняя лишь его обязанности, в связи с чем не относится к числу лиц, на которые возложена обязанность по
предоставлению отчета в органы опеки и попечительства
в форме, установленной для опекунов.
Решением Красносельского районного суда СанктПетербурга от 01.04.2014, оставленным без изменения
апелляционным определением Санкт-Петербургского

городского суда от 10.07.2014 № 33-10006/2014, требования прокурора удовлетворены. Правовая позиция ответчика признана судом несостоятельной, поскольку в силу
ч. 2 ст. 1 ФЗ «Об опеке и попечительстве» положения,
относящиеся к правам, обязанностям и ответственности
опекунов и попечителей, применяются к организациям, в
которые помещены под надзор недееспособные или не
полностью дееспособные граждане.
Приведенный пример свидетельствует о том, что
законодательное урегулирование этого вопроса является
несовершенным и вызывает определенные сложности в
правоприменительной практике, поскольку разработанная
законодателем форма отчета опекуна не является универсальной и не отражает особенностей, связанных с
нахождением недееспособного лица в медицинских организациях или социальных учреждениях.
Отдельной проблемой, является то, что недееспособные, помещённые в медицинские и социальные учреждения, находятся фактически в полной зависимости от
этих учреждений, выполняющих, в соответствии с законодательством, функции опекунов. Интернаты не способны выявить и выразить интересы и предпочтения каждого своего подопечного, кроме того, являясь одновременно исполнителями социальных услуг и опекунских
функций, они не заинтересованы ни финансово, ни организационно в изменении условий проживания, качества и
количества предоставляемых недееспособным услуг в
зависимости от их индивидуальных потребностей. Существующее на настоящий момент положение, обусловливает наличие конфликта интересов при осуществлении
опекунских функций, что противоречит требованиям
статьи 12 Конвенции ООН о правах инвалидов [1]. В ряде
европейских стран введен прямой запрет на подобное
положение.
Например, статья 445 Гражданского кодекса Франции говорит о том, что «врачи и фармацевты, а также
члены младшего медицинского персонала не имеют права
выполнять попечительские или опекунские обязанности
по отношению к своим пациентам» [8, с.164].
Аналогичные положения содержатся в Законе о
Семье Эстонии, которым установлен запрет на назначение
в качестве опекуна работника учреждения здравоохранения, опеки и попечительства или учебного заведения, в
котором проживает совершеннолетний (п. 2 ст. 204). Не
может быть назначено опекуном и само учреждение
здравоохранения, опеки и попечительства или учебное
заведение, в котором пребывает совершеннолетний (п.(4)
ст. 205) [9].
Осуществляя контроль за деятельностью опекунов,
как физических, так и юридических лиц, органы опеки и
попечительства, в свою очередь, также подконтрольны.
Ст. 27 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», регулирующая вопросы контроля за деятельностью органов опеки и попечительства, носит целиком
отсылочный характер. В ней указывается, что такой
контроль осуществляют уполномоченные законодательством Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации органы и должностные лица. Часть 5
статьи 6 этого же закона возлагает обязанность по контролю за деятельностью органов опеки и попечительства
на уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
С 2009 по 2012 год контроль за деятельностью
органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан осуществляла Федеральная служба по
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надзору в сфере здравоохранения и социального развития
[5,4].
В настоящее время федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий надзор за деятельностью органов опеки и попечительства, не определен.
Реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере опеки о попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан с 2012 года
отнесены к полномочиям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, при этом функций
контроля за органами опеки и попечительства на Министерство не возложены [3,2].
Поскольку Закон об опеке допускает, что перечень
органов и лиц, осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки и попечительства, может быть установлен так же законами субъектов Российской Федерации
в Санкт-Петербурге таким органом является Комитет по
социальной политике Санкт-Петербурга, являющийся
исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга. Контроль осуществляется посредством: запроса необходимой информации; рассмотрения, в том
числе, заслушивания, отчетов должностных лиц и муниципальных служащих; проведения проверок; направления
обязательных для исполнения предписаний об устранении
нарушений; систематического анализа и обобщения
результатов проводимых проверок [6,7].
Необходимость и значимость осуществления контроля за деятельностью по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних как на федеральном, так и
региональном уровнях была отмечена Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития в отчете о результатах контрольных и надзорных
мероприятий, проведенных в сфере здравоохранения и
социального развития в 2010 году [11].
Действия или бездействия органов опеки и попечительства, принятые ими решения, а также нормативные
акты, регулирующие правоотношения по опеке и попечительству могут быть оспорены в судебном порядке, в
связи с чем, можно говорить о судебном контроле в сфере
опеки и попечительства.
Отдельную роль в системе контроля занимает прокуратура, которая в соответствии с Федеральным законом
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» в целях верховенства закона, защиты прав и
свобод человека осуществляет надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Институт опеки и попечительства, являясь одной из форм
социальной заботы о личности и предназначенный для
защиты прав и интересов граждан, безусловно, относится
к предмету прокурорского надзора.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о
важности контроля за деятельностью по опеке и попечительству над недееспособными и ограниченно дееспособными лицами как дополнительной государственной гарантии соблюдения прав наиболее уязвимых и беззащитных
граждан.
Пробелы в нормативном регулировании процедуры
контроля опекунской деятельности, обусловленные, в том
числе, изменениями, вносимыми в законодательство,
конфликт интересов, существующий в связи с наделением
функциями опекуна учреждений, где находятся на
постоянной основе недееспособные или не полностью
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дееспособные граждане, приводит к тому, что защита их
прав и интересов должным образом не обеспечивается.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема соотношения информационной и правовой культур. На основе правового
анализа информационной грамотности автор показывает специфику проявления и влияния этого феномена на процессы развития и совершенствования правовой культуры в современной отечественной правовой системе.
ABSTRACT
The article considers the problem of correlation between information and legal cultures. On the basis of the legal analysis
of information literacy, the author shows the specific manifestation and influence of this phenomenon on the development process
and improving the legal culture in the modern Russian legal system.
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Информационная грамотность населения, особенно
молодежного его сегмента, в современном государстве является одним из важнейших факторов развития и государства, и общества, и правовой системы в целом. Связано
это с процессами глобализации общественных и экономических отношений, политической власти, что подразумевает усиление таких направлений как информационнокоммуникативное, телекоммуникационное, оказывающих
влияние на все сферы жизни общества, особенно, на правовую. Под влиянием глобализационных процессов устанавливаются иные, инновационные, формы и методы правового регулирования, актуализируя внимание на проблемах гласности, прав человека, международного права,
а также правовой и информационной культур.
Как известно, «мир, согласие, равновесие – задачи
права как культурологической ценности. Мир должен
быть безопасным для жизнедеятельности граждан, проживающих в различных государствах. Являясь одним из аспектов безопасности, информационная безопасность может быть обеспечена в правовом государстве и гражданском обществе при должном развитии правовой культуры общества и личности». [11, с.180]. Одновременно с
этим, информационная безопасность является элементом
информационной культуры общества и личности, которая
также обеспечивается и гарантируется высоким уровнем
развития правовой культуры. Для того чтобы определить
соотношение и факторные характеристики информационной грамотности в контексте правовой культуры, необходимо рассмотреть особенности проявления информационной культуры в правовой системе современного общества.
Но при этом необходимо пояснить существование
двух терминов: информационная грамотность и информационная культура. Информационную грамотность нельзя
представлять без сопоставления его с понятием информационная культура. А эти два понятия должны быть рассмотрены на основе анализа основного понятия, их образующего – понятия «информация». Исходя из анализа
современной ситуации в глобализирующемся мире, необходимо вести речь о том, что информационное общество
– это суть формирующихся новых отношений в мире на
основе актуализации знаний об информации, и ее роли в
развитии человечества. Информация рассматривается как
экономический ресурс, товар и мощное оружие, что подтверждается последними событиями в контексте захлестнувших мир информационных войн. Сейчас, по мнению
исследователей, информация становится «стратегическим
ресурсом, от эффективного использования которого зави-

сят перспективы развития экономики, формирование информационного гражданского общества, обеспечение безопасности государства и граждан» [1, с.139]. Информация
– основная составляющая понятий информационная грамотность и информационная культура.
По мнению исследователей, информационная грамотность представляется в современном мире как способность человека находить и оценивать информацию, которую он получает из различных доступных ему источников
информации. И чем шире круг этих источников, тем выше
уровень информационной грамотности. К структурным
элементам информационной грамотности традиционно
относят:
 умение искать и оценивать информацию;
 компетенции по определению потребности в информации,
 умение синтезировать и классифицировать информацию,
 умение эффективно применять информацию с использованием новейших технологий, коммуникационных сетей и электронных ресурсов [5, с. 106].
По мнению исследователей, судьба каждого человека зависит от способности своевременно находить, получать, адекватно воспринимать и продуктивно использовать новую информацию [3; 4]. В отечественной науке
наиболее распространен термин «информационная культура», что объясняется, например, Н.И. Гендиной тем, что
применительно ко всему многообразию знаний, умений и
самостоятельных действий человека при работе в такой
глобальной сфере как информация и современные информационные технологии, термин «информационная грамотность» не совсем адекватен, так как не соответствует
масштабу рассматриваемого феномена (феномена информации и информационных технологий, информационного
общества в целом) [4]. Более соответствующим данным
понятиям является термин «информационная культура».
Гендина говорит о более емком понятии – информационная культура личности как одной из составляющих общей
культуры человека, что определяется исследователем как
совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий [5,с.102-106]. Таким
образом, информационная культура – важнейший фактор
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а
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также социальной защищенности личности в информационном обществе.
Также исследователи подчеркивают, что необходим, прежде всего, гуманитарный подход к решению проблемы доступа к информации\доступности информации,
так называемом переносе смысловой доминанты с технических средств на проблемы адаптации личности к жизни
в информационном обществе, с учетом угрозы дегуманизации и замены духовных ценностей технологическими
понятиями и принципами [3; 4; 5; 8]. Все вышесказанное
позволяет сделать вывод, что общество сейчас находится
под прессом информационной гонки и от степени развитости информационной культуры будет зависеть успешность противостояния ей социального организма. Более
того, недостаточно высокий уровень информационной
культуры негативно сказывается на успешности любой
профессиональной деятельности. Поэтому информационная культура и информационная грамотность считаются в
информационном обществе стратегическим фактором
развития всего общества в целом. Как считают В.А. Кравец и В.Н. Кухаренко, информационная культура в широком смысле – это совокупность принципов и механизмов,
обеспечивающих взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт человечества; в узком смысле – оптимальные способы обращения
с информацией и представление ее потребителю для решения теоретических и практических задач; механизмы
совершенствования технических сред производства, хранения и передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию
информационных средств и информации [7].
Информационная культура в последнее время рассматривается все чаще как гарант демократических перемен и установления демократического строя в каждом государстве, при этом подчеркивается ее тесная связь и
взаимозависимость с таким явлением как гласность [10,
с.22]. В частности П.П. Сергун и А.С. Мордовец говорят о
необходимости изучения информационной культуры
именно в контексте гласности, своеобразного вектора глобализации [10]. Однако исследователи проблем гласности
настаивают на том, что в России не решена до конца проблема свободы слова, выражающаяся в целой совокупности направлений, создающих информационное пространство гласности: это и проблема доступа к информации, это
и проблема поиска информации, в том числе и технологическая, это и проблема охраны информации, и ее безопасности, и т.д. На это в своем диссертационном исследовании, в частности, указывает Д.В. Гавришов, справедливо
подчеркивая, что гласность и свобода слова обеспечивают
гарантии реализации основных прав и свобод человека [2].
Именно поэтому, по мнению Е.А. Сарасова, «рассматривая проблему информационной безопасности личности,
общества и государства, необходимо анализировать сущность принципа свободы слова и его реализацию» [9, с.
133]. Использование принципа свободы слова в профессиональной деятельности и в социальной практике требует
высокой степени развитости правовой культуры, так как,
реализуя право на получение и передачу информации, невозможно добиться эффективности его реализации без
учета информационной составляющей. Таким образом,
становится очевидной зависимость проявления информационной безопасности от степени развитости правовой
культуры личности и общего состояния правовой культуры в обществе/правовой системе. А информационная
безопасность, в свою очередь, тесно связана с информационной грамотностью, наличие и развитость которой поз-

143

воляет индивиду оперировать информационными понятиями в информационных системах, обеспечивая безопасность информационного взаимодействия на самых различных уровнях. Важна в этом аспекте и общественная
информационная грамотность, что может быть определено как готовность общества к оперированию всеми
уровнями информации и умение различать границы и возможности этого процесса, а также его следствия.
Информационная безопасность Российской Федерации определяется в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации как защищенность национальных интересов «в информационной сфере, определяляющихся совокупностью сбалансированных интересов
личности, общества и государства» [6]. Обеспечить информационную безопасность, не обладая высоким уровнем развития правовой культуры невозможно, так как правовая культура оказывает непосредственное воздействие
на всех субъектов информационного процесса, способствуя решению всех основных вопросов информационной
безопасности, проявляясь в комплексах правовых знаний,
правовом мировоззрении, правовом сознании человека
информационного общества. Но важно обратить внимание и на соотношение информационной культуры/грамотности и правовой культуры. Учитывая широкое распространение информационных технологий, создание
сетевых систем правовых знаний, внедрение технологических инноваций правовых процессов (вплоть до допросов
с использованием системы видеоконференц-связи/онлайн-допросов, применяющихся на всех уровнях правового процесса), важно подчеркнуть особый характер современной правовой культуры, находящейся под
влиянием информационных новаций. Это означает, что
без знаний информационных систем, ориентации в информационном пространстве и компетенциями в области оперирования информацией на разных уровнях невозможно
осуществлять правоприменительную, правотворческую
деятельность, быть включенным в систему правовых ценностей, выполнять профессиональные задачи на высоком
уровне, актуализировать знания в области информации и
права для созидательной деятельности. Это значит, что
правовая культура находится под воздействием информационной культуры, проявляясь в аксиологическом и феноменологическом аспектах, как способ оценки и осмысления прав и свобод личности и общества, структурируя
информационное правовое пространство как пространство разных видов и типов правовой информации. Это
значит, что информационная грамотность/культура оказывает непосредственное влияние на процесс переработки
правовой информации в разных условиях жизни и деятельности индивида, феноменально быстро формируя
правовой отклик у личности и общества на тот или иной
правовой феномен, воздействуя на векторы становления и
развития правовой культуры информационного общества
в современной правовой системе.
Таким образом, правовой анализ феноменов правовой культуры и информационной грамотности представил
их как взаимодействующую систему отношений к правовым знаниям и правовой информации, отражающую современные тенденции развития общественных отношений
и степень их влияния на все виды правовых процессов,
особенно выделяя при этом процессы правовой грамотности, информационной безопасности.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО РАСЧЕТА
Толмачёв Кирилл Сергеевич, Железцов Евгений Михайлович
Курсанты 1 курса Московского областного филиала, Московского Университета МВД России имени В.Я.Кикотя
АННОТАЦИЯ
Современное общество, которое характеризуется широким использованием цифровых технологий, внедряет их
во все сферы жизни общества. Так, безналичный расчет стал актуален благодаря новым возможностям, которые
открывает данный вид платежей и получил широкое распространение в финансовой сфере.
Вопросы, связанные с таким типом использования денежных средств, регулируются: Гражданским Кодексом
РФ, Федеральными Законами «О центральном банке Российской Федерации», «О банках и банковской деятельности»
и множеством других нормативно-правовых актов России.
В соответствии с данной нормативно-правовой базой, выделяют следующие формы безналичного расчета: платежные поручения, чеки, аккредитации, расчеты по инкассо и различные электронные услуги банков. Такие формы и
методы позволяют осуществлять банковские операции в более максимально удобной, упрощенной форме, затрачивая
на это минимальное количество времени.
ABSTRACT
Modern society is characterize by the widespread use of digital technology, introduces them to all aspects of society. The
clearing has become urgent because of the new possibilities offered by this type of payment, and it stay widespread in the
financial sector.
Issues related to this type of use of funds, are regulated: the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law "On
the Central Bank of the Russian Federation", "On Banks and Banking Activity" and a host of other legal acts in Russia.
In line with this legal framework, there are the following forms of cashless payment: money orders, checks, accreditation,
calculations under the collection and various electronic banking services. Such forms and methods allow to conduct banking
operations in a most convenient, simplified form, spending a minimal amount of time.
Ключевые слова: Безналичный расчет, принципы безналичного расчета, платежи, банк, формы безналичного
расчета.
Keywords: Cashless payment, the principles of cashless payment, payments, bank, forms of cashless payment.
В состоянии валютной системы современного общества отслеживается четкая тенденция к переходу на
безналичную форму расчетов- осуществления оплаты без
помощи наличных денежных средств путем перевода денежных средств по счетам в кредитных учреждениях.
В Российской Федерации данную сферу общественных отношений регулируют следующие нормативные правовые акты: Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994
N 51-ФЗ (ст. 861-885) [1; с 326], Федеральный закон от
10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" [2;с 24], Федеральный закон
от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», различные нормативные акты Президента
и Правительства РФ и нормативные акты Банка России.

Переход от наличных платежей к данной форме в
нашей стране обусловлен важными причинами, которые
зачастую меняют отношение к использованию уже устаревающего метода. Так, усиливается контроль за денежным оборотом, что становится доступным при ведении
электронных расчетов, надзора за состоянием экономического состояния общества. Благодаря введению данной
системы становятся доступными различные кредитные
операции, процесс использования денежных средств
упрощается и становится более удобным. Уменьшается
количество наличных денег, необходимых для обращения. Невозможным становится оборот фальшивых банкнот, что гарантирует законность и реальность средств
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оплаты. Отсутствует потребность в оплате и обслуживании хранения валют на банковских счетах. Наблюдается
высокая экономия времени и денег банка, так как все поступающие в него купюры подлежат обязательному переводу в безналичную форму. Таким образом, количество
преимущественных признаков безналичного расчета позволяет признать его более выгодным видом.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации, ответственным за организацию безналичных
расчетов в России, является Банк России, который устанавливает формы, правила, сроки и стандарты их осуществления.
Безналичная система расчетов требует разветвленной филиальной сети. В России наиболее разветвленной
филиальной сетью обладает Банк России в виде РКЦ и
Сбербанк.
Система безналичных расчетов включает: ЦБ, РКЦ
Банка России, коммерческие банки, небанковские кредитные организации, клиринговые организации, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, население.
Для осуществления безналичных расчетов клиентам открываются банковские счета для хранения и перевода средств. Их движение осуществляется по требованию клиента в форме соответствующего документа и
осуществляется в двух направлениях: в форме перечисления средств в виде ссуд, а также при возврате кредитов,
при поступлении денег на счета клиентов.
Безналичная форма расчетов базируется на основных принципах:
1. Функционирование платежной банковской системы в строгом соответствии с законодательством: правовой режим осуществления расчетов и
платежей.
2. Единицей группировки и хранения средств денег в
банке является Банковский счет, открытие которого- необходимая предпосылка безналичных расчетов.
3. Проведение безналичных расчетов по этим счетам
– по договору банковского счета банк обязуется
принимать и зачислять поступающие на счет, который открыт клиенту- владельцу счета, денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдачи соответствующих сумм со счета
и проведении других операций по счету.
4. Поддержание ликвидности банка и его клиентов на
уровне, который обеспечивает бесперебойное осуществление платежей – способность своевременного обеспечения и полного исполнения своих обязательств делает расчетную систему и работу банка
более стабильной и динамической.
5. Наличие у плательщика согласия на платеж означает существование одобрения со стороны клиента
на осуществление денежных операций с его средствами.
6. Принцип свободы выбора форм безналичных расчетов при выполнении различных операций с банковским счетом.
7. Контроль за соблюдением законности при совершении расчетов.
Существует несколько форм безналичного расчета
в соответствии с настоящим законодательством и действующими нормативными документами Центрального Банка
– это платежные поручения, чеки, аккредитации, расчеты
по инкассо, а также электронные банковские услуги.
Платежные поручения – это письменное выражение воли владельца счета банку, выражающееся в переводе определенной суммы с его счета на счет получателя
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средств. В данном случае зачисление денег является гарантируемым условием, которое предоставляется инициатору операции, причем законодательством установлены
определенные, в течение которых действия по переводу
валюты должны быть закончены. Об окончании проведения перевода банк обязан информировать плательщика не
позднее одного рабочего дня или установленного в договоре срока.
Для этого вида безналичных операций характерны
случаи мошенничества- незаконной отправки и списания
денег, поэтому банки ищут более надежные средства для
осуществления надежных перечислений.
Расчеты чеками – операции, проводимые при помощи чеков – ценных бумаг, содержащих распоряжение
чекодателя банку о переводе указанной сумме получателю
– чекодержателю, в пользу которого этот чек был выдан.
Данный вид расчета регулируется статьей 877 Гражданского Кодекса РФ «Общими положениями о расчетах чеками». Существуют установленные реквизиты, наличие
которых обязательно на данных бумагах: наименование
«чек», поручение плательщика в выплате определенной
денежной суммы, наименование плательщика, номер
счета, валюта, дата, номер платежа, подпись чекодателя.
Такая форма безналичных платежей удобна в использовании: вся информация на чеке, которого достаточно для проведения денежных операций, не имея наличных средств.
В настоящее время невозможно представить себе
финансовую сферу без аккредитивов. Аккредитив —
условное денежное обязательство, принимаемое банком
(банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву). Существует два типа: отзывной и безотзывный.
Безотзывным признается аккредитив, который не
может быть отменен без согласия получателя средств. Отзывной - аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств (Согласно ст. 869; 868 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Преимуществами данной формы расчета является
гарантированность платежа поставщику, условия поставки и аккредитива банками строго контролируются,
однако сложный документооборот и высокие комиссии
являются негативными составляющими.
Инкассо – банковская операция, в результате которой банк получает по поручению клиента причитающиеся
ему денежные средства от других фирм на основе расчетных, товарных и денежных документов. Порядок осуществления таких расчетов урегулирован законом и установленные на его началах банковскими правилами. После
проведения данной операции банк обязан оповестить
лицо, от которого оно было получено, а также о произошедших проблемах в ходе расчета.
Банковская пластиковая карточка- персональный
платежный атрибут, который позволяет пользующемуся
лицу осуществлять безналичные операции с денежными
средствами, находящимися на нём, а также получать
наличные в отделениях банка и банкоматах.
Платежная система с использованием пластиковых
карт – совокупность форм, методов и субъектов, которые
регулируют и реализуют данную систему расчетов, обеспечивают необходимые условия для использования пластиковых карт как стандарта в качестве платежного средства.
Банкоматы – программно-технический комплекс,
предназначенный для выдачи и инкассирования наличных
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денег при проведении операций с пластиковыми банковскими карточками. Данные автоматы снабжены устройством для чтения карты, дисплеем, клавиатурой и ЭВМ,
которая обеспечивает управление банкоматом.
Таким образом, безналичные формы расчета раскрывают для общества множество возможностей, которые
упрощают и ускоряют процесс использования и управления накоплениями. Однако, их использование влечет за
собой и ряд недостатков. Так, например, при переводе денежных средств с одного счета на другой, даже в рамках
одной банковской структуры, требуется значительное количество времени, поскольку списание со счета плательщика на счет получателя осуществляется, как правило, не
мгновенно, а лишь через определенное количество времени. [3;с 74].
Каждый человек определяет способ и форму
оплаты для себя, ориентируясь на её преимущественные
признаки. Нельзя сказать, что безналичный (как и наличный) расчет превосходит другой, так как возможности,
желания и потребности у всех различны. Именно поэтому
общественное мнение неоднородно и до сих пор существует две формы денежной оплаты, каждая из которых
имеет право быть в нашем обществе.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития сетевых ресурсов для предоставления доступа к
правовой информации. Анализируются Интернет порталы официальных печатных источников опубликования, интернет сайты министерств, сайты органов местного самоуправления, интернет версии справочно-правовых систем.
Особое внимание уделено «Официальному интернет порталу правовой информации» www.pravo.gov.ru. Данный портал
является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации. Статус портала как официального публикатора правовых актов определен соответствующими нормативно правовыми документами. В статье
подробно описаны возможности официального интернет портала правовой информации, информационно-правовой
системы "Законодательство России". Делается вывод о том что, размещение правовой информации на данном интернет портале убирает проблемы для однозначного определения реальной даты вступления закона в силу. Делается
вывод об использовании данного сетевого ресурса без каких-либо ограничений с применением новых информационных
облачных технологий.
ABSTRACT
The article deals with actual issues of developing network resources for provide access to legal information. Analyzed
Internet portals of official printed sources of publication, the Internet sites of ministries, local government sites, the Internet
version of the reference legal systems. Special attention was paid to "The official Internet portal of legal information»
www.pravo.gov.ru. This portal is a network edition and is included in the state system of legal information. Status of this portal
as an official publisher of legal acts is determined from appropriate legal documents. The article describes in detail the
possibilities of official Internet portal of legal information, legal information system "Russian legislation." Concluded is that the
placement of legal information on this Internet portal removes problems for uniquely identify the actual date of entry law into
force. Concluded about the using of this network resource without any restrictions with the using of new information cloud
technologies.
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Правовая информация - особый, специфичный вид
информации. К ней предъявляются самые высокие требования по полноте, достоверности и актуальности. Недостаточная правовая информированность повышает риск
принятия неверных решений в области управления, существенно осложняет развитие правового государства и рыночной экономики. Необходимо также подчеркнуть, что
деятельность по обеспечению единства правового пространства неразрывно связана с реализацией конституционного права граждан на получение достоверной информации о нормативных правовых актах Российской
Федерации [ 9, с. 42 - 45].
Возрастание роли и увеличение объемов правовой
информации, необходимой для обеспечения жизнедеятельности общества, совершенствование технологий
накопления и распространения информации увеличивают
потребность в правовых информационных ресурсах, которые позволяют удовлетворить публичный интерес и сами
по своей сути являются публичными.
Любые НПА, затрагивающие права свободы и обязанности человека, должны быть официально опубликованы, т.е. обнародованы. Под официальным опубликованием НПА понимается помещение полного текста
документа в специальных изданиях, признанных официальным действующим законодательством, которое свободно распространяется среди населения по неограниченной подписке.
Для знакомства с НПА не последнюю роль играет
сеть Интернет, доступ к которой может иметь любой
гражданин нашей страны. На сегодняшний день почти все
печатные официальные источники опубликования, такие
как "Российская газета" [1], "Собрание законодательства
Российской Федерации", "Вестник Конституционного
Суда Российской Федерации", "Парламентская газета",
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", бюллетень Министерства юстиции
Российской Федерации и др. имеют свои Интернет порталы. На данных порталах можно ознакомиться с электронными версиями этих печатных изданий.
Многие субъекты Российской Федерации и органы
местного самоуправления издают правовые акты об электронном опубликовании принятых ими актов, и размещают свои документы на соответствующих официальных
сайтах.
Сайты многих министерств, таких как - официальный Интернет-сайт Минздравсоцразвития России (www.
minzdravsoc.ru); официальный сайт Министерства юстиции России (www.minjust.ru), интернет-сайт Министерства культуры России (www.mkrf.ru) так же являются источниками официального опубликования своих документов.
С любым документом можно ознакомиться и работая с разными справочно-правовыми системами. Самыми
распространёнными являются Гарант, Консультант, Кодекс. Периодически доступ к электронным версиям данных СПС предоставляет сеть Интернет.
Большим преимуществом, по сравнению с перечисленными электронными источниками правовой информации, обладает «Официальный интернет-портал правовой
информации» www.pravo.gov.ru [2]. Он зарегистрирован
10 ноября 2011 года в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций в качестве средства массовой информации
за номером Эл № ФС77-47467 и зарегистрирован 22 июля
2011 года как федеральная государственная информационная система за номером № ФС - 7110096. «Официаль-
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ный интернет-портал правовой информации» является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации, функционирование которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной
связи и информации.
Статус портала как официального публикатора правовых актов определен Федеральным законом от 21 октября 2011 года № 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления
в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", Федеральным законом от 25.12.2012 № 254-ФЗ "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" и статью 91 Федерального закона "О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", и указом Президента Российской Федерации от
02.02.2013 № 88 "О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации".
На «Официальном интернет-портале правовой информации» размещаются (опубликовываются):
 федеральные конституционные законы;
 федеральные законы;
 акты палат Федерального Собрания, принятые по
вопросам, отнесенным к ведению палат частью 1
статьи 102 и частью 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации;
 указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
 международные договоры, вступившие в силу для
Российской Федерации, и международные договоры, которые временно применяются Российской
Федерацией (за исключением договоров межведомственного характера);
 постановления Конституционного Суда Российской Федерации, определения Конституционного
Суда Российской Федерации о разъяснении постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, а также иные решения Конституционного
Суда Российской Федерации, которыми предусмотрен такой порядок размещения (опубликования);
 постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации.
В порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, на «Официальном интернет-портале правовой информации» могут быть размещены иные акты палат Федерального Собрания, других органов государственной власти Российской Федерации, законы и
иные правовые акты субъектов Российской Федерации и
муниципальные правовые акты.
Параллельно с этим, "Официальный интернет-портал правовой информации" обеспечивает:
 возможность создания в рамках портала личного
информационного пространства за счёт использования индивидуальных сервисов и интерактивного
режима;
 доступ к списку публичных центров правовой информации (ПЦПИ) в России и государствах дальнего зарубежья;
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 свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к
информационно-правовой системе "Законодательство России".
Информационно-правовая система "Законодательство России" является элементом государственной системы правовой информации, созданной в рамках реализации государственной политики в области правовой
информатизации Российской Федерации. Система предназначена для:
 ведения государственных информационно-правовых фондов;
 обеспечения доступа к государственному информационно-правовому фонду;
 формирования, обработки, хранения и доступа к
текстам правовых документов;
 автоматизированной поддержки юридической обработки правовой информации.
Применение облачных технологий позволяет работать с «Официальным интернет-порталом правовой информации" в любом месте, где есть сеть Интернет. Доступ
к сети возможен с настольных компьютеров, ноутбуков,
нетбуков, мобильных устройств.
Теперь меньше возникает проблем для однозначного определения реальной даты вступления закона в
силу. Отсчёт времени по определенным правилам, установленным законодательством, можно вести от даты первой публикация полного текста документа в "Российской
газете" или в издании «Собрании законодательства Российской Федерации» или от первого размещения (опубликования) на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) [5].
Можно размесить ссылку (баннер) портала на
своем сайте без каких-либо ограничений и пользоваться
услугами портала круглосуточно и бесплатно.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Шкилева Наталья Леонидовна
Юго-Западный государственный университет, г. Курск, аспирантка
Дети могут остаться без попечения родителей по
самым разным причинам. К объективными причинами
можно отнести смерть родителей, их тяжелая болезнь, делающая невозможной заботу о ребенке, признание родителей недееспособными, ограничение или лишение родителей родительских прав. Субъективными причинами
оставления детей без попечения родителей могут быть:
пребывание родителей в условиях изоляции (местах лишения свободы, медицинской организации и т.п.) либо нежелание выполнять свой родительский долг. При этом такое нежелание может быть как беспричинным, так и
может быть связано с определенными обстоятельствами,
например, созданием новой семьи.
Российское государство и общество всегда уделяли
большое внимание защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей [1].
Наиболее тяжелой формой проявления безразличия
к ребенку со стороны родителей является отказ взять его
из организации, где он находится (больницы, где ребенок

находился на лечении, воспитательной организации, организации социальной защиты населения либо другой аналогичной организации, куда он был помещен родителями
на время). Нежелание взять ребенка может рассматриваться как основание для последующего его устройства.
Следует иметь в виду, что далеко не всегда отсутствие заботы о ребенке со стороны каждого из родителей
объясняется одними и теми же обстоятельствами. Обычно
имеет место совокупность разного рода причин, относящихся к каждому родителю: мать тяжело больна, а отец
находится в местах лишения свободы; мать лишена родительских прав – отец создал новую семью и уехал и т.п.
Защита личных и имущественных прав и интересов
детей, оставшихся без родительского попечения, является
задачей органов опеки и попечительства, в обязанности
которых входит: выявление детей, оставшихся без попечения родителей и их учет; устройство таких детей; осуществление последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образования [2].
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Сообщать органам опеки и попечительства сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны близкие родственники ребенка, жилищные органы,
органы ЗАГСа (если при регистрации смерти или объявлении лиц умершими им станет известно об оставшихся
без попечения детях), суд при вынесении соответствующих решений, органы внутренних дел (при взятии под
стражу или осуждении к лишению свободы лиц, имеющих
на попечении несовершеннолетних детей), другие должностные лица, руководители дошкольных организаций,
школ, детских поликлиник, а также общественные объединения, которые имеют сведения о таких детях, иные
учреждения и граждане.
Эта обязанность в законе не закреплена, но ее следует воспринимать как должное поведение в интересах защиты прав ребенка.
В ст. 122 СК РФ закреплено правило, согласно которому органы опеки и попечительства после получения
информации о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны в течение 3 дней провести первичное обследование. Цель такого обследования - проверка достоверности полученной информации (знакомство с ребенком,
ознакомление с условиями, в которых он находится), а при
установлении факта утраты ребенком родительского попечения - выявление его родственников, которые могли
бы обеспечить временный присмотр за ребенком. В зависимости от обстоятельств ребенок незамедлительно должен быть помещен в воспитательную, лечебную организацию, организацию социальной защиты населения.
На основании первичного обследования составляются акт обследования и основанное на нем заключение
(оценка собранных фактов, выводы и предложения о
форме возможного устройства ребенка). Одновременно
необходимо принять меры по охране его имущества.
Все данные о ребенке заносятся в журнал первичного учета установленной формы, и затем принимаются
меры по его устройству.
В том случае, если невозможно устроить ребенка в
семью по месту его фактического нахождения, сведения о
нем в течение месяца направляются органами опеки и попечительства одновременно в орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого проживает ребенок (в региональный банк данных), и в федеральный орган
исполнительной власти, ведущий централизованный учет
(в государственный банк данных).
Орган опеки и попечительства в течение месяца со
дня получения сведений о детях, оставшихся без родительского попечения, обязан направить документированную информацию о ребенке, оставшемся без попечения
родителей, в соответствующий орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации для учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, организации его устройства в семью граждан Российской Федерации на территории данного
субъекта Российской Федерации и одновременного
направления в соответствующий федеральный орган исполнительной власти для учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2001 года
N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (п. 1 ст. 122 СК РФ).
В настоящее время осуществление централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей,
является функцией Министерства образования и науки
РФ. Основной целью учета является осуществление содействия в устройстве каждого ребенка в семью на территории нашей страны [4; 285].
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Порядок формирования и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, закреплен в ФЗ от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ
«О государственном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей» (далее – Закон о государственном банке данных), а также в Приказе Минобразования
России от 28.06.2002 г. № 2482 «Об организации работы
по ведению государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей».
Целями формирования и использования государственного банка данных о детях являются:
1) осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей;
2) оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации;
3) создание условий для реализации права граждан,
желающих принять детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной информации о детях, оставшихся без попечения родителей
(ст.3 Закона о государственном банке данных являются).
Основаниями прекращения учета сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государственном банке данных о детях являются:
1) устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью;
2) возвращение ребенка, оставшегося без попечения
родителей, его родителям или родителю;
3) достижение ребенком, оставшимся без попечения
родителей, совершеннолетия или приобретение таким ребенком полной дееспособности до достижения им совершеннолетия;
4) смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей (ст.9 Закона о государственном банке данных).
Обязательными условиями получения документированной информации о детях, оставшихся без попечения
родителей, из регионального банка данных о детях или федерального банка данных о детях являются подача в письменной форме заявления гражданином, который желает
взять ребенка на воспитание в свою семью, с просьбой
предоставить ему соответствующую информацию и соблюдение им порядка доступа к конфиденциальной информации. Данная информация о детях, оставшихся без
попечения родителей, предоставляется для ознакомления
в письменной форме лично гражданину.
При выборе ребенка гражданину, желающему принять ребенка на воспитание в свою семью, выдается
направление в организацию, в которой находится ребенок,
для его посещения с уведомлением об этом органа опеки
и попечительства по фактическому месту нахождения ребенка, оставшегося без попечения родителей.
В российском законодательстве предусмотрены
следующие формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья. Законодательство субъектов РФ может предусматривать иные
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, например, патронатная семья. К сожалению, практика показывает, что предусмотренная законом возможность установления в законодательстве субъектов РФ
иных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, не всегда положительно реализуется региональным законодателем. При этом региональный инсти-
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тут «патроната» в большинстве случаев подменяет институт «приемной семьи» с уменьшением объема предусмотренных федеральным законом компенсаций и льгот
[3; 39].
Таким образом, сегодня в Российской Федерации
органами власти всех уровней, общественными организациями, а также при непосредственном участии самих
граждан реализуется беспрецедентный комплекс мер,
направленных на обеспечение права каждого ребенка
жить и воспитываться в семье.
Вместе с тем позитивная динамика семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождается и рядом проблем. К ним
относятся такие как отказ от детей и возвращение их в детские дома, физическое, сексуальное и психологическое
насилие над приемными детьми, неисполнение родительских обязанностей.
В большинстве случаев причинами невыполнения
усыновителями, опекунами, попечителями, приемными
родителями своих обязанностей, жестокого обращения с
детьми являются недостаточная правовая и педагогическая подготовленность указанных лиц к решению проблем воспитания приемного ребенка, а также их личностные особенности.
В связи с этим важным аспектом деятельности по
семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, является обеспечение надлежащей подготовки
потенциальных замещающих родителей.
В целях защиты детей от жестокого обращения в замещающих семьях, профилактики возвратов детей в ин-

тернатные учреждения с 1 сентября 2012 года введена обязательная подготовка кандидатов в замещающие родители. Кроме того, активно развиваются разнообразные
формы пропаганды семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. К такой работе привлекаются средства массовой информации.
Но самое главное, на наш взгляд, для эффективной
работы предусмотренных законом возможностей для
обеспечения каждому ребенку семьи является постоянный контроль за деятельностью органов, ответственных за
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, а
также совершенствование законодательства, регулирующего данный процесс.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Шмыков Д. В.
Кандидат юридических наук, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь
Волков В. С.
Кандидат юридических наук, «Прикамский социальный институт», г. Пермь
Закон «О милиции» [Закон «О милиции» 1991] в современных условиях уже по многим позициям не отражал
потребностей современного общества. Как отмечал бывший Президент России Д. А. Медведев, «органы правопорядка в нашей стране стали именоваться милицией со времен Октябрьской революции. Тем самым подчеркивался
их народный или рабоче-крестьянский характер, имея в
виду, что, по сути, это дружинники в погонах. Нам нужны
профессиональные люди, нам нужны сотрудники, которые работают эффективно, честно, слаженно. Поэтому
пришла пора вернуть полиции ее прежнее название»
[Медведев Д.А. 2010 г.].
Кроме того, милиция существенно отличалась от
той, что была создана еще в советский период. В большей
степени она выполняла функции полиции, однако оставалась перегруженной целым рядом задач, не свойственных
современным системам органов полиции зарубежных государств. Возникла потребность в создании эффективного
органа государственной власти, осуществляющего в условиях современных реалий именно полицейские функции,
что и обусловливает необходимость разработки и принятия нового нормативного акта, регламентирующего его
деятельность,- Федерального закона «О полиции».
Наряду с правовыми проблемами приобретают актуальность и проблемы выбора подходящих организаци-

онных форм и методов управления кадровым обеспечением ОВД. Необходимость заключается в том, что при выборе структуры и принципов функционирования кадрового обеспечения, существует объективная необходимость перехода к их научно-обоснованному проектированию, прогнозированию и планированию, что подчеркивает неотложность использования научного анализа процессов происходящих в деятельности ОВД.
Особое значение в реализации кадровой политики
приобретают вопросы, связанные с совершенствованием
профессиональной подготовки сотрудников полиции в системе образовательных учреждений МВД России. Существует реальная проблема дефицита образовательных
учреждений высоко уровня подготовки бедующих специалистов ОВД и переподготовки имеющихся.
К наступлению второго десятилетия XXI в. самой
предпочтительной формой решения создавшихся проблем
стало не внесение очередных поправок в действующий Закон «О милиции» и не изложение его в свежей редакции,
а разработка и издание нового федерального закона.
В рамках действия Указа Президента Российской
Федерации от 18 февраля 2010 г. №208 «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел
Российской Федерации» [Указ Президента РФ 2010],
началась модернизация системы российской милиции. На
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01.01.2010 года штатная численность аттестованного состава органов и подразделений внутренних дел Пермского
края составляла 20255 единицы. В резерв штатной числен-
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ности за 2010 - 2011 годы переведено 22,6% или 4588 сотрудников органов и подразделений внутренних Пермского края. После сокращения общая штатная численность аттестованного состава составляет 15667 единиц.

Сведения о количестве сокращенных сотрудников в Пермском крае в ед. и% соотношении с Министерством
внутренних дел в период начала реформы.
Сокращено ед. в Пермском крае
Пермский край %
МВД %
Вневедоственная охрана
393
18,9
22,3
ППСП
632
32,8
24,6
УУП
681
35,2
19,4
УР
235
16
19,3
СО
242
19,4
16,2
Кадровые подразделения
102
22
17,5
Дознание
4
1
11
ДЧ
72
8,9
12,1
ЭКЦ
0
0
10,5
Конвой
125
16
28,4
ПДН
89
17,5
28,9
ДПС
751
32,3
25,8
Создание полиции объективно вызвано назревшей
необходимостью проведения широкомасштабной реформы органов внутренних дел Российской Федерации,
предполагающей в том числе интеграцию России в мировое полицейское сообщество, и, как представляется, положительно скажется на деятельности всей системы правоохранительных органов России.
Исследование организации деятельности органов
полиции Пермского края и приоритетных направлении ее
деятельности показало, что, как и в дореформенный период времени, основным показателем работы органов полиции на современном этапе является деятельность, связанная с противодействием преступности. В рамках
изучения данного вопроса нами были исследованы статистические показатели с 2006 по 2012 гг. включительно, демонстрирующие количественные и качественные показатели уровня, интенсивности и раскрываемости преступности. Учитывая, что численность населения Пермского края в исследуемый период времени постоянно изменялась (2006 – 2 748 233; 2007 – 2 730 892; 2008 –
2 718 227; 2009 – 2 708 419; 2010 – 2 635 276; 2011 –
2 633 550; 2012 – 2 631 073), то в основу расчетов была
положена постоянная величина – 100 000 населения. Интенсивность преступности, вычисляемая по формуле: КП
= П (абсолютное число преступлений) х (умножить) на
100 000 населения / (разделить) на количество населения
в исследуемый период составила: 2006 – 4 926 преступлений, 2007 – 4 292, 2008 – 3 592, 2009 – 3 258, 2010 – 2 787,
2011 – 2 217, 2012 – 2 442. При этом уровень раскрываемости зарегистрированных преступлений за исследуемый
период выглядит следующим образом: 2006 – «- 11,5»,
2007 – «-11,1», 2008 – «- 3,6», 2009 – «- 10,6», 2010 – «14,4», 2011 – «+2,5». Таким образом, относительно постоянной величины «количество населения» мы наблюдаем
ситуацию снижения общего количества зарегистрированных преступлений при относительном росте до 2011 года
уровня снижения раскрытия преступлений. Вместе с тем,
в 2011 году в период «активной» стадии реформирования
полиции при непосредственном изменении ее структурного и организационного функционала мы наблюдаем абсолютно противоположную ситуацию, в которой раскрываемость преступлений резко возросла. Безусловно,
полученные количественные результаты являются составной частью исследования общей эффективности, как реформы, так и деятельности органов полиции. Кроме того,

если обратить внимание на количество действующих сотрудников полиции на 100 000 населения, то обнаружим
следующее: до 2010 – 748 сотрудников, 2011-2012 – 595
сотрудников при среднем российском показателе в 976 сотрудников на 100 000 населения. Таким образом, можно
предварительно констатировать наличие положительных
результатов реформы полиции, при активной оптимизации штатной численности подразделений полиции. При
этом заметим, что общий вывод необходимо делать лишь
при исследовании всей совокупности показателей, что является предметом отдельного исследования. Так в основу
общего исследования вопросов эффективности деятельности полиции кроме вопросов раскрытия, расследования
при изменений штатной численности сотрудников полиции необходимо включать исследование количественных
и качественных показателей по основным направлениям
деятельности полиции (предупреждение, профилактика,
правовое просвещение населения и др.), компетенции и
роли «второстепенных» служб и подразделений, изменение финансирования полиции, а также иные формы деятельности полиции применительно к их специализации.
Подводя итоги, остановимся на основных результатах изучения обозначенной темы, выводах по изменению
редакции правовых норм, касающихся административноправового статуса сотрудника полиции.
1. Происходящие в настоящее время изменения в системе МВД являются попыткой адаптации (приспособления) ее к новым общественным потребностям
в правоохранительной сфере. Однако ни у властных
структур, ни в обществе, ни в научном сообществе
нет обоснованного понимания оптимального варианта и даже направления (общей концепции) построения и функционирования правоохранительной и полицейской (как ее части) систем. По
каждому значимому вопросу существуют различные, в том числе противоположные, позиции. В таких обстоятельствах целесообразен вариант постепенного (поэтапного) реформирования ОВД, когда
изменения внедряются отдельными крупными блоками, а дальнейшие шаги по реформированию, которое должно быть системным и поступательным
(целенаправленным), следует предпринимать с учетом практики реализации предыдущих изменений.
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2. Институциональные преобразования должны заключаться, прежде всего, в объединении федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения внутренней безопасности, включении их в
качестве подведомственных федеральных служб в
МВД. Полицию также следует организационно институционализировать в качестве обособленной
федеральной службы, подведомственной МВД.
3. Идеология преобразований должна заключаться в
обеспечении функционирования правоохранительной системы в соответствии с принципами контроля и ответственности, когда неправомерные и
неэффективные действия и решения в обязательном порядке должны влечь за собой отстранение от
должности соответствующих должностных лиц.
Без распространения (хотя бы и постепенного) такого порядка ответственности за свои действия и
решения на иные властные структуры и общество в
целом правоохранительная функция государства,
включая ее полицейскую составляющую, не сможет осуществляться эффективно.
4. Успех реформирования государственной службы в
полиции в значительной степени зависит от развития ее кадрового обеспечения. Кадры, особенно
стоящие во главе государственных органов, являются реальными носителями власти, ее авторитета.
Только стабильный, постоянный штат сотрудников
полиции в состоянии обеспечить компетентное квалифицированное выполнение задач и функции государства и его органов.
5. Стабильность с точки зрения законодателя проявляется в поддержании управления службы в полиции на уровне, позволяющем ей качественно осуществлять функции государства. Стабильность –
это постоянство государственно-служебных отношений. Она обеспечивается мерами систематического поддержания высокого уровня управления,
учебой, проведением занятий, переподготовки и
повышения квалификации сотрудников полиции и
т.п. Стабильность – это новый принцип полиции в
целом, который должен стать гарантией для сотрудника от незаконного увольнения со службы.
Поэтому считаем, что некоторые дополнительные
основания увольнения сотрудника со службы
должны быть пересмотрены. Принципы службы в
полиции являются, по сути, основой правового статуса служащих, обеспечивая их правовую поддержку и защиту и, в то же время, сохраняя свое
приоритетное значение для самой государственной
службы в полиции. Кроме того, принципы службы
в полиции создают возможность правовой защиты
граждан от неправомерных действий должностных
лиц, ущемляющих их права. Для предотвращения
злоупотреблений со стороны должностных лиц и
административного произвола, нарушения прав и
интересов гражданина целесообразно создать систему социально-правового контроля над полицией.
6. В связи с тем, что полиция является одним из многогранных и исключительно ответственных видов
профессиональной деятельности, представляется
целесообразным уточнить теоретические и практические подходы к современному пониманию профессии сотрудника полиции. Необходимо отметить, что то понятие, которое закреплено в ст.1
Федерального закона «О службе в органах внутрен-

них дел», представляется не совсем удачным, не являющимся взаимосвязанным с другими понятиями
о видах государственной службы и, прежде всего, с
определением правоохранительной службы. В этой
дефиниции даже не подчеркивается, что это именно
государственная служба. Считаем возможным изложить данную статью в новой редакции с учетом
проведенного анализа. Служба в полиции Российской Федерации - это разновидность государственной правоохранительной службы Российской Федерации, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях полиции в органах
внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих функции по обеспечению безопасности,
законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.
При конструировании системы МВД, как нам представляется, следует исходить из следующих предпосылок
(принципов):
1. Адекватность. Проводимые реформы должны быть
адекватны состоянию общества и государства и
рассчитаны на реальные изменения (реализуемость
планов с учетом ожидаемых результатов), оцениваться исходя из их соответствия социальным, государственным и политическим приоритетам в реформируемой сфере.
Отсутствие четкого понимания адекватности (целесообразности, обоснованности и оптимальности) планируемых изменений должно вести к отказу от их осуществления.
2. Минимизация. Отсутствие убедительных обоснований эффективности (пользы) существования каких либо характеристик (свойств, качеств, функций, элементов) государственного механизма
должно вести к их упразднению (недопущению
установления).
Эффективность реформирования (изменения формы и содержания) исследуемого объекта следует оценивать с точки зрения соответствия полученному (планируемому) результату затрачиваемых для достижения целей
ресурсов.
3. Комплексность. Любое изменение исследуемого
объекта должно оцениваться с точки зрения соответствия общей логике функционирования всей системы (встроенности объекта в общую систему, его
взаимодействия с другими объектами и их элементами, их взаимозависимости; правильности выбора
вариантов централизации и специализации в его деятельности).
При реформировании МВД следует учитывать
практику функционирования правоохранительных систем
других государств.
4. Сбалансированность. Реформирование должно
учитывать ограниченность людских, материальных
и финансовых ресурсов. В противном случае неэффективность функционирования МВД, связанная с
невозможностью адекватного содержания и обеспечения такого количества работников непроизводительной сферы (с учетом наличия других правоохранительных и военизированных структур), рано
или поздно приведет к деградации экономики, общества и государства.
5. Многовариантность. Существует множество значимых подходов к построению системы МВД, сторонники каждого из них имеют свое понимание целей,
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задач, мероприятий и результатов реформирования. Выбор конкретного варианта зависит от объема имеющейся информации и целевых (программных) установок субъектов реформирования.
6. Согласованность. В целях недопущения в обществе
«войны реформ» положения официального варианта реформы должны быть максимально согласованы с заинтересованными участниками данного
процесса (доведена логика построения МВД, изложены аргументы приоритета избранного варианта и
отказа от альтернативных предложений, обсуждена
обоснованность такого решения). Реформирование
службы в полиции не должно идти в разрез с общей
реформы всей системы государственной службы.
Данное исследование во всей своей полноте основывается на комплексном подходе. Однако представляется, что предлагаемый труд открывает возможности для
дальнейших поисков решений, связанных с совершенствованием законотворческой и правоприменительной деятельности, направленных на реформирование органов
внутренних дел Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы влияния политических элит на евразийские интеграционные процессы и
актуальные вопросы политического позиционирования интеграционных объединений.
ABSTRACT
In article questions of influence of political elite on the Euroasian integration processes and topical issues of political
positioning of integration associations are considered.
Ключевые слова: интеграционные процессы, политические элиты, интеграционные объединения, политическое
позиционирование.
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Развитие политической коммуникативистики связано с выявлением роли политической элиты, которая осуществляет свою власть, опираясь на бюрократический аппарат и различные средства массовой коммуникации.
К. Синн разработал модель, демонстрирующую непрерывный информационный обмен между политической
элитой, бюрократией и массами, при котором элиты всегда конструируют и передают «вниз» информацию,
укрепляющую их собственную легитимность [14]. Эта модель на наш взгляд описывает частный случай политических коммуникаций (а именно отношения, строящиеся по
вертикальному принципу), а потому не может претендовать на универсальность. Обмен политической информацией на горизонтальном уровне (без деления на управляемых и управляющих) в результате развития сетевых
интернет-технологий стал повседневной нормой. Поэтому
нам интересна позиция профессора Массачусетского технологического института Л. Пай, который считает, что
«политическая коммуникация подразумевает не одностороннюю направленность сигналов от элит к массе, а весь
диапазон неформальных коммуникационных процессов в
обществе, которые оказывают самое разное влияние на
политику» [13]. Тем не менее анализируя различные позиции ученых проводивших научные изыскания в области
теории коммуникаций, мы отмечаем немаловажную роль
которую они отводили «элитам» в процессе построения
коммуникационных связей. Аналогичное мнение формируется у нас также на основе приведенных ниже примеров. Говоря о различных формах воздействия на общественное мнение, нельзя умалять роль элит в принятии
ключевых политических решений. Не вдаваясь глубинно
в различные аспекты теории элит, согласимся со следующим описанием. Обычно к политической элите относят главу государства, премьер-министра и министров, руководителей палат парламента, парламентских фракций,
лидеров партий и общественно-политических движений,
региональных руководителей, а также крупных чиновников-управленцев (административную элиту). Кроме того,
также выделяют экономическую элиту, военную, информационную, научную, духовную. Эти группы могут оказывать существенное влияние на политику государства, а
в некоторых случаях - сращиваться с политической элитой. Политическая элита как наиболее активная, компетентная и влиятельная часть общества играет ключевую

роль в политическом процессе. Она участвует в разработке и принятии стратегических решений и руководит их
реализацией, определяет направления общественного развития, формирует оборонительную политику страны,
представляет страну на международной арене. Элиты
также играют основную роль в выработке той или иной
идеологии или политического течения, в формировании
общественного мнения и в мобилизации масс для участия
в политических акциях и движениях. Особенно велика
роль и значение политических элит в переходные и кризисные для страны периоды [6].
С указанным заявлением, об особой роли элит в
трудные и переходные для государства периоды, было бы
не правильно не согласиться. Примером проявленной
сильной политической воли является подписание 23 декабря 2014 года Договора о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе. Не смотря на оказываемое на Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева общественное, политическое давление, неоднозначность и плюрализм
мнений в социуме о необходимости и целесообразности
вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз,
Евразийский экономический союз, Президентом был сделан верный акцент на участие в указанных интеграционных объединениях и поставлена точка в этом вопросе путем подписания соответствующего договора. Предшествовали этому событию большая техническая работа в
области приведения нормативно-правовой базы в соответствие нормами Таможенного союза, оперативно выполнен
ряд требований со стороны государств членов Таможенного союза, было проведено внутреннее позиционирование указанных интеграционных объединений среди заинтересованных сторон государства.
Основным критерием нравственности политической элиты является ее служение национально-государственным интересам [6]. Приведенный выше пример
отображает обозначенный выше критерий с позиции его
соблюдения, а алгоритм оперативно выполненных политической элитой Кыргызстана, в рамках реализации интеграционных процессов действий, направленных на присоединение к Договору о Евразийском экономическом союзе, формирует образ слаженной командной работы среди
указанных выше целевых групп.
Тем не менее, не смотря на множество положительных сторон реализующихся интеграционных проектов,
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создаваемых новых интеграционных структур (таких как
Организация Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный союз (ТС) и т.д. ) информация минимизирована и
поступает в социум в ограниченном объеме. Данным обстоятельством активно пользуются противники процессов
евразийской интеграции. Встретить негативное отношение к вступлению Кыргызстана в Таможенный союз
можно и на информационных площадках ближнего и
дальнего зарубежья. Например о том, что Кыргызстану
следует воздержаться от подписания соглашений по Таможенному союзу, пока Россия не урегулирует конфликт
с Украиной, так считает директор центра анализа общественных проблем (Казахстан) Меруерт Махмутова. Она
озвучила следующее: «Таможенный союз - это прежде
всего политический альянс наших президентов, а также
политические амбиции Путина по созданию новой империи» [4]. У ряда серьезных политиков также вызывает
опасения именно политический аспект постсоветской интеграции. Например, Президент Узбекистана И. Каримов
заявил: «Мы полностью отдаем себе отчет в том, что с
дальнейшим развитием глобализации огромное значение
приобретают интеграционные процессы, снимающие пограничные и таможенные барьеры на пути торгово-экономических и инвестиционных связей государств. <…> Но,
несмотря на очевидность этих процессов, они могут
выйти за рамки экономики и приобрести политическую
окраску и содержание. » [2].
Вышеуказанное мнение вступает в противоречие
утверждению В. Путина о том, что «именно логика тесного, взаимовыгодного сотрудничества, понимание общности стратегических национальных интересов привели
Россию, Белоруссию и Казахстан к формированию Таможенного союза» [9]. По мнению В. Путина «создание
Евразийского союза, эффективная интеграция - это тот
путь, который позволит его участникам занять достойное
место в сложном мире XXI века» [9].
Некоторые из высказываний противников Евразийской интеграции опровергаются и подтверждают выводы
о верности решений уже фактически свершившимися событиями. Так, например, звучали заявления о том, что
вступление Армении в Таможенный союз технически или
в экономическом смысле попросту невозможно. При этом
приводились соответствующие доводы, которые как мы
видим были опровергнуты вступлением Армении в ЕАЭС
[1]. Аналогичная с вышеописанной, и ситуация с Киризией. При этом мнения, звучащие в одной и той же стране,
могут различаться, примером является выступление политолога из США профессора Стивена Бланка, который выступая на конференции, организованной Джеймстаунским
фондом в Вашингтоне и приуроченной ко второй годовщине инициативы «Новый Шелковый путь», заявил, что
cоздавая Таможенный Союз, Кремль ясно обозначил, что
не признает суверенитет и независимость не только стран
Центральной Азии, но и всего постсоветского пространства» [10]. По тому же вопросу звучит противоположное
мнение официального представителя США. «Соединенные Штаты поддерживают объединения, позволяющие
развиваться странам Центральной Азии, такие как Таможенный союз», - заявила помощник госсекретаря США по
Южной и Центральной Азии Ниша Бисвал в ходе прессконференции, отвечая на вопрос об отношении Госдепартамента к участию Киргизии в интеграционных процессах. По ее словам, «правительство США не видит преград
для интеграции». «Мы поддерживаем всякие объединения, где есть правила и которые дают возможность развиваться. Поэтому Таможенный союз может стать хорошей
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площадкой для развития», - пояснила
Ниша Бисвал
[8].
Приведенные примеры в ряде случаев демонстрируют манипулирование, противниками евразийской интеграции, вырванными из контекста экономическими, политическими и т.д. фактами, используемыми как аргументы
в формировании ложного понимания сущности и значимости роли новых интеграционных структур. Образ интеграционных объединений, созданных на постсоветском
пространстве, складывается под влиянием многообразных
источников информации, что объясняет противоречивую
гамму суждений и мнений о них политических элит разных стран. Проведение кампании по формированию позитивного имиджа постсоветской интеграции в информационной среде, наполненной негативными суждениями и
оценками, требует использования особого рода технологий, позволяющих получить международную поддержку,
занять и удерживать позиции в рейтинге межгосударственных объединений, претворять в жизнь интеграционные проекты. Особое место и роль в этих процессах отводится совершенствованию технологий политического
позиционирования и комплексному, последовательному
информационному сопровождению Евразийского союза.
Последовательность и качественная эффективность этого
сопровождения должна достигаться включением разных
целевых групп и акторов. В частности,: «…работа по информационному сопровождению Евразийского союза
должна быть системной и комплексной. То есть проводиться на регулярной основе и охватывать не только широкие аудитории, но и “точечно” – отдельные целевые
группы. Важнейшие среди них – политические элиты и деловое сообщество потенциальных участников процесса
евразийской интеграции. Работу с элитами (“элитные коммуникации”) вообще можно назвать одним из ключей к
успеху Евразийского проекта. При этом взаимодействовать необходимо не только с той частью постсоветских
элит, которая допущена к государственному управлению,
но и со всем элитным спектром, включая и так называемые контрэлиты (системную оппозицию)» [5].
Возникла острая необходимость проведения кампаний по формированию позитивного имиджа постсоветской интеграции в информационной среде, наполненной
негативными суждениями и оценками, которые требуют
использования особого рода технологий (использование в
процессе политического позиционирования институциональных и экспертных технологий, ориентированных на
внешнее (направленное на международных акторов) и
внутреннее (направленное на элиты и население государств-участников) позиционирование. Поскольку политическое позиционирование является одним из видов политических коммуникаций, то мы обратились к вышеописанной теории политических коммуникаций. Таким
образом мы возвращаемся к вопросу политического позиционирования и политическим акторам (институты, политические элиты и авторитетные политических лидеры),
которые на институциональном уровне могут повлиять на
формирование политической репутации и ресурсного потенциала.
Эффективно используя такой инструмент как экспертные технологии, являющиеся элементом политического позиционирования, можно решать следующие задачи: создавать положительный имидж новых интеграционных объединений; привлекать общественное мнение к успехам интеграционного проекта; организовывать
экспертную поддержку поставленных интегрирующимися государствами целей и активизировать адресные, в
нашем случае элитные группы на их реализацию. Активное экспертное обсуждение проблем евразийской интеграции и технологий ее политического позиционирования
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идет на разных институциональных и виртуальных площадках. В рамках парадигмы «элитных коммуникаций» в
настоящее время проходят различные форумы и круглые
столы, где на уровне экспертного сообщества активно обсуждаются и технологии политического позиционирования. Так, например, Фонд «Единство во имя России»,
учредитель журнала «Стратегия России», организовал на
его страницах обсуждение вопроса о создании международной организации, призванной налаживать серьезное
сотрудничество и выработать модель общественного диалога на территории Европы и Азии, на Евразийском пространстве, – Конфедерации общественных сил за евразийскую интеграцию [7].
По мнению Ю. Шувалова, заместителя секретаря
Президиума Генсовета партии «Единая Россия», заместителя руководителя Аппарата Государственной Думы, создание этой организации обусловлено тем, что мы
«должны думать о новых идеологических принципах.
Идеология остается ключевым вопросом для нашей организации. Поэтому мы пытаемся создать площадку, где
смогут конкурентно развиваться идеологические платформы, на которых могли бы формироваться политические силы евразийского пространства» [11]. Е. Б. Яценко,
президент фонда «Наследие Евразии», развила эту мысль
следующим образом: «Пока что в наших странах, во всяком случае в государствах Таможенного союза, в повестке
дня звучит только экономическая интеграция. Эта интеграция поддерживается главами государств и правительствами. Очень хорошо, что мы ратифицировали многие
соглашения и начинаем двигаться друг к другу. Однако
этого сегодня недостаточно. С моей точки зрения, то, что
мы сейчас создаем, это общественный орган, который
должен принципиально работать вне экономической
сферы и ориентироваться больше на общественную дипломатию» [12].
Председатель Евразийского клуба МГИМО
Ю. Кофнер в своем выступлении высказывал предложение создать Евразийский молодежный парламент, в рамках которого сформировать управленческий резерв поевразийски мыслящих молодых специалистов, которые
могли бы в будущем занимать должности в евразийских и
наднациональных органах. По его мнению, молодежный
парламент может заняться информационным обеспечением будущего «большого» Евразийского парламента [3].
Как было уже сказано выше, высокая результативность работы в сфере политического позиционирования
новых интеграционных объединений, вовлечения новых
участников интеграционных объединений, будет достигаться посредством расстановки верных акцентов, а
именно посредством активного включения в эти процессы
представителей элит (бизнес элит, политических элит и
т.д.) воздействующих на принятие интеграционных, политических решений во взаимовыгодном межгосударственном ракурсе.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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аспирант, Самарский Государственный Университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется сложный и противоречивый процесс – проникновение Интернет-технологий в политическую сферу общества, рассматривается политическая коммуникация в Интерент-пространстве, выделяются формы
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политического участия граждан посредством Интернет-технологий, отмечены преимущества использования сети в
политической сфере общества.
Ключевые слова: интернет, политическая коммуникация, политическая социология, информационные технологии, информационное пространство, виртуальная политика.
Широкое применение новых информационных и
коммуникационных технологий является необратимой
тенденцией мирового развития и научно-технической революции последних десятилетий [1]. Особая роль в этом
процессе принадлежит глобальной сети Интернет, которая, являясь специфическим интерактивным средством
массовой коммуникации, уже активно используется в политическом процессе, бросая вызовы его традиционным
институтам и механизмам.
Интернет-революция - одно из главных достижений глобализации, считающаяся основной тенденцией исторического развития на данный момент.
Информационные технологии коренным образом
изменяют нашу жизнь. Интернет влияет на все стороны
жизни человечества. Пользование интернетом зависит от
многих социально демографических признаков (образование, социальное положение, пол, место жительства и другое), главным из которых является возраст. Молодые
люди умеют пользоваться интернетом почти в 14 раз
чаще, чем пожилые. Развитие Интернет-технологий способствует на качественный прорыв в самых разных сферах. Феномен Интернета сегодня невозможно не учитывать и в политике.
Коммуникация крайне важна в политической
сфере, и за любыми значительными изменениями в коммуникационных технологиях, от появления прессы до телевидения, следовали большие, часто прогнозируемые изменения в политике. Трансформационные процессы
современного общества пошли совершенно по иному
пути, нежели предсказывали ведущие теоретики информационного общества. Особенно это касается моделей в
рамках структурно-функционального анализа. Речь идет,
в частности, о системной модели Д.Истона, функциональной модели Г.Алмонда, а также о моделях Д.Белла, З.Бжезинского, К.Дойча и Э.Тоффлера. Их модели основаны на
стереотипном представлении об обществе как о системе
институтов, которые выступают в качестве объективной
по отношению к индивиду реальности. Но сегодняшняя
действительность во многом предопределила отчуждение
индивида от институтов и перемещение его интересов в
область виртуального, которая постепенно охватывает
всю большую часть повседневности, предполагая общение человека с образами, симуляциями, а не с реальными
объектами. Интернет выступает уже в качестве особой
среды взаимодействия людей, поведение которых регулируется этикой и нормами морали, отличными от традиционно принятых в обществе. Во многом это связано с доступностью информации, и возможностью анонимно
распространять ее среди большого числа получателей.
Развитие web-технологий в современном мире совпадает с распространением других сетевых форм организации человеческой жизнедеятельности, “ползучее разрастание” которых представляет собой безусловную
угрозу традиционному пониманию политики как совокупности отношений по поводу власти. Власть пытается вписаться в культурные коды, с помощью которых люди
определяют свои отношения на новом информационном
поле.
Таким образом, широкое использование Интернета
способно коренным образом изменить окружающую действительность: не только уничтожить ту часть современ-

ной культуры, морали, политики и науки, которая базируется на “статусе” как основе человеческих отношений, но
и трансформировать восприятие времени и пространства.
Проникновение web-технологий в политику — это
сложный и противоречивый процесс. Условно его можно
разделить на два этапа. Первый этап – информационный.
Сущность его состоит в проникновении в сеть политической информации. В основном, это сайты политических
партий и общественных организаций, отдельных политических лидеров, сайты газет и журналов, а также чисто
электронные издания аналитических и исследовательских
организаций. Второй этап связан с медиатизацией политики и попыткой использования Интернета в качестве инструмента политической коммуникации и политтехнологий.
Сегодня победить в борьбе за власть, не имея доступа к традиционным (электронным и печатным) СМИ,
невозможно. Однако опыт избирательных кампаний на западе и в России показал, что есть и новый, гораздо менее
трудоемкий способ оказывать влияние на умы электората
- через сеть Интернет. Этот способ имеет ряд преимуществ, главными среди которых являются лёгкость и
практическая мгновенность опубликования любой информации, отсутствие пространственно-временных границ,
возможность тематического поиска и быстрой связи для
мониторинга ситуации. Удельный вес виртуальной информационной составляющей в политике сегодня имеет
устойчивую тенденцию к возрастанию.
По всей видимости, этот процесс будет продолжаться и в будущем: количество сайтов политических
партий и движений будет увеличиваться, информационная роль Интернета - возрастать. Не исключена возможность того, что web-сеть станет ведущим источником политической информации, оттеснив традиционные СМИ на
второй план.
Весомым аргументом в пользу данного утверждения может служить тот факт, что традиционные средства
массовой информации работают преимущественно в режиме информационного монолога (односторонней коммуникации), посредством которой соответствующие
структуры воздействуют на умы и поддерживают контроль над подвластными субъектами. Компьютерные же
технологии открыли возможность многосторонней коммуникации. Каждый, имеющий доступ к сети, может выступать как получателем, так и отправителем информации.
Многие наиболее проницательные политики обратили внимание на преимущества политической рекламы в
Интернете. Если картинка телевизионного ролика «живет» несколько секунд, газетная публикация – несколько
дней, то тексты и видеофайлы в Сети могут существовать
месяцы и даже годы, тем более, что в условиях ужесточения финансового контроля за предвыборной рекламой и
удорожания рекламных услуг традиционных СМИ, Интернет предоставляет весьма заметные преимущества.
Глобальная Сеть позволяет обеспечить постоянный
общественно-политический диспут с возможностью электронной обратной связи в реальном времени между властью и гражданами, открывая реальную возможность преодоления иерархизма властных структур. Следовательно,
зависимость граждан от институциональных посредников, партийных организаций и групп интересов может
быть сведена к минимуму.
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Интернет может способствовать преодолению
негативной тенденции к снижению уровня политического
участия, упростив прямой контакт граждан и правительства. Интернет снижает затраты на согласование возможных путей политического действия между индивидами,
придерживающимися схожих взглядов, но не взаимодействующих непосредственно в реальном мире. Сегодня
виртуальная политика пришла к принципиально новому
этапу. Речь идет о создании виртуальных политических
структур. Они будут отличаться от любых ранее существовавших объединений, организаций, движений и т.д.
Интернет давно поставил на повестку дня вопрос об объединении людей по самым разным признакам: по политическим убеждениям, интересам, общим проблемам и т.д.
Интернет изменил политический радиус деятельности отдельных личностей и общественных организаций.
Благодаря коммуникации в режиме on-line и ее невысокой
стоимости можно создавать виртуальные, охватывающие
весь мир коалиции, так называемые «недифференцированные сообщества». Они могут объединять единомышленников и тех, кто ставит перед собой идентичные цели.
Их члены помогают друг другу, обмениваясь информацией, разрабатывая или реализуя на деле стратегию действий. Рассеянных по миру одиночек превращает в мощную коалицию не географическая близость их
проживания, а очень конкретные и узкие цели. Вместе, в
широких рамках акции "местная проблема - это глобальная проблема" они могут оказывать необходимое давление на правительства. Интернет облегчает достижение
сплоченности и, тем самым, способствует созданию глобального мирового гражданского общества.
Все чаще Интернет используется в целях эффективного информационного протеста в связи с проведением
важных международных встреч и конференций. Наглядным образом это демонстрируют конференции Всемирной торговой организации, Международного валютного
фонда, Всемирного банка, а также саммиты «Большой
восьмерки». В этой связи Интернет представляет собой
новый, в высшей степени эффективный инструмент, содержащий в себе международный и даже глобальный потенциал. Этот потенциал с учетом поставленной проблемы и характера коалиции позволяет путем давления на
мировую общественность и на правительства по возможности большего количества стран блокировать или, наоборот, помогать проводить ту или иную политику.
Очевидными являются основные проблемы, с которыми приходиться иметь дело государству в сфере регулирования Интернет технологий, это:
 защита частной сферы;
 защита интеллектуальной собственности;
 налогообложение [4].
Единственное, что можно сказать с определенностью о развитии Интернета, - это то, что его практически
невозможно предугадать. Это требует от политиков избегать неподготовленных действий. Если же они действуют,
они должны делать это прагматично и осторожно, постоянно внося коррективы в процесс претворения своих решений в жизнь.
За десять лет своего существования в России интернет прошел через три этапа своего развития: начальный
(доинтернетовский), столичный (петербургско-московский) и современный - этап проникновения сети в регионы.
Важной особенностью в развитии российского сегмента сети было то, что интернет-технологии в значительно большей степени оказались востребованными в политической и медиа-среде, нежели в сфере бизнеса. Таким

образом, определяющим фактором развития российского
Интернета, в отличие от Европы и Америки, стала активность крупных медиа- и политических структур, а не коммерческих организаций. В эти годы в России происходил
процесс освоения интернета в качестве средства политической коммуникации.
Интернет уже активно используется различными
субъектами российской политической жизни в информационных войнах, во время парламентских и президентских выборов, а также в ходе осуществления международной информационной политики.
Каждый из акторов Интернета имеет свою стратегию, свои цели, задачи, возможности. Существует различие между традиционным политическим актором и его
аналогом в Интернете, где происходит размывание, смещение и “перехват” обычных функций актора. В большинстве случаев провести их четкое разграничение, используя
привычные для политической науки методы, невозможно.
Так, в Интернете политическое действие, с одной стороны, персонализировано, поскольку индивид получает
массу возможностей, доступных в реальной жизни лишь
институтам. С другой стороны, оно может быть обезличено (как в случае с использованием методов сетевого
компромата) или скрываться за бесконечным количеством
nicknames (“личин”).
Обобщение опыта использования сети в России
позволяет построить следующую типологию, реализуемых посредством Интернета PR-технологии:
 демонстрация в масс-медиа приобщения политика
(политической структуры) к интернету как к символу прогресса;
 предъявление средствам массовой информации позиции политика в интернете, адекватной его положению в политической жизни;
 конструирование (имитация) в интернете действующего политического субъекта;
 создание видимости поддержки политика интернет-аудиторией;
 использование интернета как канала коммуникации, не имеющего жестких содержательных, стилистических, форматных и иных ограничений традиционных СМИ;
 легитимация информации посредством ее публикации в интернете и ретрансляции в традиционных
СМИ;
 удовлетворение информационных запросов различных аудиторий о политике (политической кампании, структуре) посредством интернета.
Значимыми являются лишь те политические PRпроекты в Интернете, в которых были активно задействованы традиционные СМИ. В отличие от бизнес-PR в сети,
где возможно прямое обращение к целевым аудиториям,
российский опыт использования web-технологий в целях
политического PR показывает, что наиболее эффективными становятся те проекты, где интернет-событие (сайт
или кампания) выступает в качестве информационного
повода для дальнейшего освещения в традиционных
СМИ[5].
И по сей день создавать политические PR-проекты
в Интернете имеет смысл лишь в том случае, если они являются частью более обширной кампании, включающей
традиционные средства коммуникации.
Подводя итоги анализа взаимодействия Интернета
и политики в современном мире, можно сделать вывод о
том, что на сегодняшний день Интернет технологии
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предоставляют политической сфере грандиозные возможности, которые, однако, требуют от последней не менее
грандиозной перестройки.
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КРЫМ САКРАЛЬНЫЙ: ЕДИНСТВО РУССКОГО МИРА
Крылов Владимир Сергеевич
Кандидат биол. наук, кафедра прикладной информатики, г. Симферополь
АННОТАЦИЯ
Сакральное значение Крыма в Русском мире состоит в том, что он является особой территорией, обладающей
необычными свойствами, и на которой произошли события, ставшие поворотными моментами в истории России, в
мировой истории. Исходом из Крыма в 1920 году Русский мир разделился. В 2014 с возвращением Крыма в Россию он
вновь стал единым, каким был до февраля 1918 года.
ABSTRACT
The sacred value in the Crimea Russian world is that it is a special area, which has unusual properties, and where the
event occurred, which became a turning point in the history of Russia in world history. Exodus from Crimea in 1920 Russian
World section. In 2014 with the return of the Crimea to Russia, he once again became a single, it was before February 1918.
Ключевые слова: Крым, сакральный, Русский мир.
Keywords: Crimea, sacred, Russian World.
В послании Федеральному собранию 4 декабря
2014 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подчеркнул особое значение возвращения Крыма в состав России:
«Для нашей страны, для нашего народа это событие
имеет особое значение. Потому, что в Крыму живут наши
люди, и сама территория стратегически важна, потому что
именно здесь находится духовный исток формирования
многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства. … для России Крым,
древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное
цивилизационное и сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам
или иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться
отныне и навсегда.» [4]
Обозреватели и эксперты популярных в Европе и
США СМИ дали негативную оценку этой части Послания
президента. Они представили её, как неуместную попытку
оправдания с их точки «аннексии» Крыма. Обозреватель
журнала Economist сослался на то, что сакральной географии не может быть в современном международном праве
[7]. У судей, по территориальным спорам в Международном Суде нет полномочий в таких вопросах. Economist
ввел в заблуждение читателей, воспользовавшись тем, что
Послание президента по смыслу такого документа не может содержать детального и всестороннего освещения
представления о сакральности Крыма для России, для Русского мира. Поэтому в Послании были представлены
только наиболее яркие, ключевые факты сакрального значения полуострова. Естественно, что Economist воспользовался этим в передергивании смысла Послания и единодушного отношения Русского мира к Крыму.

Economist отнес представление о сакральном исключительно к религиозным действиям [7]. В тоже время
сакральные действия не обязательно религиозные. Это
просто особые действия, которым общество приписывает
свойство необычности, выходящие за пределы повседневной жизни. Любые объекты, включенные в контекст выполнения этих действий, как правило, обретают статус сакральных [1, 2, 3].
Цель настоящей работы раскрыть сакральное значение Крыма в Русском мире, как особой территории, обладающей необычными свойствами. Территория, на которой произошли события, кардинально изменившие Русский мир, ход мировой истории.
Сакральные территории — это территории с особой
географией, особым ландшафтом, и связанными с ними
культурным пространством этносов и цивилизаций. Сохранение сакральных территорий — гарантия существования и воспроизводства традиционных евразийских
культур в пространстве и во времени, особенно культур
коренных малочисленных народов [1]. Благодаря своим
природным и культурным элементам они:
 выражают и хранят ключевые мировоззренческие
идеи и ценности общности цивилизации, этнической общности и обеспечивают передачу из поколения в поколения большого массива традиционных знаний;
 являются устойчивыми носителями и хранителями
исторической памяти народов [2,3].
Например, гора Арарат, является сакральной территорией, сакральным объектом трех мировых религий. Но,
в первую очередь, она является исключительной сакральной территорией, сакральным объектом армянского
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народа. Гора Арарат стоит в центре культурного пространства и является фундаментом исторической памяти
армян.
Обычно сакральное, сакральная территория относятся к иррациональным, мистическим категориям. В
тоже время, с точки зрения современного знания, сакральное, сакральная территория являются обозначением территорий, событий, связанных с самоорганизацией этноса
или цивилизации. Такие события, Тойнби трактует как поворотные моментами развития [6]. В синергетике они
определяются как точки бифуркации [2]. Переход через
эти точки на несколько веков определял ход развития
народов, государств, цивилизаций. Они представляют реальную нелинейную динамику развития общества, его синергетику, сложность эволюции структурных его частей.
Именно поэтому они были и являются значительным, зачастую непреодолимым препятствием для анализа состояния и прогноза развития социальных, политических и
геополитических систем в рамках преобладающих обычных линейных представлений и концепций [2].
Крым – широко известная в античные времена Таврида, где согласно мифам в пещере, увитой виноградом,
обитал Морфей. В средневековье Хазария, великая Остготия. Крым был запасным вариантом «Великого шелкового
пути». Началом пути из Варяг в Греки. В Новейшей истории парадокс унитарного государства Украина – Автономная Республика. Ныне Республика Крым и город Севастополь - девятый федеральный округ Российской федерации.
Крым обладает практически всеми климатическими зонами и ландшафтами Европы и Азии. О северном
склоне горы Ай-Петри баварцы говорят: «Типичная Бавария». Непосредственно над Крымом атмосфера имеет высокую прозрачность. В результате этого очень высок уровень ультрафиолетовой радиации. В короткий срок
выгорают все краски. Даже те, которые заявлены как не
выгорающие. Граница прозрачности атмосферы проходит
четко по перешейку, соединяющего остров с континентом. Поэтому обычная для крымчан фраза – «За Перекопом земли нет!» - вполне обоснована, и проистекает из физических свойств окружающего материального и
совершенно реального мира.
Растительный мир Крыма чрезвычайно богат и разнообразен. Он представлен более чем 2,5 тысяч видов растений. Не менее 10% видов растения эндемики. То есть такие, которые произрастают исключительно в Крыму.
Редкое для мира обилие эндемиков на такой территории
указывает на уникальность природы острова. [5].
Животный мир Крыма представлен более 60-ю видами млекопитающих, множеством видов птиц, амфибий,
насекомых и рыб. Он очень схож с фауной близлежащих
южных континентальных областей. [5].
Особенности геологии острова таковы, что, не выходя за его пределы можно увидеть практически все возможные геологические образования [5]. Разведанные запасы нефти и газа относятся к крупным месторождениям.
Особенно крупные месторождения газа находятся на
шельфе острова.
Уникальные природные объекты Крыма горы, целебные источники, живописные долины, укромные плоскогорья и долины, уникальное побережье, геомагнитные и
атмосферные аномалии, необычные природные явления,
причудливая игра облаков на рассвете и закате, природная
атмосфера, крымское вино - источник необычайного прилива физических сил, источник творческого вдохновения.
Все это переплетается с глубокой исторической памятью
в многообразных и многочисленных артефактах культуры

разных эпох. Например, находясь в Херсонесе можно
охватить взглядом не мене 2500 лет истории. Поэтому
Крым стал тем сакральным местом сбора выдающих писателей, художников музыкантов Русского мира. Можно
перечислять множество имен, за каждым из которых стоит
неоценимый вклад в духовную культуру России, тех кто
обустраивал нашу цивилизацию, наш Русский мир. Тех,
кто через Русский мир изменил мир глобальный: А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, И. В. Бунин, В. И. Вернадский, и многие другие.
Совсем немного мест на земле, которые не меняли
предназначенную им роль на протяжении тысячелетий.
Город Севастополь, или Херсонес ещё в античные времена был военно-морской базой кораблей для борьбы с
пиратами. Судостроительный завод «Залив» в городе
Керчь, ранее Пантикапей, стоит на территории античных
судоверфей. Он обладает самым большим сухим доком
Российской федерации. Порт Феодосия, судостроительные заводы Феодосии, порт Евпатория и так далее стоят
на предопределенных им местах от 1000 до 2500 лет.
Особое геополитическое значение Крыма определяется его расположением по отношению к центрам, в которых формировались этносы, цивилизации. Основной
критерий в отборе центра - он должен существовать как
минимум тысяча - две тысячи лет и оставаться в том же
самом месте. Географический центра Крым города Симферополь занимает следующее равноудаленное положение по отношению к центрам мировой цивилизации:
Стамбул - Киев, Афины – Москва, Каир — Рим - СанктПетербург. (Рисунок 1).
Для всех этих центров Крым был либо колонией,
либо отдаленной провинцией. Каждый из завоевателей
приходил и присоединял Крым, обладая новыми технологиями. Например, древние греки соединили Азовское и
Черное морем канал по перешейку. В современном измерении этот канал можно сравнить с Суэцким или с Панамскими каналами. Он играл примерно ту же роль, которую
играют эти каналы в современном мире. После греческой
цивилизации, римская, кроме отдельных колоний ничего
не привнесла. Впрочем, как и от Хазарского каганата остались в основном следы в топонимике. Сменившая каганат
Золотая Орда на момент завоевания Крыма обладала самыми современными методами ведения военных действий. Золотую Орду сменили турки. В 1783 Крым вошел
в состав Российской Империи.
Город Симферополь равноудалён от Стамбула и
Киева (720 +- 40 км), от Москвы и Афин (1200+- 40км), от
Каира, Рима, Берлина и Санкт-Петербурга (1600 +- 40 км).
В новой и новейшей истории России Крым выходил
на передний план как некоторая территория, на которой
происходили события, казалось бы, локальные, местного
масштаба. Но последствия этих событий принципиально,
качественно меняли Русский мир и, как следствие, мировой порядок, представление о мировом устройстве, о месте России в мире. Таких качественных изменений русского мира геополитической реальности, связанных с
Крымом, было несколько [2, 3]. Приведем хронологию некоторых из них за прошедшие 200 лет:
• Крымская война 1854-1855 годов. Оборона Севастополя.
• Вторая мировая война. Непотопляемый авианосец
Крым. Оборона Севастополя 1941 – 1942 гг.
• Конференция союзников по антигитлеровской коалиции. Ялта февраль 1945 года.
• «Форосский пленник». 19 августа 1991 года.
• Референдум о самоопределении Крыма. 16 марта
2014 года.
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Рисунок 1
Оборона Севастополя 1854-1855, кардинально изменила ход мировой истории. Перестройку мирового порядка из всего года военных действий в Крыму определили двадцать минут 25 октября 1854 года, названные —
"Атака бригады легкой кавалерии". Это словосочетание
стало для англичан синонимом отчаянной безнадёжной
атаки. Британцы потеряли из чуть больше 600 кавалеристов убитыми и плененными 365 человек. Среди погибших большинство составляли представители самых аристократических фамилий. Британия лишилась в полном
составе членов палаты лордов, которые должны были заседать в ней лет через двадцать. В палату пришли совсем
другие люди, которые стали определять мировой порядок.
В 1941 году Крым спас Москву от разгрома.
Адольф Гитлер первым в истории назвал Крым непотопляемым авианосцем Советского Союза. Для такого названия у него были достаточные основания. (Рисунок 1.). С
аэродромов Крыма можно было регулярно бомбить
нефтепромыслы и перерабатывающие заводы в Плоешти
в Румынии. В своих мемуарах Г. Гудериан приводит Приказ А. Гитлера от 21 августа 1941 года, в котором прямо
сказано: «Предложение ОКХ от 18 августа о развитии операций в направлении на Москву не соответствуют моим
планам. Приказываю: 1. Важнейшей целью до наступления зимы считать не захват Москвы, а захват Крыма…». В
итоге Крым А. Гитлер не взял, но захватил Киев, распылил
силы, был разгромлен под Москвой и уверенно пошел к
своему краху. То есть Крым оказал совершенно определенное влияние на исход Великой отечественной и второй
мировой войны.
В феврале 1945 года на конференции в Ялте глав
государств антигитлеровской коалиции был утвержден
сценарий развития послевоенного мира. В Крыму договорились создать ООН. Результаты конференции, так или
иначе, предопределили новый мировой порядок - биполярный мир. Он разделил мир на восток и запад более чем
на 40 лет, до конца 1980-х годов.
Следующее как бы местное событие произошло на
территории Большой Ялты. Оно получило наименование
"Форосский пленник". Находясь на отдыхе в госдаче на
мысе Форос, генеральный секретарь Коммунистической
партии СССР, первый президент СССР Горбачев М.С.

имитировал свое пленение и как бы случившийся государственный переворот. В результате этой имитации распался не только СССР. Глобальный мир из биполярного
стал однополярным. Со всеми вытекающими последствиями.
Состоявшийся 16 марта 2014 года референдум по
самоопределению Крыма стал очередным событием, которое инициировало лавину, изменяющую принципиально, качественно мировой порядок. Судя по объявленным санкциям со стороны США и Евросоюза, глобальный
мир в очередной раз стал посткрымским. В мире возникла
идея референдумов по самоопределению, по установлению собственной идентичности в самых разнообразных
уголках мира: от Испании, Шотландии, Сардинии и Сицилии до Техаса, и от Аляски до Гавайев.
СССР принял во внимание определение Крыма как
непотопляемого авианосца и активно развивал соответствующую инфраструктуру. Черноморский флот, морская
авиация Черноморского флота постепенно и незаметно
преобразовали остров Крым в авианосную ударную группировку.
В Крыму было создано множество предприятий,
которые выполняли регламентные работы, ремонт и техническое обслуживание всех видов вооружений и техники. Правда, многие из них принадлежали Министерству
обороны и числились либо воинскими частями, либо секретными почтовыми ящиками. Например, ни одному отдыхающему времён СССР не могло и в голову прийти, что
Евпатория не только детский курорт всесоюзного значения, но и город с крупными предприятиями по ремонту и
выпуску систем связи, авторемонтным и авиаремонтным
предприятием. Рядом с Евпаторией находится центр
управления группировками спутников. В Севастополе в
целом сохранился и восстанавливается необходимый судоремонт. В Феодосии и Керчи остались в приемлемом
виде здания и сооружения мощных морских заводов, верфей. Последний корабль на воздушной подушке «Зубр»,
изготовленный на феодосийском заводе «Море», Украина
фактически украла у Крыма, и продала в Грецию, не рассчитавшись с заводом.
Крым, после строительства на его территории девяти аэродромов, которые могут принять самолёт любого
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типа, включая сверхтяжёлые Ан-124 «Руслан» и Ан-225
«Мрия», стал крупнейшим многоцелевым авианосцем, ядром боевой ударной группы «Черноморский флот».
Посмотрим, что могло бы последовать за приобретением морского порта военными США в Севастополе.
Возникала бы возможность обойти Конвенцию Монтре,
которая значительно ограничивает общий тоннаж военных кораблей не причерноморских государств в пропуске
кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор, а также их
присутствие в Чёрном море. Кроме того, эти корабли получили бы возможность захода в Азовское море, в территориальные воды Украины. Очевидно, что, имея за спиной
значительное количество военных кораблей США, и.о. руководства Украины осмелело бы настолько, что-либо полностью закрыло, либо подняло до небес оплату за проход
по фарватеру Тузлы для военных кораблей России. Такой
прецедент уже был, когда Виктору Ющенко подсказали
способ «из воздуха» получить на личный карман миллионы долларов.
Очевидно, что одним портом присутствие военных
США не ограничилось бы. Потому как размещение в
Крыму ракет «Томагавк» с дальностью поражения цели на
расстоянии в 2500 км, поставило бы не только под удар
Москву и Санкт-Петербург, но и промышленный Урал,
сердце военно-оборонного комплекса, и даже Архангельск с Мурманском попадали под прямой удар. В том
числе и ядерный.
Россия, в случае такого развития событий, вообще
утрачивала какие-либо стратегические преимущества как
в восточной части Средиземного моря, так и в Европе, на
Украине и даже на всей европейской части своей территории.
Возвращением Крыма и Севастополя в свой состав,
Россия обеспечила значительное преимущество и даже
превосходство в защите своих стратегических интересов в
восточной части Средиземного Моря, восточной Европе.
Крым вновь стал форпостом Русского мира.
Крым сакральный - территория, на которой «вызовы истории» качественно меняли Русский мир, мировой

порядок, представление о мировом устройстве, о месте
России в мире. Исходом из Крыма в 1920 году Русский
мир разделился. В 2014 с возвращением Крыма в Россию
он вновь стал единым, каким был до февраля 1918 года.
Единый Русский мир разрушил ключевую геополитическую парадигму конца прошлого века. Мир - не шахматной доска, на которой можно произвольно передвигать
фигуры, менять или вовсе убирать не угодные.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Селентьева Дарья Олеговна
Канд. филос. наук, доцент кафедры «Глобалистика и геополитика» БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова
г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Феномен политического имиджа в современных условиях становится настолько важным фактором, что его
сложность и вариативность порождают достаточно много дискуссий в обществе. По мнению политических и общественных деятелей, участие женщин в общественно-политической жизни страны признак зрелости общества. В статье анализируется имидж с точки зрения гендерного аспекта в политике. Рассматриваются основные типы имиджей
женщин-руководителей, в контексте формирования имиджа современного и успешного политика в мировом политическом пространстве.
ABSTRACT
The phenomenon of political image in modern conditions becomes so important factor that its complexity and variability
generate quite a lot of discussion in the society. According to political and public figures, the participation of women in public
and political life of the country as a sign of maturity of the society. The paper examines the image from the perspective of gender
in politics. Versatile discusses the different types of images of women leaders, in the context of formation of image of a modern
and successful policy in the global political space.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имидж, политика, женщина, лидер, современность, президент, политическая система,
имиджелогия, кинетика, габитарный, руководитель
KEYWORDS: Image, politics, woman, leader, modernity, President, political system, imageology, kinetics, gabitril,
manager
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В современном мире роль имиджа политического
лидера играет важную роль. Политический лидер ответственен за правильное восприятие своего внешнего вида,
своих слов и поступков в качестве представителя страны
на международной арене, и в качестве главного представителя власти для её населения. От его поведения, соответствующего выбранному политическому образу, зависит степень успешности, проводимой как внешней, так и
внутренней политики. Поэтому процессу создания и поддержания положительного имиджа политического лидера,
в настоящее время, уделяется особое внимание. Одну из
ключевых ролей в построении имиджа и проведении PR
мероприятий играет выбранный канал коммуникации и
контент передаваемых сообщений. Именно эти факторы
оказывают решающее влияние на впечатление, производимое политиком на население, которое в итоге формируется в целостное мнение о лидере и соответствующее отношение к нему. Тщательный подбор видов СМИ в
качестве каналов передаваемых информационных сообщений, анализ содержания этих сообщений, а также способ их подачи - это основные задачи, которые стоят перед
имиджмейкерами современных политических деятелей.
Однако, все вышеперечисленные аспекты деятельности
по созданию политического имиджа имеет единую отправную точку, а именно, индивидуальные психологические, интеллектуальные и другие характеристики, достоинства и недостатки политика. То есть, для выработки
оптимальной стратегии создания и, в дальнейшем, поддержания политического имиджа лидера, необходимо,
прежде всего проанализировать исходные данные, базу,
на которой и будет строиться имиджмейкинг - непосредственно личность самого политического деятеля и её особенности.
Однако, в качестве объекта политического имиджмейкинга женщина оказывается гораздо реже мужчины.
Этот факт, несомненно, наводит на мысль, что подобное
положение дел в мире политического лидерства обусловлено рядом определенных причин, подлежащих выявлению и анализу. В формировании имиджа политика по гендерному типу особую роль играет внешний вид, по
которому воспринимают политика. Требования к внешнему виду отличны у женщин и мужчин. К примеру, лысина для мужчины, равно как и пожилой возраст не только
приемлемы, но желательны, так как повышают доверие
электората, для женщины же пожилой возраст сыграет
наоборот неблагоприятную роль. Так же важную роль играет семейный статус политического лидера. У мужчиныполитика роль семьянина приветствуется, но не является
определяющим фактором в создании имиджа, тогда как у
женщины-политика, это играет одну из главных ролей.
Электорат, как правило, не доверяет одинокой женщинеполитику, аргументируя это тем стереотипом, что главной
целью в жизни любой женщины - это создание семьи.
«Успешна в семье - успешна в жизни». Неутешительным
является и тот вывод, что вся деятельность женщин-политиков до сих пор просматривается через призму стереотипов и гендерного неравенства. В ряде стран участие женщин в политической жизни государства невозможно до
сих пор, по причине ограничения прав и возможностей, а
также религиозной принадлежности. Ввиду быстрого развития современного общества, женщины наряду с мужчинами занимают высокие должности, однако к успехам
женщин относятся предвзято, не веря в их способности в
различных областях политики, науки, бизнесе.
Итак, имидж политика - это конструируемый образ,
который должен содержать в себе целый ряд компонентов: 1. Внешность, манеры, жесты, ораторское мастерство.
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Большую роль играет одежда и уместность ее выбора в
каждом конкретном случае, стиль политика. 2. Программа
кандидата, его заявления, лозунги, варианты решения злободневных проблем. 3. Поведение политика. Оно должно
демонстрировать лидерские качества, компетентность, а
также другие черты, вызывающие симпатию у людей. 4.
Биография: происхождение, образование, профессия, партийность, семья, религиозная принадлежность и т.д.
Изначально формируется первичный имидж кандидата на основе социальной экспектации, он чрезвычайно
важен, так как отражает основные черты идеального имиджа. В дальнейшем первичный имидж преобразовывается, к нему добавляются компоненты, необходимые в реалиях конкретной избирательной кампании - это так
называемый вторичный имидж [1, с.34]. Образ, создаваемый имиджмейкерами и специалистами, называется моделируемым. Разрабатывая имидж кандидата, PR-специалисты и политтехнологи исходят не из того, что нужно
менять человека, а из того, что нужно создать или поменять представление о нем. При создании имиджа политика
идет работа с массовым сознанием, стереотипами и эмоциями.
Главная цель любой имиджевой стратегии заключается в формировании и продвижении в массовое сознание наиболее благоприятного представления о политическом «объекте». Выработка имиджевой стратегии сводится к определению основных факторов, обусловливающих действенность имиджа политика, и отбору инструментов воздействия на них. Действенность зависит от
того, насколько удачно формируемый имидж выполняет
основные функции, тем самым оправдывая ожидания
электората, это значит, что он должен: 1) удовлетворять
информационные потребности избирателей; 2) выполнять
оценочную функцию - имидж политика предлагает электорату систему ценностей; 3) осуществлять познавательную функцию - задавать некую «картину мира»; 4) в сложных ситуациях решать психотерапевтические задачи содействовать снятию страхов и минимизации тревожности, создавая возможности экстернализации внутренних
конфликтов, проецируемых на имидж политика. Именно
за счет этих функций имидж мотивирует социально-политическое поведение и, в частности, определяет электоральный выбор. В зависимости от особенностей культуры
и политической системы удачный политический имидж
наполняется конкретным специфическим содержанием.
По данным исследования, проведенного Центром политического консультирования «Никколо М», позитивный
стратегический имидж политика в России содержит четыре основные кластера.
Первый кластер включает «моральные качества»
(честность, порядочность, справедливость, принципиальность) и «надежность» (добросовестность, ответственность, умение держать свое слово). Пример моделирования нужных моральных качеств - слоган депутата
Государственной Думы ряда созывов В. Лысенко. «Честность - лучшая политика!» Пример моделирования надежности - классический слоган: «Спокойная энергия».
Второй кластер - «деловые качества»: ум, образование, профессионализм, деловая хватка. Пример моделирования - имидж лидера партии «Яблоко» Г. Явлинского.
Третий кластер получил образное определение «лидер-мать». Он включает те «материнские» качества, в которых подсознательно нуждается почти любой человек:
гарантия защиты, заботы, тепла. «Лидер-мать» - это политик, имидж которого включает внимание к отдельному человеку и его проблемам, сопереживание житейским трудностям, готовность выслушать и помочь. В России в одной
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из предвыборных кампаний 1993 года такой имидж моделировался в слогане: «Я приму на себя ваши заботы!»
[2, с.134]
Четвертый кластер получил название «лидер-отец».
Он включает те «отцовские» качества, в которых так же
неосознанно нуждается значительная часть населения:
указание пути; выработка ориентиров - норм, ценностей и
образцов поведения; защита от внешних врагов; наказание
за неправильное поведение. «Лидер-отец» - это политик,
имидж которого включает смелость, волю, жесткость,
уверенность, властность. В несколько иной терминологии, это - «военный вождь». Примеры конструирования
такого имиджа - предвыборная кампания В. Путина в
1999-2000 годах с новой чеченской кампанией, полетами
на истребителе, погружениями на подводной лодке и т. д.
Как известно, на выборах 2004 года усовершенствованный вариант этой «конструкции» также был использован
предвыборным штабом В. Путина.
Несколько иначе выглядят факторы, влияющие на
имидж женщины-политика. Исторически сложилось так,
что роли мужчины и женщины в семейной, социальной и
политической отраслях существенно различаются. Во все
времена мужчины занимались тяжелым физическим трудом, заработком, политикой. Женщины брали на себя воспитание детей, домашние хлопоты, обустройство быта.
Образ мужчины как добытчика и образ женщины как хранительницы домашнего очага, проходят красной нитью
через всю мировую историю. Первое упоминание мировой истории о женщине в политике, которое дошло до
наших дней, относится к далекому пятнадцатому столетию до нашей эры. Первой женщиной политиком была
египетская царица Хатшепсут [3, с.10]. Период правления
царицы характеризуется небывалым экономическим, социальным и культурным подъемом. Хатшепсут воздвигла
множество памятников, на территории всей страны активно велось строительство, восстанавливались разрушенные завоевателями храмы. Согласно древней египетской религии, правитель - это небесный Бог, снизошедший на землю. Египетский народ воспринимал
только мужчину в качестве правителя государством. Из-за
этого Хатшепсут приходилось одеваться только в мужские одеяния. Эта хрупкая женщина сыграла важную роль
в политике государства, но ради этого ей пришлось пожертвовать личной жизнью. Позднее, женщины во главе
государств, встречаются все чаще - царицы, императрицы,
королевы, княгини. Женщина двадцать первого века, в отличие от древних правительниц, не нужно прилагать
столько усилий ради участия в управлении государством.
Если в древние времена царице Хатшепсут приходилось
скрывать свой пол, то в современном обществе нередко
встречаются женщины депутаты, мэры, премьер министры и даже президенты. Несмотря на демократию и
борьбу за равенство в правах с мужчинами, современным
женщинам политикам приходится нелегко. У многих людей женщины в политике вызывают недоверие. Поэтому
представительницам прекрасного пола нужно прикладывать много усилий, чтобы доказать свои возможности и
свою компетенцию.
Первой женщиной, которой удалось добиться поста
премьер-министра была Сиримаво Бандаранаике. Одержав победу на выборах в 1960 году на острове Шри-Ланка,
Сиримаво получила поддержку и признание у многих
женщин. За годы правления Бандаранаике в стране были
проведены значительные социально-экономические реформы. Эта женщина политик приходила ко власти несколько раз и окончательно ушла в отставку в 2000 году в

возрасте 84 лет. Первая женщина, занявшая пост президента - Эстела Мартинес де Перрон, победила на выборах
в 1974 году в Аргентине. Эта победа Эстела стала своеобразным «зеленым светом» для многих женщин, которые
хотели участвовать в политической жизни своей страны.
Следом за ней в 1980 президентское кресло заняла Вигдис
Финнбогадоттир, набравшая решающее количество голосов на выборах в Исландии. С тех пор во многих государствах была проведена политическая реформа, и теперь
женщины занимают не менее 10% мест в государственном
аппарате в большинстве современных стран. Самые известные женщины политики нашего времени - это Маргарет Тэтчер, Хиллари Клинтон, Индира Ганди, Ангела
Меркель, Кондолиза Райс.
Современные женщины-политики в большинстве
случаев придерживаются имиджа «железной леди». Они
не выставляют напоказ свою женственность и привлекательность, а стремятся привлечь внимание к своим аналитическим способностям, др., что делает женщину по-своему психотипу больше похожей на мужчин[4, с.54].
Если женщина выбрала для себя этот род деятельности, то она должна быть готовой и к неприятию, и к недоверию со стороны коллег-мужчин.
Женщина обладает большей контактностью и практичностью мышления. Считается, что мужчина склонен
строить долгосрочные планы, рассчитывать на долгосрочную перспективу, а женщина предпочитает конкретно гарантированный результат, «здесь и сейчас». Но бывает и
наоборот. Женщина лучше мужчины контролирует свои и
чужие ошибки; она, как правило, лучше формулирует
свои мысли и выражает идеи. Замечено, что она меньше,
чем мужчина реагирует на ухаживания и сексуальные
притязания в деловых отношениях. Она четко различает
дело и развлечения. Создание делового имиджа необходимо рассматривать как целостную систему, включающую в себя различные аспекты разносторонних областей
знания - психологию, социологию, философию, этикет и
т.д. Умелое сочетание женственности и деловых качеств
леди и политика только закрепит ее позиции как личности
и как специалиста в группе. Женщина-руководитель в
определенной степени занимает конкретную социальную
нишу, в которой имеет свои социальные роли: домашняя,
где доминирует институт брака, семьи, матери, жены, дочери и так далее. Общественная, где главный критерий не
«женское начало», а пространственное мышление, где
женщина, внутренне не принимая эту роль, внешне ее
принимает, что называется, по соглашению сторон
[5, с.56].
Феномен политического имиджа в современных
условиях становится настолько важным фактором, что его
сложность и вариативность порождают достаточно много
дискуссий в обществе. По мнению политических и общественных деятелей, участие женщин в общественно-политической жизни страны признак зрелости общества.
Характер политического лидерства вообще, и женского в частности, формируется под влиянием многих
факторов, сочетание которых дает нам конкретные стили
политического имиджа. На данный момент выделяют три
основных собирательных образа имиджа женщины-политика, среди них женщины - «мужчины» (М. Тэтчер) - тотально консервативный имидж, обладательница которого
отличается высоким профессионализмом, жесткостью в
решении политических вопросов и отрицанием своей женской сущности при выполнении должностных обязанностей в сочетании с ярким внешним имиджем; женщины «серые мышки» (А. Меркель, Т. Халонен) - представительницы неяркого внешнего имиджа, их политические
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методы непредсказуемы и не связаны с обдумыванием последствий. Такие женщины по своей психологической
природе медлительны и в глазах общественности порой
предстают в слишком «домашнем» образе; женщины «сексуальные символы» (И. Сталкер, В. Вике-Фрейберга)
- внешность таких женщин зачастую играет гораздо большую роль, чем их качества в решении политических вопросов. Такие женщины нередко легкомысленны и неграмотны в политической сфере, но компромиссны и
привлекательны, за что и получают общественные почести в виде государственных должностей. Под влиянием
сложившегося общественного мнения и стереотипов относительно женщин в политике, перед имиджмейкерами
стоит очень сложная задача по построению схемы, способной привести женщину к власти. Необходимо отметить, что существуют стандартные составляющие имиджа, которые применяются при построении образа
политика.
Во-первых, это персональные характеристики политика. К ним относятся его физические, психофизиологические особенности, его характер, тип личности, индивидуальный стиль принятия решений и т.д. Во-вторых, это
социальные характеристики, под которыми мы чаще всего
понимаем статус политика. И, наконец, образ лидера несет
большую символическую нагрузку. В отношении женщин
имидж обязательно имеет четвертую составляющую - гендерную, наличие которой свидетельствует о малой разработанности проблематики имиджа женщины-политика.
Удачный имидж политика, независимо от его пола,
должен базироваться на следующих принципах:
1. Самовоспитание и самосовершенствование, т.е. самооценка профессиональных качеств и существующего имиджа;
2. Гармония визуального образа;
3. Коммуникативное и речевое воздействие на электорат;
4. Саморегуляция, т.е. способность политика оставаться внутренне и внешне спокойным, и рациональным.
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Таким образом, женщина-политик обладает более
сложным имиджем, чем мужчина-политик. В своем облике она должна иметь и мужские черты, и чисто женские.
В итоге получается пульсирующий имидж, не дающий
привыкнуть к конкретному образу. Только аудитория
начинает воспринимать женщину-политика в ее одной
ипостаси, как начинает действовать другая. В результате
не возникает необходимого уровня привыкания и предсказуемости.
Проблема гендерного неравенства получила свое
последовательное развитие на протяжении уже нескольких веков. Вплоть до XX в. женщины как социальная
группа были практически исключены из сферы «большой
политики», т.е. государственных дел, а политическая деятельность являлась занятием мужчин. В результате
борьбы, женщины во всем мире и, прежде всего, в европейских и скандинавских странах, получили политические, социальные права, создали свои объединения, движения, стали играть активную роль в международных
отношениях. И женщины доказали, что могут быть политиками не хуже мужчин, а иногда лучше. Поэтому женщинам - лидерам необходимо более тщательно, в отличии от
лидеров - мужчин следить за созданием и продвижением
своего положительного имиджа.
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АННОТАЦИЯ
На фоне современного развития наук исследуются теоретические аспекты взаимодействия климатологической
науки с другими науками, цели и задачи которых находятся в необходимой практической взаимосвязи в процессе глобализации современного общества. Приводятся примеры погодного режима на основе многолетних полевых наблюдений автора.
ANNOTATION
Against the background of the modern development of the sciences studied theoretical aspects of the interaction of climate
science with other sciences, the goals and objectives that are in need of a practical relationship in the globalization process of
the modern obschestva. Examples of weather patterns on the basis of long-term field observations of the author.
Ключевые слова: климат, экология, экономика, медицина, агроклиматология, современные представления, теория науки.
Keywords: climate, ecology, economics, medicine, agroclimatology, modern ideas, theory of science.
В последний период постиндустриализации и глобализма климат привлекает к себе всё более пристальное
внимание: и в связи с возрастающим загрязнением атмосферы и в связи с процессами потепления и, что особенно
важно - как географический аспект метеорологических явлений на планете, представляющих сложную совокупность опасных метеоявлений и катастрофических факторов.
По своему применению, запросам и использованию в наши дни - в век обширной и возрастающей глобализации – климат универсален. Вне сомнения, климат –
это многолетний режим погоды, а климатология – наука о
пространственном изменении погоды и метеорологических показателей. Но вместе с тем климат настолько тесно
связан со многими, если не со всеми отраслями народного
хозяйства, что трудно выделить первоочередное значение
и роль каждого из них. Более того, можно с уверенностью
отметить, что на разных этапах развития человечества
климат был определяющим при взаимодействии с другими, разными отраслями народного хозяйства.
Например, в середине предыдущего столетия
наблюдался большой интерес к климату и погодным явлениям у работников сельского хозяйства, что было напрямую связано с необходимостью повысить урожай сельскохозяйственных культур, который в немалой степени
зависел и от погодных условий. В связи с этим активно
развивались такие научные направления как агроклиматология, агрометеорология, сельскохозяйственная метеорология.
Генетические связи входящих в географию наук
предопределили тесную взаимосвязь климатологии с
науками медицинского цикла, когда стало очевидно, что
здоровье человека во многом определяется климатическими параметрами - солнечной радиацией, ветром, давлением, грозовыми явлениями в атмосфере.
Проблемные сочетания природных явлений поставили климатологию в некоторую зависимость и от реаль-

ных объектов и процессов протекающих внутри животного мира, поскольку интенсивность солнечной радиации
со всей доказанной определённостью влияла на размножение особей животного мира, на их миграции, усиление или
уменьшение числа популяций.
Наконец, в последние десятилетия климат рассматривается с точки зрения его влияния на выбросы промышленных предприятий, их распределения и интенсивности
переноса, иными словами - в освещении климатических
процессов на новом уровне: во взаимодействии с экологическими особенностями, и в развитии теоретических понятий как в области экологии, так и в области экологической климатологии.
А если рассматривать климат не только с точки
зрения его воздействия на сельскохозяйственные культуры, на животный или растительный мир, на здоровье и
самочувствие человека, на экономику, его влияние на
окружающую среду и его неоценимую роль при загрязнении человеком практически всех сред и оболочек географической среды, то в немалой степени можно говорить в
наше время и о роли климатологии как науки на международной арене, когда она приобретает статус политической
дисциплины. Этот статус многократно усиливается в
наши дни, при остро назревшем вопросе защиты человечества от возможных природных катаклизмов, вызванных
климатическими флуктуациями. И не последнее место занимает проблема глобального потепления, решение которой определяется на международном уровне.
Таким образом, теоретические вопросы развития
климатологии как науки в наши дни весьма многогранны,
что зависит от её востребованности повсеместно в группах и природных, и социальных и экономических явлений. Взятые в совокупности, они являют собой комплекс
наук географического цикла, среди которых именно климатология представляется наиболее перспективной в её
разнообразном взаимодействии с другими аспектами человеческой деятельности.
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Рассмотрим подробнее эту взаимосвязь климатологии с другими дисциплинами, её аспекты теоретического
развития и практического применения именно как науки
географического цикла.
1.Сельское хозяйство постоянно испытывает затруднения, связанные с теми или иными неблагоприятными явлениями погоды: весенней либо летней засухой,
поздними весенними или ранними осенними заморозками, дождливой осенью, стабильными ветрами в зимний
период, выдувающими снежный покров, глубоким промерзанием почвы и др. явлениями. Все это показатели
крайнего экологического риска, которые на территории
многих субъектов РФ создают неблагоприятные условия
для вызревания сельскохозяйственных культур и получения высоких урожаев.
Актуальные вопросы растениеводства возросли в
связи с объявленными стране санкциями и возникшими
проблемами импортозамещения. Отсюда вытекает необходимость максимального использования климатических
ресурсов для повышения урожайности. Не случайно ещё
в середине предыдущего столетия эти вопросы во всей
полноте поднимал видный агрометеоролог страны и Сибири - А.П.Сляднев [15,16]. Так же существенную роль
тепла и влаги в формировании механических, геохимических, биологических процессов, протекающих и в почве и
в приземных слоях воздуха отмечали Л.М.Татаринцев,
В.Л. Татаринцев, О.Г. Пахомя [18], изучая динамику урожайности яровой пшеницы в пределах Алтайского края.
2. Климат и экономика в совокупности всё более
вызывают интерес не только как взаимодействующие понятия, но и как факторы, влияющие на развитие мирового
хозяйства и социально-экономического состояния человечества. Погодно-климатические отклонения, рост изменчивости, неустойчивости и катастрофичности погоды на
общем фоне потепления создают и новые риски, и новые
возможности для ряда секторов экономики. Так, Т.С.Богомоловой и Т.В. Ромашовой [1] по проведённому комплексному обзору ряда источников представлен динамичный рейтинг стихийных бедствий XXI века, приведших к
значительному экономическому ущербу. Согласно данному рейтингу, землетрясение в марте 2011 года в Японии
нанесло экономический ущерб в 243,9 млрд. долларов
США, Сычуанское землетрясение 2008 года в Китае –
191,9 млрд. долл, ураган «Катрина» 2005 года в США –
142 млрд. долл. и т.д. Негативные последствия экстремальных погодных явлений, по оценке д. э. н, профессора

Б. Порфирьева и д. ф-м. н, В. Катцова, весьма ощутимы и
ущерб от них в конце предыдущего и начале нынешнего
века составлял не менее 0,5% ВВП в среднем в год, при
этом он увеличивался вдвое быстрее, чем сам ВВП [5].
Н.И.Золотарёва и А.А.Сергеев проводят интересный и глубокий анализ влияния климатических флуктуаций на страховой рынок [8,14]. Авторы отмечают, что
страховые фирмы должны приспосабливаться к изменению климата, прогнозируя, как меняющиеся погодные
условия повлияют на страховые риски их клиентов.
3. Взаимосвязь медицины и климата, а именно - метеозависимость человека при экстремальных колебаниях
погоды - рассмотрены нами [2] на примере Новосибирской области. В этих целях проведён
статистический
расчёт повторяемости межсуточных перепадов температур в различных градациях по данным нескольких метеостанций Новосибирской области (НСО). Наиболее повторяемы перепады температур получены в градациях от 0 до
50 С. Особенно в летние месяцы повторяемость изменяется от 28 до 29 случаев, в межсезонье она колеблется от
21 до 29, в зимние месяцы - от 14 до 24 случаев. Всё это
существенно отражается на здоровье человека, приводит
к стабильно отрицательным проявлениям того или иного
недомогания, которое может выливаться в хроническое
состояние, либо, в особо острых проявлениях, приводить
к летальному исходу. По уровню благоприятности для
жизни населения НСО разделена нами на несколько
зон[3], среди которых наиболее благополучной является
южная лесостепная природно – климатическая подзона,
где характерно оптимальное сочетание тепла и влаги, достаточно высокая повторяемость солнечных дней. Менее
благоприятны и медицински менее комфортны северные
районы области подтаёжной, таёжной и северолесостепной подзон, для которых характерен более суровый тип
климата с большей продолжительностью зимнего периода, более низкими температурами как в холодный так и в
тёплый периоды года, большая степень увлажнения и
меньшая продолжительность солнечного сияния.
4. Для туризма и рекреации климат представляется
наиболее сложными, а в нашей стране - и не всегда благоприятным. По многолетним данным НСО благоприятно
лето – хотя и короткое, но жаркое; зима – хотя и суровая,
но частые ясные дни, обусловленные высокой повторяемостью антициклонов, способствуют более здоровому образу жизни (Таблица 1).

Особенности климата в сочетании с чистым степным воздухом, повторяемостью ветра, разносящего вредные выбросы, высокое количество минеральных источников, тишина и спокойствие природных ландшафтов – всё
это способствует развитию туризма [4, 5]. Многообразие
ландшафтов, которые, казалось бы, нанизываются, удивительно тонко переплетаются и могут дать самые неожиданные результаты – это характерно для Новосибирской
области. Например, вытянутый на сотни километров и

проходящий через несколько зон Убинский район – это
тот самый, где марево озер перемежается с терпкостью болот и прелым запахом лесов, а Убинское озеро – одно из
крупнейших в области – славится нежной красотой севера
и богатством вод. С августа учащаются обволакивающие
сизые туманы, и к сентябрю лес перестает быть однотонно
зеленым, и вся его царственная пышность как-то сразу
преобразуется в многокрасочное золото и пурпурово –
алый багрянец [6].

Таблица 1
Изменение температуры воздуха (0 С) в зимний период по зонам юго-востока Западной Сибири.
Средняя минимальная
Абсолютная минимальСредняя многолетняя
Метеостанция
Зона
температура зимнего
ная температура зимтемпература января
периода
него периода
Кыштовка
Подтайга
-20,3
-25,3
-52,0
Барабинск
Северная лесостепь
-19,9
-24,5
-48,0
Здвинск
Южная лесостепь
-19,9
-24,2
-47,0
Купино
Колочная степь
-19,6
-24,2
-47,0
Красноозерск
Типичная степь
-19,3
-23,7
-48,0
Карасук
Сухая степь
-19,4
-23,8
-46,0
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варианте за признак климатической комфортности принимаются такие показатели, когда средняя годовая температура воздуха варьирует в пределах + 250 С, а относительная влажность – 75%. Для горных территорий М.Г.Сухова
[17] выдвигает понятие интегральной оценки экологоклиматических условий для ландшафтов, а В.И. Русанов
[12] опирается на классы погод момента. Известно, что основным ограничивающим фактором во все времена являлся температурный. Именно температура воздуха непосредственно определяет жизненные функции и человека и
животных и растений. Но и температурный фактор находится в зависимости от света, влажности, силы и скорости
ветра (табл. 28).
Таблица 28
Экстремальность многолетних показателей климата НСО Подтайга
Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, 0 С
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
-10.7
1.3
9.8
15.7
18.0
14.6
9.3
0.8
-9.8
-17.4
-0.6
Относительная влажность воздуха, %
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
76
68
59
66
74
78
77
79
82
81
75

5. Экологическое значение всех компонентов ландшафта заключается в его всестороннем воздействии на организм человека - на его здоровье, быт, труд, и отдых.
Одно из главных мест в этом воздействии принадлежит
климату. Именно климат играет роль прямого экологического фактора – он обусловливает среду обитания человека, создавая для него температурный комфорт, либо
дискомфорт. Так, А.А.Исаев [9] закон оптимума применительно и к животным и человеку формулирует как состояние ощущения комфортности, при котором обеспечивается оптимальный уровень физиологических функций и
организм не ощущает ни жары ни холода. В глобальном

I
-20.3
I
80

II
-18.3
II
77

XI
-8.8

XII
-16.4

Год
0.0

I
82

II
80

Южная лесостепь
Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, 0 С
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
-11.1
1.2
10.7
16.6
18.7
15.6
10.1
1.4
Относительная влажность воздуха, %
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
80
71
58
61
69
74
73
77

XI
84

XII
83

Год
74

I
-19.4

Сухая степь
Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, 0 С
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
-18.4
-10.6
2.9
12.1
18.2
20.2
16.9
11.2
2.2
Относительная влажность воздуха, %
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
80
82
71
54
58
65
68
68
75

XI
-8.5

XII
-16.2

Год
0.9

XII
82

Год
72

I
-19.6

I
80

II
-18.0

В данном случае в таблице приводятся именно экстремальные, а значит дискомфортные условия температуры и относительной влажности воздуха по зонам НСО.
Причём экстремальными в данном случае являются даже
многолетние величины, ибо отрицательные значения
среднемесячных показателей температуры опускаются
намного ниже принятых значений комфортности климата.
Зональная изменчивость многолетних показателей экстремальности климата не столь значительна, например, относительная влажность убывает с севера на юг в летние месяцы, но в зимние она идентична по всей территории.
Таким образом, на нескольких небольших примерах мы попытались провести исследование практической
и теоретической роли климата и погоды в разносторонней
жизни человека. Сложное взаимодействие климатологии
с рядом наук географического цикла заставляет сделать
вывод о всё возрастающей её роли в системе наук о Земле
и в общем единстве всей человеческой деятельности. Теоретический подход к этому вопросу неоднозначно утверждается в фундаментальных монографических работах
А.А.Исаева [9], А.Г.Исаченко[10],Н.А.Ясаманова[19],
М.М.Голубчик и С.П.Евдокимова [17], что настойчиво
подтверждает роль и значение всей системы природных,
экономических и социальных явлений как необходимый
синтез в единстве наук, среди которых связующим звеном
чаще всего выступают климатические закономерности.

XI
83
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются условия формирования загрязнения воздушного бассейна г. Усолья с учетом влияния на него
выбросов предприятий расположенного рядом промышленного центра - г. Березники. Приводится районирование территории города по степени загрязнения атмосферного воздуха. С помощью регрессионного анализа устанавливается
зависимость заболеваемости групп риска (детского населения) от суммарного загрязнения воздушного бассейна.
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Актуальность. Одной из основных проблем промышленных городов является неблагоприятная экологическая ситуация, значительную роль в формировании которой играет загрязнение атмосферного воздуха. Это
сказывается на среде обитания и здоровье населения, особенно групп риска, к которым относится детское население.
В связи с этим целью исследований является изучение влияния загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья детского населения г. Усолья Пермского
края. Выбор этого города объясняется тем, что вблизи
него находится производственный комплекс города Березники (рис.1). Деятельность его промышленных предприятий влияет на экологическую ситуацию г. Усолья и через
нее - на формирование здоровья населения [1].

Исходными материалами послужили: полевые исследования на 8 ключевых участках; материалы дешифрования аэрофотоснимков; фондовые материалы отдела архитектуры и градостроительства, данные медицинской
статистики.
В качестве основных использовались методы: лабораторного анализа проб воздуха, дешифрования аэрофотоснимков; картографический, районирования, статистической обработки собранных данных.
Характеристика экологической ситуации города
Усолья. Загрязнение воздушного бассейна обусловлено
выбросами транспорта, промышленными отходами самого города и влиянием промышленных выбросов г. Березники [2].
Результаты химических анализов показали, что в
атмосферном воздухе г.Усолья обнаруживаются химические соединения (H2SO4, HC1, хлор; SO2, H2S, NH3,
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пыль, амины), содержание которых превышает предельно
допустимые концентрации от 1,1 до 11,5 раз. Причем близость г. Березники, расположенного на более высоких отметках местности, определяет его влияние на химический
состав воздуха г. Усолья. Так, по мере удаления от промышленных предприятий Березников концентрации некоторых соединений в пределах города Усолья составляют:
по HC1 - от 2,5 ПДК до 1,1 ПДК, по аминам – от 3,0 до 0,5
ПДК, по NO2 - от 6 H2SO4 до уровня ПДК, по NH3 – от
4,2 до 2,2 ПДК, пыль – от 11.5 до 1,5 ПДК, а концентрации
H2SO4 - примерно 5ПДК.
Для подтверждения влияния выбросов промышленных предприятий г. Березники на загрязнение атмосферного воздуха г. Усолья проведено определение содержания органических соединений, образующихся в

результате различных реакций в атмосфере и при взаимодействии выбросов разного химического состава. В результате проведенного хромато - масс-спектрометрического анализа проб воздуха, отобранных в этих городах,
идентифицирован широкий спектр органических соединений (77 - в Усолье, 81 - в г. Березники), представленный
одинаковыми преимущественно предельными нециклическими и ароматическими углеводородами, среди которых
ведущее место занимают вещества малоопасные и умеренно опасные. Максимальное разовое превышения ПДК
(в 3 и более раз) в пределах изучаемой территории наблюдается примерно для трети загрязнителей, источником которых являются Березниковские предприятия.

Рисунок 1. Местоположение г. Усолья и г. Березники.
Для оценки экологической ситуации города Усолья
проведено районирование территории по загрязнению атмосферного воздуха.
При районировании применялась методика, приведенная в монографии К. И. Малеева, С.А. Двинских, Т. В.
Зуевой и др. «Закамск. Экология и здоровье» [3]. Пространственную картину распределения загрязнений воздушного бассейна по территории дают карты полей рассеивания. Поля загрязнения дают возможность проследить
за изменением концентраций загрязняющего компонента
в пределах исследуемого участка. Расчет рассеивания проводился по стандартной программе «Эколог», с учетом таких параметров как расположение источника загрязнения
атмосферы, объема и высоты выбросов загрязняющих веществ, рельефа местности, метеорологических условий,
особенностей циркуляции атмосферы. Результаты сопоставлялись с данными натурных исследований. Для каждого предприятия были получены поля распространения
примесей, число которых определяется количеством загрязняющих ингредиентов. Поля рассеяния химических

веществ (в долях ПДК) положены в основу районирования
территории по степени загрязнения атмосферного воздуха.
Комплексный анализ распределения загрязняющих ингредиентов проводился с учетом не только концентраций, но и их сочетаний. В качестве интегрального показателя загрязнения атмосферного воздуха для каждого
выделенного района рассчитан Ксум. - комплексный показатель, равный:

где Сi - фактическая концентрация i-того вещества.
Результаты районирования приведены на рис.2 и
табл.1. Всего в пределах городской черты выделяется 9
районов. Наибольшее загрязнение воздушного бассейна
наблюдается в восточной и южной частях города – районы
I, IV (рис.2). Основные загрязняющие вещества: хлористый водород, аммиак, хлор, сернистый ангидрид, сероводород, пыль, амины.
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Рис.2. Районирование территории г. Усолья по загрязнению атмосферного воздуха.
(І, ІІ, ІІІ – ІX районы загрязнения атмосферного воздуха)
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II

III

IV

V

Таблица 1
Характеристика районов по комплексному показателю загрязнения атмосферного воздуха (Ксум.)
Территория
Кратность превышеТерритория
Кратность преКсум.
Ксум.
района
ния ПДК
№
района
вышения ПДК
H2SO4 – 5,0;
Узкой полосой
HC1 - 2,5;
захватывает
H2SO4-5;
Южная часть
Хлор -1,1-2,2;
VI
западную и се12,2
HC1-2,5; аминыг. Усолья
22,8
SO2- 3,3-3,45;
веро-западную
3,0; хлор-1,1-2,2
NH3 - 2,3-2,45;
часть города
пыль -7,5-3,5
Правобережье, на
10,1
H2SO4- до 5,0;
Северная часть
H2SO4-5;
юго-запад от УсоH2S-2,5;
VII
города, совхоз
9,6
HC1-1,1-2,2;
лья, граничит с 1 и
хлор-1,1;
"Усольский"
пыль-3,0
VI районами
пыль-1,5
H2SO4-5,0;
H2SO4-5;
Большая часть
HC1-2,5;
18,3
HC1-2,5;
Небольшая сег. Усолья, центральH2S -2,5;
амины-3;
VIII веро-восточная
18,2
ная и южная, граниамины-3,0;
NH3-2,3-2,45, SO2часть города
чит с I районом
хлор-2,2;
3,3-3,45; хлор-2,2
пыль-3,0
H2SO4-5,0;
H2SO4-5,0;
HC1-2,5;
Восточная часть гоH2S -2,5;
хлор-2,2, амины-3,0;
рода, граничит с III
27,6
IX
17,6
HC1-2,5;
NO2-3,5-6,5;
и V районами
хлор-1,1;
CO-1,1; NH3-2,3-4,2;
пыль-1,5-11,5
пыль-5,5
H2SO4-5,0;
Северо-востояная
HC1-2,5; амины-3,0;
часть г. Усолья, гра19,3
пыль-3,0;
ничит с III, IV, VIII
NO2-3,3-3,5;
районами
NH3-2,5

Изучение заболеваемости детей г. Усолья. Объектом наших исследований является изучение состояния
здоровья одной из групп риска – детского населения. Изучение состояния здоровья проводилось по педиатрическим участкам с использованием метода сплошного учета

всех случаев обращения детей в детскую поликлинику.
При статистическом анализе определены показатели распространенности и структуры общей неинфекционной заболеваемости, частоты распространенности отдельных
классов болезней.
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На учете в поликлинике г.Усолье на год исследований состояло около полутора тысяч детей. На территории
города выделено два педиатрических участка. Участок
№1 попадает в зоны загрязнения № 3 и 5 (Ксум. равны 18,3
и 19,3); участок №2 - в зоны загрязнения № 6 и 7 (Ксум.
равны 12,2 и 9,6).

Сравнение показателей общей заболеваемости детей свидетельствует, что в г.Усолье она в 1,2 раза ниже,
чем в г.Березники. Наиболее высокие показатели общей
заболеваемости регистрируются на педиатрическом
участке №2 (табл.2).
Таблица 2

Показатели общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет
г. Усолья по педиатрическим участкам (на 1000 детей)
Всего
(на 1000 детей)

Наименование болезней

показатель на 1000 детей

ВСЕГО
в том числе:
Инфекционные я паразитарные инфекции
Болезни эндокринной системы…
Болезни крови и кроветворных органов
Психические расстройства
Болезни нервной системы и органов чувств
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Травмы и отравления
Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния

983,4

в том числе
по педиатрическим участкам
№1
№2
952,6
1031,0

42,1

35,2

49,4

1,4
0,7
0,7
42,1
0,7
765,2
3,5
2,1
90,5
1,4
32,5
0,7

2,7
1,4
1,4
56,5
696,9
5,4
4,1
90,8
2,7
32,5
1,4

28,2
1,4
836,4
1,4
81,8
32,4
-

200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
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Рис. 3. Сезонный характер распространенности общей заболеваемости детей г. Усолье (на 1000 детей).
В распространении общей заболеваемости четко
проявляется сезонный характер с пиками подъема в январе, феврале, марте, апреле, ноябре и декабре (рис.3).
В структуре общей заболеваемости всего детского
населения города на первом месте находятся болезни органов дыхания – 77,8%, что характерно для всех возрастных групп детей. Наибольший удельный вес этих заболеваний регистрируется в возрасте 5 - 9 лет (83,5%),
наименьший - в группе детей 10 – 14 лет (67,4%). На втором месте идут болезни кожи и подкожной клетчатки –
9,2%. Третье место занимают болезни нервной системы и
органов чувств – 4,3%, четвертое — травмы и отравления
– 3,3%, пятое - болезни органов пищеварения - 0,3%.
Однако данная структура характерна только для детей в возрасте от 10 до 14 лет, в других возрастных группах она несколько отличается. Так, на втором месте у детей в возрасте от 0 до 4 лет идут инфекционные и

паразитарные болезни (5,3%). На третьем месте в группе
детей от 5 до 9 лет находятся травмы и отравления, а также
инфекционные и паразитарные болезни (3,7%). На четвертом месте у детей 0 - 4 года регистрируются болезни
костно-мышечной системы – 4,5%, а у детей первого года
рождения - инфекционные и паразитарные болезни –
3,4%, в возрастной группе от 5 до 9 лет - болезни нервной
системы и органов чувств - 3,4%. На пятом месте у детей
до 4 лет находятся болезни нервной системы и органов
чувств - 3,2%, от 5 до 9 лет – болезни костно-мышечной
системы - 0,5%.
В целом на долю вышеперечисленных классов болезней приходится 99,2% всех зарегистрированных на
участках заболеваний с колебаниями от 97% (у детей в
возрасте 0-4 года) до 99,8% (в возрасте 5-9 лет).
Уровень распространенности некоторых классов
болезней на пе-диатрическом участке №1 (эндокринной
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системы, крови и кроветворных органов, мочеполовой и
костно-мышечной систем, психические расстройства) в 2
раза выше, чем в среднем по городу. Заболеваемость болезнями нервной системы и органов чувств выше среднего показателя по Усолью в 1,3 раза и почти в 2 раза - по
педиатрическому участку №2, болезнями органов пищеварения - в 1,6 и 3,8 раза соответственно. На педиатрическом участке №2 регистрируются более высокие показатели распространенности инфекционных и паразитарных
болезней (в 1,4 раза) и болезней органов дыхания (в 1,2
раза) по сравнению с педиатрическим участком №1
(табл.2).
При анализе заболеваемости детей различных возрастных групп установлено, что у детей в возрасте 0 - 4
года, 5 - 9 лет и 10 - 14 лет показатель общей заболеваемости на участке №1 в 1,7-1,1 раза ниже, чем на участке №2.
Исключение составляет группа детей первого года
жизни. Так, показатель общей заболеваемости у них на
участке №1 (1888,9 заболеваний на 1000 детей), расположенном на территории с более высоким уровнем суммарного загрязнения воздуха (Ксум. = 18,3 и 19,3) почти в 1,5
раза выше этого показателя на участке №2, где уровень
суммарного загрязнения воздуха равен 12,2 и 9,6. Это относится и к распространенности болезней органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, нервной системы и органов чувств.
Следовательно, подтверждается, что более чувствительными к загрязнению атмосферного воздуха являются дети первого года жизни. С возрастом в процессе роста и развития, совершенствования строения и функций
органов и систем (особенно, иммунной) организм ребенка
становится более устойчивым к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Для установления причинно-следственных связей
между показателями распространенности заболеваний
различных классов болезней и уровнем загрязнения атмосферного воздуха проведен корреляционный анализ с использованием метода наименьших квадратов. Результаты
исследований свидетельствую о наличии зависимости величины показателей заболеваемости детей г.Усолья от
уровня суммарного загрязнения атмосферного воздуха
(Ксум.). Так, положительная связь высокой степени (коэффициент корреляции r=0,9, Р<0,05) выявлена между по-
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казателями суммарного загрязнения воздуха (Ксум.) и общей заболеваемости у детей в возрасте от 0 до 14 лет и
возрасте до 1 года; между Ксум. и болезнями нервной системы и органов чувств у детей 0-4 года; органов дыхания,
болезнями кожи и подкожной клетчатки у детей первого
года жизни.
Выводы
1. Химический состав атмосферного воздуха г.Усолья
формируется как за счет выбросов собственных
промышленных предприятий, так и за счет предприятий, расположенных на прилегающей к нему
территории г. Березники. Это подтверждается как
химическим, так и хромато-масс-спектрометрическим анализом проб воздуха.
2. Распределение концентраций химических веществ
в воздухе населенного пункта может быть охарактеризовано на основе районирования территории
по загрязнению атмосферного воздуха с использованием комплексного показателя (Ксум.).
3. Объективные данные по состоянию здоровья групп
риска (детского населения) могут быть получены с
использованием метода сплошного учета обращений за медицинской помощью в лечебные учреждения.
4. Использование корреляционного анализа позволило установить причинно-следственные связи
между показателями заболеваемости различных
классов болезней детей и уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Литература
1. Двинских С. А. Особенности регионального подхода к оценке экологической ситуации и её влияние
на природные комплексы и здоровье населения (на
примере Пермского края): монография / С.А. Двинских, Т. В. Зуева, Е. С. Зеленина, В. В. Журани;
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2014. – 187 с.:
ил.
2. Двинских С. А., Зуева Т. В., Тереханова Т. А.
Оценка экологической ситуации в Пермской области //География и природные ресурсы / Научный
журнал. – № 1 – Москва, 2007. – С. 43 – 5.
3. Малеев К.И. Двинских С.А., Зуева Т. В. Закамск.
Экология и здоровье.- Пермь, 1993. – 96 с.

