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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается инверсия как стилистический прием в поэтических произведениях, пред-

ставлены классификации функций инверсии. Авторы рассматривают на примере стихотворений И.В. Гётё 

(Дикая роза, Жених, Нашёл) три модели инверсии, дают характеристику стилистических и грамматиче-

ских оттенков инверсии в контексте произведений. 

ABSTRACT. 

The article considers inversion as a stylistic device in poetic works, presents classifications of inversion func-

tions. The authors consider the example of poems I.V. Goethe (Wild Rose, Groom, Found) three models of inver-

sion give a characteristic of the stylistic and grammatical shades of inversion in the context of the works. 

Ключевые слова: инверсия, поэтическое произведение, инвертированный порядок слов, стилистика 

Keywords: inversion, poetic work, inverted word order, stylistics 

 

Существуют различные способы построения 

предложения. Среди них особое место занимает ин-

версия, как один из способов сознательного нару-

шения структуры предложения. Инверсия как спо-

соб выразительности может быть использована для 

достижения коммуникативной интенции. Комму-

никативная интенция (речевая интенция) - это 

намерение говорящего выразить некий коммуника-

тивно-значимый смысл с помощью речевых 

средств, то есть осуществить речевой акт для реше-

ния коммуникативной задачи. [6]. При этом в пред-

ложении могут встречаться различные виды инвер-

сии, каждая из которых используется для решения 

определенных коммуникативных задач. 

Объектом нашего исследования является ин-

вертированный порядок слов в предложении. В ка-

честве предмета исследования рассматривается 

значение инверсии как характеристики индивиду-

ального стихотворного стиля И.В. Гете. Цель дан-

ной работы - исследовать особенности употребле-

ния и значение инвертированного порядка слов в 

стихотворениях Гете. 

В соответствии с поставленной целью были 

определены следующие задачи: 

1.Исследовать явление и способы употребле-

ния инверсии; 

2.Рассмотреть виды и функции инверсии; 

3Изучить значение инверсии в произведениях 

Гете. 

Исследованиями в данном ключе занимались 

многие ученые. Так М.П. Брандес, Н.С. Снегирева, 

А.Ф. Брагина, И. С. Гончарова рассматривали в 

своих работах способы выразительности речи, ком-

муникативные аспекты языка, грамматические осо-

бенностями инвертированного предложения 

[2,1,5]. По мнению Васильевой Ж.Т инверсия - (от 

лат. inversio - перестановка) - стилистическая фи-

гура: нарушение общепринятого в данном языке 

порядка слов [4]. В синтаксисе под инверсией по-

нимается изменение нормального (стилистически 

нормального) порядка слов в предложении, сопро-

вождаемое перемещением его интонационного 

центра [6]. 

 Мы рассматриваем понятие инверсии не 

только в качестве компонента грамматики языка, 

но и как литературный приём. 

Число функций инверсии обширно и описыва-

ется авторами по-разному. Так М.П. Брандес выде-

ляет грамматическую и стилистическую функции 

[2]. 

 Грамматическая функция 

Грамматика рассматривает инверсию как 

нарушение грамматических правил построения 

предложения. При инвертированном порядке слов 

выделяется все новое, сообщаемое, как сказуемое, 

так и дополнение: дополнение потому, что оно по-

ставлено на первое место, сказуемое потому, что 

оно оказывается под ударением как конечный эле-

мент высказывания. Это особенно заметно в поэ-

зии, где сказуемое часто находится в конце строки. 

 Стилистическая функция: 

Инверсия в немецком языке может иметь раз-

личные случаи размещения членов предложения, в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Н.С. Снегирева, Богатырева Н.А. определяют 

также [1,5]: 

1. Функцию интенсификации Эмоциональ-

ная окраска контекста играет важную роль в пони-

мании и реализации инвертированного порядка 

слов. Под контекстом принято понимать языковое 

окружение, в котором употребляется та или иная 

лингвистическая единица. Большую роль играет 

текстовая ситуация, контекст имеет экспрессивный 

характер. 

2. Ритмообразующую функцию, которая 

помогает построить поэтический текст Ритмиче-

ский рисунок подчиняется ритмико-интонацион-

ной структуре стиха.  

3. Эстетическую функцию, создаёт сло-

весно-образную картину; помогает понять 

смысл стихотворения; делает текст образным, 
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выразительным. Активизация читательского во-

ображения. 

4.  Прагматическая функция - акцентную 

или смысловую функцию, служит для выделения 

нужных для авторского замысла слов, передачи ав-

торского отношения. 

Инвepcия cвязaнa нe тoлькo c измeнeниeм 

пoлoжeния cooтнocитeльныx члeнoв пpeдлoжeния 

мeждy ними, нo и c мecтoм cлoвa в пpeдлoжeнии. B 

нaибoлee выигpышнoм пoлoжeнии oкaзывaeтcя тoт 

члeн пpeдлoжeния, кoтopый вынocитcя в eгo нaчaлo 

(ecли тoлькo этo мecтo нe являeтcя для нeгo oбыч-

ным) или, нaoбopoт, oтoдвигaeтcя в кoнeц 

пpeдлoжeния, ocoбeннo ecли в aбcoлютнoм кoнцe 

пpeдлoжeния cooбщaeтcя нeчтo нoвoe. 

В практической части нашего исследования, 

мы рассмотрели модели инверсии на примере сти-

хотворений И.В. Гете, представленные в таблицах 

1-3. 

 

 

Пример Функция инверсии Перевод 

Und pflanzt' es wieder  

am stillen Ort;  

nun zweigt es immer  

und blüht so fort. 

Goethe. Gefunden. 

-ритмообразующая 

-интенсификация 

И сажает его снова в 

тихое место, 

Только он всегда 

ветвится и продолжает 

цвести. 

Гёте - Находка 

Sah ein Knab’ ein 

Röslein stehn, 

Röslein auf der Heiden;  

war so jung und 

morgenschön,  

lief er schnell, es nah zu 

sehn,  

sah’s mit vielen 

Freuden.  

Goethe. Heidenröslein 

-ритмообразующая 

-интенсификация 

Увидел мальчик 

розочку стоящую,  

Розочку на лугу, 

Была такой молодой и 

красивой, как утренняя 

заря, 

Бежал он быстро, чтобы 

увидеть её близко 

Гёте – Дикая розочка 

Röslein wehrte sich und 

stach,  

half ihm doch kein Weh 

und Ach,  

musst es eben leiden.  

Goethe. Heidenröslein 

-эстетическая, 

-ритмообразующая, 

-прагматическая 

Розочка сопротивлялась 

и уколола, 

Но никакая боль не 

могла остановить его, 

Он должен страдать 

 

  Гёте – Дикая розочка 

Für sie allein ertrug 

ich's durch die Glut 

Goethe. Der Bräutigam 

-интенсификация Ради неё пережил я 

накал 

Гёте - Жених 

Begrüßten wir den 

letzten Segensblick;  

Goethe. Der Bräutigam 

-ритмообразующая, 

-прагматическая 

Встречали мы 

последний взгляд на 

благославение 

Гёте - Жених 
 



34  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

Таблица 1. Модель 1. Сказуемое стоит перед подлежащим (инверсировано подлежащее) 

 

 

Таблица 1. Модель 2. Дополнение и обстоятельство, выраженные именем существительным, становятся 

перед словами, к которым они относятся (инверсировано дополнение или обстоятельство) 

 
Таблица 1. Модель 3. Определение, выраженное прилагательным, и обстоятельство, выраженное наре-

чием, становятся до главных членов предложения или в конце высказывания. (инверсировано определение 

или обстоятельство) 

 
 

В приведенных примерах инверсия выполняет 

грамматическую функцию, так как она нарушает 

"нейтральный" строй языка. Инверсия сопровожда-

ется изменением интонации всего предложения: 

слово, поставленное на необычное для него место, 

интонационно выделяется. 

А также стилистическую функцию, подчерки-

вая эмфатический, ритмический и эмоциональный 

рисунок текста. С помощью инверсии происходит 

эмоциональное выделение разных членов предло-

жения.  

 На основе рассмотренных примеров можно 

сказать, что инверсия отражает индивидуальный 

Пример Функция инверсии Перевод 

Im Schatten sah ich  

ein Blümchen stehn 

Goethe. Gefunden. 

-интенсификация 

-прагматическая 

(Blümchen) 

В тени увидел я 

цветочек стоящий 

zum Garten trug ich's  

am hübschen Haus 

Goethe. Gefunden. 

-прагматическая 

-эстетическая 

В сад носил я его в 

красивом доме 

Um Mitternacht, ich schlief,  

im Busen wachte  

Das liebevolle Herz, als wär es 

Tag;  

Goethe. Der Bräutigam 

-эстетическая, 

-прагматическая 

В полночь я спал,  

В глубине души 

проснулось 

Любящее сердце, как 

будто день 

Sie fehlte ja! Mein emsig Tun 

und Streben  

Für sie allein ertrug ich’s durch 

die Glut  

Goethe. Der Bräutigam 

-интенсификация Ей не хватало! Моё 

прилежное поведение 

и желание, 

Ради неё пережил я 

накал 

Von Osten, hoffe nur, sie 

kommt zurück 

Goethe. Der Bräutigam 

-ритмообразующая С востока, только 

надеюсь, что она 

вернётся. 
 

Пример Функция инверсии Перевод 

Sah ein Knab’ ein 

Röslein stehn, 

Röslein auf der Heiden;  

war so jung und 

morgenschön,  

Goethe. Gefunden. 

-прагматическая, 

-интенсификации 

Увидел мальчик 

розочку стоящую,  

Розочку на лугу, 

Была такой молодой и 

красивой, как утренняя 

заря, 

Бежал он быстро, чтобы 

увидеть её близко 

Гёте – Дикая розочка 

Röslein, Röslein,  

Röslein rot,  

Röslein auf der Heiden!  

Goethe. Gefunden 

-ритмообразующая, 

-эстетическая 

Розочка, Розочка, 

Розочка алая, 

Розочка на лугу! 

nun zweigt es immer  

und blüht so fort. 

Goethe. Heidenröslein 

-ритмообразующая Только он всегда 

ветвится и продолжает 

цвести. 
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стиль произведений И.В.Гете, который формиро-

вался в течении всей его жизни. Если обратиться к 

интересным фактам из жизни Иоганна Вольфганга 

Гете, то мы увидим, что он был выдающимся науч-

ным деятелем, гениальным философом и знамени-

тым писателем, известным на весь мир. С семилет-

него возраста он изучал точные науки, литературу, 

рисование, фехтование. С раннего возраста юный 

Гете зачитывался «Метаморфозами» и народными 

сказаниями. Он изучал французский, английский, 

латынь и греческий языки, обучался на юридиче-

ском факультете в Ляйпциге, затем в Страсбурге. В 

1767 году Иоганн написал и издал свой первый 

сборник стихов, получивший название «Аннетте». 

1784 году, изучая анатомию, Иоганн Гете открыл 

межчелюстную кость. В 1790, изучая биологию, из-

под его руки вышел трактат под названием «Опыт 

метаморфозы растений». 1808 г. Вышли знамение 

произведения Гете «Страдания юного Вернера», 

«Фауст». Цитаты до сих пор популярны и служат 

эпиграфами ко многим другим произведениям. 

Творчество Гете и его научные трактаты изучают и 

любят во многих странах. В его честь устанавли-

вают памятники. Именем Гете также названы: сорт 

розы, кратер небольшой величины на Меркурии и 

гетит (красивый минерал).  

 Это значит, что Гете любил экспериментиро-

вать, исследовать, изучать. В своих стихотворениях 

он использовал инверсию, как отражение своего 

индивидуального стиля, стиля поэта, чьи произве-

дения уникальны, в том числе и за счет таких сти-

листических приемов, как инверсия. 

И.В. Гете применял в своих стихотворных про-

изведениях инверсию, выполняющую экспрессив-

ную, ритмообразующую, эстетическую и прагмати-

ческую функции. Инверсия помогает автору пока-

зать отношение к тому или иному герою. 

Смысловое выделение слов помогает читателю 

увидеть авторский замысел, идею. Обратный поря-

док слов позволяет намеренно управлять концен-

трацией внимания читателя, способствует выстраи-

ванию ритмического рисунка произведения. Мы 

считаем, что основной функцией инверсии в стихо-

творениях Гете является экспрессивно-оценочная 

функция, что позволяет увидеть авторское настрое-

ние и оценку героев. 
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена рассмотрению уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за 

посредничество в коммерческом подкупе. В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы привле-

чения к уголовной ответственности за посредничество в коммерческом подкупе. Предлагается решение 

спорных вопросов квалификации посредничества. Формулируются предложения о необходимости даль-

нейшего совершенствования уголовного закона. 

ABSTRACT. 

The article is devoted providing for criminal responsibility for mediation in commercial bribery. The article 

deals with some problematic issues of criminal responsibility for mediation in commercial bribery. The offers the 

ways of resolving disputable issues of qualification for mediation. The authors formulate proposals the need for 

further improvement of the criminal law of Russia is substantiated. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; коррупция; посредничество в коммерческом подкупе. 

Keywords: criminal liability; corruption; mediation in commercial bribery. 

 

Статья 204.1 «Посредничество в коммерческом 

подкупе» была введена в Уголовный Кодекс Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ) Федеральным зако-

ном от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ [5]. 

Уголовный закон под коммерческим посред-

ничеством понимает оказание содействия в дости-

жении или реализации соглашения о передаче и по-

лучении незаконного вознаграждения в значитель-

ном размере по поручению лица, его передающего 

или его получающего, а также непосредственную 

передачу подкупа по поручению указанных лиц. 

Введение рассматриваемой статьи не стало 

неожиданностью, поскольку вслед за установлением 

самостоятельной ответственности за посредниче-

ство во взяточничестве необходимо было преду-

смотреть таковую и за посредничество в коммерче-

ском подкупе. 
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