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МОСТ КАК ПОГРАНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО В РОМАНЕ  
Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 
Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть разновидность пограничного пространства. В 

результате анализа было замечено, что мост в романе несет два противоположных 
значения, перерождение и смерть. 

Ключевые слова 
Мост, мотив, мифологизированное пространство, пограничное пространство  
 
Петербург – город на Неве – называют Северной Венецией [7].Такое название 

прижилось благодаря тому, что Петербург, подобно Венеции был построен на островах, в 
нем много рек, главная из которых – Нева, а также каналов; поэтому в городе много мостов, 
которые стали приметой и архитектурным украшением Петербурга. По сведениям 
исторических источников, например, известно, что во времена Пушкина «в городе уже 
имелось 117 мостов. Из них каменных было 26, чугунных и висячих 16, деревянных 65, 
наплавных 10».В Петербурге Достоевского число мостов значительно возросло, т.к. на 
протяжении XIX века город рос и благоустраивался. 

 Петербург вошел как неотъемлемая примета художественного пространства 
произведений Ф.М. Достоевского. По определению В.Н. Топорова, Достоевский, «первый 
сознательный строитель Петербургского текста как такового» [10, с. 277].Петербург у 
Достоевского «изображается одновременно и как реально детализированное, и в то же 
время мифологизированное пространство» [2, с. 106]. 

 В романе «Преступление и наказание» описание Петербурга «аккомпанирует» 
изображению психологического состояния главного героя – Родиона Раскольникова, и, в то 
же время, становится ключом к подтексту, одним из содержательных пластов которого 
является авторский миф о Петербурге. Особое место в мифологии Достоевского отводится 
переходным пространствам, к которым, наряду с «порогами» и «лестницами», относятся и 
«мосты». Как отмечает М. Бахтин, наряду с порогом, хронотоп моста противопоставляется 
обжитому пространству в романе Достоевского «Преступление и наказание» [1, с. 273]. 
Пространство моста и порога связаны с семантикой перехода, но если на преодоление 
порога человек затрачивает немного времени: переступание порога символизирует 
решительный выбор героя, то на преодоление моста нужно больше времени. Мост – это 
отрезок пути, который проделывает герой между двумя берегами, которые могут 
символизировать идею жизненного выбора.  
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Через мост проходит Раскольников на Острова, где засыпает и видит сон о лошади, 
которую до смерти забивает Миколка: «Таким образом прошел он весь Васильевский 
остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил на Острова» [4, с. 45]. После сна 
Раскольников готов отказаться от задуманного, даже обращается к богу («Господи! – молил 
он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!») [4, с. 50], 
чувствует себя освобожденным, смотря на Неву с Тучкова моста («Он свободен теперь от 
этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» [4, с. 50]). Но пройдя мост через Неву, он 
идет на Сенную, где слышит разговор Лизаветы с мещанином, что возвращает его к мысли 
об убийстве: «Он вошел к себе, как приговоренный к смерти» [4, с. 51]. Таким образом, 
переход через мост отделяет друг от друга два состояния, переживаемые героем: по одну 
сторону моста, Раскольников прозревает, избавляется от мысли о преступлении, по другую 
– вновь возвращается к ней. Нева в данном случае выполняет роль реки, отделяющей мир 
живых от мира мёртвых. Причем, по ту сторону Невы, на Васильевском острове, вдали от 
скученного центра Петербурга, от «дурной середины» (В.Н. Топоров) Раскольников видит 
сон из своего детства, в котором давно умерший отец пытается уберечь его от страшного 
шага, уводя в сторону от трактира и от сцены убийства.А вернувшись назад, т.е. вновь 
перейдя Неву, вернувшись в мир живых со всеми его ужасами и противоречиями, 
Раскольников совершает преступление. Название реки Нева переводится с финского как 
«болото» [8], т.е. содержит в себе семантику нечистого места. 

Мост у Достоевского всегда метафоричен и символичен. Пространство моста в романе 
связано с мортальной символикой. В мифопоэтике мост является средством связи между 
разными ипостасями сакрального пространства [5, с. 330]. Персонажи, пройдя через мост, 
попадают физически и духовно в иное пространство. К примеру, Калинов мост в русских 
сказках и былинах, перекинутый через реку Смородину, разделяет мир живых и мир 
мёртвых. По нему душа переходит в царство мёртвых. Попадая на мост, Раскольников 
зачастую впадает в глубокую задумчивость, как будто выпадает из реальности, в этот 
момент он особенно близок к гибели. Так, например: «На Николаевском мосту ему 
пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. 
Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски, за то, что он чуть - чуть не 
попал под лошадей, несмотря на то что кучер раза три или четыре ему кричал» [2, с. 89]. 
Ряд деталей этой сцены связаны с мортальной символикой. Во - первых, мост как 
переходное пространство; во - вторых, лошади, представляющие реальную опасность 
(Раскольников мог погибнуть подобно тому, как был раздавлен лошадями Мармеладов), 
кроме того являются проводниками в иной мир, связаны с погребальными 
ритуалами.Кучер, управляющий конями, выступает в этой сцене в роли спасителя, т.к. он 
«раза три или четыре ему кричал», этот крик возвращает Раскольникова к 
действительности, как бы возвращая к жизни. Далее на этом же мосту Раскольников 
переживает акт преображения: «Казалось, он улетал куда - то вверх, и все исчезало в глазах 
его...» [2, с. 90]. Завершается акт перехода героя из мира живых в мир иной, когда он 
бросает в воду поданную ему милостыню: «Он разжал руку, пристально поглядел на 
монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. Ему 
показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту» [2, 
с. 90]. 
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«…Мост изофункционален пути, точнее, – наиболее сложной его части. Мост мыслится 
обычно как как некая импровизация ещё неизвестного, не гарантированного пути» [6, с. 
176]. Раскольников погружаясь в свои мысли бессознательно пытается покончить с собой 
на мосту:«Раскольников прошел прямо на Николаевский мост, стал на середине, у перил, 
облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль.… Склонившись над водою, 
машинально смотрел он на последний, розовый отблеск заката.… Наконец, в глазах его 
завертелись какие - то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи – 
все это завертелось и заплясало кругом…» [4, с. 89].На - ском мосту (по наблюдению Б.Н. 
Тихомирова, речь идет о Вознесенском мосте [9, с.197]) он видит утопленницу, которая и 
спасает его от мыслей о самоубийстве: «Он почувствовал, что кто - то стал подле него, 
справа, рядом; он взглянул – и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, 
продолговатым, испитым лицом и с красноватыми, впавшими глазами. Она глядела на него 
прямо, но, очевидно, ничего не видала и никого не различала. Вдруг она облокотилась 
правою рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и 
бросилась в канаву»[4, с. 131 - 132]. Этот эпизод напоминает сцену из ранней повести 
Достоевского «Двойник», действие которой происходит у Измайловского моста, где герой 
повести Яков Петрович Голядкин встречает своего фантастического двойника, возникшего 
как будто из тёмной воды Фонтанки: «…с беспокойным, тоскливым чувством, даже со 
страхом стал вглядываться в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение и всеми 
силами стараясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину, перед ним 
расстилавшуюся»; «… между тем ему показалось, что кто - то сейчас, сию минуту, стоял 
здесь, около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной…» [3, с. 96]. В 
контексте этой сцены из ранней повести, утопленница из романа «Преступление и 
наказание» воспринимается как двойник Раскольникова, герой как бы видит себя со 
стороны и осознаёт всё безобразие поступка, который он хочет совершить. 

Мост не просто связан со смертью, он является границей между смертью и жизнью, 
поэтому на следующий день, стоя на месте утопленницы на мосту, Раскольников решает: 
«Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой!» 
[4, с. 147]. Мосты в романе Достоевского – это пространство нравственного выбора между 
жизнью и смертью.Стоя на мосту и не решаясь броситься в воду, Раскольников считает 
себя слабым, его отпугивает безобразие самой картины смерти утопленника («Ему стало 
противно. "Нет, гадко... вода... не стоит…"» [4, с. 131 - 132].), а о том, что самоубийство, как 
и убийство – грех, он не задумывается.  

Мост соотносится и с мотивом встречи, но с мотивом встречи роковой. Дуня видит 
задумавшегося брата на мосту, а после по этому же мосту идет со Свидригайловым, готовая 
на всё ради спасения брата. Поэтому же мосту она убегает от Свидригайлова после того, 
как стреляла в него: «Чрез минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и 
побежала по направлению к - му мосту» [4, с. 383]. 

Таким образом, мост в романе несёт в себе два противоположных значения – 
перерождения и смерти, причем не только физических, но и духовных. На мосту действие 
часто поворачивается в полярную сторону, принимаются решения, кардинальноменяющие 
жизнь персонажей.  

 
 



7

Список использованной литературы 
1. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе / М.М Бахтин // Вопросы 

литературы и эстетики. – М.: Худож.лит., 1975. –С. 234 - 407. 
2. Габдуллина,В.И. «Блудные дети, двести лет не бывшие дома»: Евангельская притча в 

авторском дискурсе Ф.М. Достоевского / В.И.Габдуллина. – Барнаул: БГПУ, 2008. – 303 с. 
3. Достоевский Ф.М. Двойник. – М.: Рипол классик, 2014. – 316 с. 
4. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1973. 

— 422 c. 
5. Керлот Х.Э. Словарь символов. – М.: «REFL - book», 1994. – 608 с. 
6. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. – М.: Советская Энциклопедия, 1988. – т. 

2. – 719 с. 
7. Петербург – Северная Венеция // Петербург, мосты, памятники, церкви, пригороды. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // toropceva.com / severnaya - veneciya - nuzhno - 
odin - raz - uvidet.html(11.10.2017). 

8. Современный толковый словарь. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 
www.classes.ru / all - russian / russian - dictionary - encycl - term - 38510.htm(11.10.2017). 

9. Тихомиров Б.Н. «Лазарь, гряди вон». Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание» в современном прочтении: Книга - комментарий. – СПб.: Серебряный век, 2005. 
– 472 с. 

10. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» / В.Н. 
Топоров Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. – М.: 
Издательская группа «Прогресс» Культура»,1995. – 624 с.  

 © Айткалиева А.С., 2017 
 
 
 

Айткалиева А.С., 
магистрант 2 курса 

филологического факультета 
АлтГПУ, 

г. Барнаул, Российская Федерация 
 

МИФОПОЭТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОРОГА  
В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

 
Аннотация 
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Особое внимание мифопоэтическое сознание уделяет понятиям начала и конца 

(пределам) и границам, одной из которых и является порог. Традиционно порог имеет 
устойчивое значение границы между домом и внешним миром, между своим и чужим. 
Порог – пограничный хронотоп, а потому потенциальное опасный, с ним связано большое 
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количество суеверий (через порог не подают руки, не здороваются и т.д.). В славянской 
мифологии порог воспринимается как оберег от нечистой силы, от нежелательного 
вмешательства извне [1, с. 318]. С ним связано множество ритуалов и обрядов. Например, в 
Древней Руси, согласно обычаю, невеста не должна была переступать порог дома, в 
котором ей предстоит жить с мужем (до сих пор жених вносит невесту в дом на руках). У 
римлян существует бог порога – двуликий Янус, чье имя означает «дверь» или «начало». 

А.К. Байбурин считает, что порог – это «объект, манифестирующий границу», который 
«принадлежит всегда одному из миров, и именно тому, который связан с категорией 
внешнего, опасного, враждебного человеку» [2, с. 164]. Поэтому порог, являясь частью 
дома, наделяется содержанием, характерным для объектов внешнего мира. Эти смыслы 
появляются и на страницах «Преступления и наказания» – толпа, наблюдающая за 
умирающим Мармеладовым, отодвигается всё дальше «не переступая, впрочем, за порог 
комнаты» [4,с.203], таким образом уличная толпа находится внутри дома, внешний 
враждебный мир находится внутри, отчего дом лишается своей безопасности, а глава 
семьи, который должен быть его защитой, умирает. В этой же сцене «Соня остановилась в 
сенях у самого порога, но не переходила за порог» [4, с.203], так как она осознает, что она 
падшая женщина, ей не место в доме отца. Этот же порог отделяет её от людей, то есть 
духовно она выше толпы, бестактно находящихся внутри. И хоть Соня и переступает 
порог, она все равно остается на самой границе комнатного пространства: «Она 
потупилась, переступила шаг через порог и стала в комнате, но опять - таки в самых 
дверях»[4, с.203]. Не решается переступить порог и Раскольников, когда видит, что к нему 
приехали сестра и мать. Его поцеловала Поля – « существо, которое, если б я и убил кого - 
нибудь, тоже бы…» [4, c.212] простило его, поэтому он считает, что вылечился и прощен. 
Но так как он уже переступил порог убийства, то есть принадлежит миру, где законы божьи 
неписаны (миру мертвых), он не может подойти к ним: он «стоял как мертвый», «как 
вкопанный». Теперь он принадлежит иному миру, поэтому даже физически не может 
переступить порог: «Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке» [4, c.214], 
так как невидимый порог пройден, грех взят на душу, пути обратно нет. Порог преодолен 
только с помощью Разумихина, который «схватил больного в свои мощные руки, и тот 
мигом очутился на диване». Е. В. Рычкова пишет: «Все пространство архаического 
человека<…> исчерчено видимыми и невидимыми границами. Переход через эти границы 
требовал смены костюма (и шире - внешнего облика), норм поведения, изменения 
допустимых и недопустимых действий. Такой переход заведомо предполагал перемены в 
окружающем мире, природном, человеческом и «нечеловеческом» [3, с. 44]. Порог – 
граница, которую Раскольников пересек, изменив себя и свое сознание, ранее недопустимое 
действие стало дозволенным («право имею»). Но это новое пространство отделяет его от 
семьи. Также не может пересечь границу опустившийся Мармеладов – вернуться домой 
самостоятельно он не может. При этом Раскольников спокойно пересекает границу его 
дома (как Разумихин – порог Раскольникова): «Молодой человек переступил через порог в 
темную прихожую» [4, c.9], а Мармеладов же «не входя в комнату, стал в самых дверях на 
коленки, а Раскольникова протолкнул вперед» [4, c.30]. Мармеладов стоит на коленях на 
пороге, он не может войти внутрь: Катерина Ивановна в бешенстве «Cхватила его за 
волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею 
на коленках». [4, с. 31]. В этом действие буквально изображена пословица «Без Бога – не до 
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порога»: Мармеладов стоит на коленях, вымаливает прощения, словно молится. Без 
обращения к Богу и Раскольников не может искупить свою вину, именно обретенная вера 
позволяет нам говорить о грядущем моральном и духовном воскрешении Родиона.  

Таким образом, с точки зрения пересечения порога Соня, Мармеладов и Раскольников 
являются своеобразными двойниками: Соня совершает грех, оставаясь чистой духовно; «И 
это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в нас - лаж - дение» [4, c. 31] кричит 
Мармеладов, хотя осознает, что сделал неправильный выбор, потому и не может 
переступить порог своего дома; Раскольников же считает, что он имеет право на убийство, 
на пересечение этого порога, и оказывается не прав. Мармеладов умирает испросив 
прощения Сони, а Соня приводит Раскольникова к покаянию.  
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С точки зрения семиотики город может быть прочитан как текст, но текст особого рода – 

мифологизированный, наполненный аллюзиями, метафорами, нередко перекликающимися 
между собой. В огромном «котле» города смешиваются различные культуры, тексты, 
переплетаются история и современность. Городская топонимия в таких текстах неразрывно 
связана с городской мифологией, которая, в свою очередь, зачастую привязана именно к 
определенным точкам городского пространства. А город и его топонимы в художественном 
тексте, то есть во вторичной реальности, тем более символичны и метафоричны.  
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Большинство названий улиц и переулков в романе Ф.М. Достоевского сокращены (С - й 
– Столярный – переулок, В - й – Вознесенский – проспект, К - й – Конногвардейский – 
бульвар» и т. д.). Топонимы привязывают вторичную действительность художественного 
текста к существующему пространственно - временному континууму, сокращение 
названий дает ощущение криминальной хроники. Сокращение названия словно стирает его 
из текста, акцентируя внимание на остальных топонимах. Эти топонимы играют важную 
роль в раскрытии авторского замысла.  

Одно и то же имя может служить разным целям. Топонимы в художественном 
произведении отличаются от общеязыковых и функционально, и семантически. В 
первичной реальности нет внутренней связи между именем и его носителем, они 
выполняют одну функцию – обозначение предмета. Но в художественном произведении 
связь между топонимом и носителем устанавливается по воле автора, поэтому топонимы, 
оставленные в романе, обладают особым значением. 

По дороге к процентщице Раскольников проходит Юсупов сад. Он задумывается о том, 
как его лучше устроить: «Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями 
ко всем предметам, которые им встречаются на дороге». Это отсылка к Крестному пути, а 
имя Юсупа (Юсуфа, или в христианстве Иосифа) относит нас к еще одному библейскому 
символу – Райскому саду. Традиционно сад – это центр Космоса [2, с. 430]. Юсупов сад 
отсылает нас к мифологеме потерянного рая: в рае Адам с Евой совершают грехопадение, 
за что и изгоняются из него. Раскольников совершает свой грех и сам исключает себя от 
других людей.  

На Николаевском мосту Раскольникова хлестнул по спине кучер, после чего пожилая 
купчиха с дочерью принимают его за нищего и дают ему двугривенник: «Прими, батюшка, 
ради Христа» [1, c.126]. Николаевский мост получил свое название после смерти Николая 
I, здесь же находилась часовня Николая Чудотворца. Чудотворцами называют святых, 
прославившихся не только даром чудотворения, они известны из - за заступничества в 
ответ на молитву к ним. Николай Чудотворец является покровителем сирот, 
путешествующих и заключенных – именно на Николаевском мосту Ракольников «как 
будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего» [1, c. 128], выбросив монету в воду. 

Топоним «Сенная площадь» имплицитно продолжает сон с савраской (Сенная площадь 
получила название из - за того, что на ней продавалось сено) – именно на Сенную приходит 
после Раскольников, хотя «он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, 
измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и 
прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совсем 
лишнее идти» [1,c.69]. На Сенной Раскольников решается идти на убийство. Сенная 
площадь так же соотносится с перекрестком. Соня просила Раскольникова покаяться на 
перекрестке: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и 
пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: „Я убийца!“» [1, c.580]. Но делает это 
Раскольников на Сенной. «Это он в Иерусалим идет» [1, c.581], - говорит пьяница на 
Сенной. Раскольников не кается: «Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова, 
и слова ”я убил” замерли в нем» [1, c.581]. Перекресток всегда считался местом нечистых 
сил; в христианстве же перекресток, похожий по форме на крест, является местом 
почитания Христа. Это позволяет нам сравнить путь на Сенную с Крестным путем Иисуса 
Христа. Крест Христов состоял не только из телесных мучений. Спаситель на Кресте 
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испытал тяжесть грехов всего мира, возмездие за них, страдания всего человечества, слитые 
воедино. Грешник испытывает оставленность Богом, которую испытал Христос: «Боже 
мой! Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мк.15,34). Оставлен богом и Раскольников, 
но Крестный путь его начинается на Сенной.  
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Сказка поистине считается одним из главных хранителей жизни народа. Ее 

пересказывают из поколения в поколения на протяжении многих веков, вкладывая в нее 
всю мудрость народа, его мысли, переживания. На примере сказки, детям показывают 
огромную мощь добра и его возвышение над злом; дети учатся быть справедливыми и 
честными. 

Для начала обратимся к толковому словарю С. И. Ожегова, чтобы понять, что конкретно 
подразумевается под этим понятием. Итак, «Сказка – это повествовательное, обычно 
народно - поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с 
участием волшебных, фантастических сил» [1]. 
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Сравнивая английские и русские народные сказки, нужно, прежде всего, отметить, что в 
Англии народные сказки были собраны и записаны значительно позже, чем русские в 
России. Первые сборники английских народных сказок появились только в конце 19 века. 
Джозеф Джекоб стал первым в Англии, кто собрал и опубликовал два тома народных 
сказок. 

Типичными персонажами русских народных сказок являются Иван - дурак, Василиса 
Премудрая, Баба Яга, Змей Горыныч, домовой, кикимора и т.д. 

Персонажами английских сказок обычно являются люди каких - либо конкретных 
профессий: фермеры, крестьяне, торговцы. Типичными героями являются Питер - 
Простачок (Peter Simpleton), Джек (Jack). Также, среди типичных героев английских сказок 
часто выступают феи, тролли, гномы.  

Что касается волшебных предметов, то среди русских сказок чаще всего встречаются 
такие вещи, как скатерть - самобранка, клубок, гусли - самогуды, чудо - печь. В английских 
же сказках присутствуют шапка - всезнайка, волшебная золотая труба и т.д [2]. 

Говоря о языковых выразительных средствах, используемых в русских и английских 
народных сказках, нужно отметить их разительное отличие. Русские сказки наполнены 
всем богатством славянского языка, которое представлено устойчивыми выражениями, 
просторечиями и постоянными эпитетами, уменьшительно - ласкательными суффиксами, 
речевыми повторами, сравнениями, что придает сказкам необычайную напевность и 
музыкальность. 

В английских сказках выразительные средства более скупые. Уменьшительно - 
ласкательные суффиксы, которые могли бы придать повествованию напевность, вообще 
практически отсутствуют в английском языке, и поэтому английская сказка во многом 
проигрывает русской по мелодичности и выразительности. 

Сравним главных героев сказок Иванушку - дурачка и Джека (Jack). 
В русской народной сказке Иванушка - дурачок является положительным героем, но 

воспринимается людьми необычным образом. Согласно толковому словарю С. И. Ожегова 
слово «дурак» имеет несколько значений:  

1. Глупый человек, глупец;  
2. В старину: придворный или домашний шут [1]. 
Как мы видим, во многих русских сказках под словом «дурак» понимается не прямое 

значение данного слова («глупый человек»), а переносное – «шут», то есть человек, 
который своими поступками вызывает насмешки людей. Образ Иванушки - дурачка – 
собирательный портрет русского крестьянина, который, несмотря на все невзгоды, 
стремится обрести счастье. Так, во многих сказках Иванушка - дурачок, пройдя множество 
испытаний, в итоге становится Иваном - царевичем и обретает свое счастье (царство, 
невесту).  

В английских народных сказках слово «дурак (a fool)» встречается крайне редко. 
Главный персонаж английской бытовой сказки – Jack (Джек) наделен, довольно часто, 
только положительными чертами характера. Например, в сказке «Джек – победитель 
великанов», Джек представлен ловким парнем с таким быстрым и живым умом, что никто 
ни в чём не может с ним потягаться. Jack (Джек) – это такой же собирательный образ в 
английской народной сказке. У него тоже есть стремление к счастью, потребность любви и 
поиск счастья.  
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Таким образом, герои русских и английских бытовых народных сказок имеют схожие 
черты. Однако, Иванушка - дурачок и Jack – это разные народные персонажи, эти главные 
герои являются воплощением разных менталитетов. Но, тем не менее, они имеют много 
общего. И Иванушка - дурачок, и Jack выражают обобщенное представление народа о 
своем собственном герое, который наделен определенными, особенными, типичными 
чертами.  

Таким образом, и в английских, и в русских народных сказках главные герои выполняют 
одну функцию – они представляют менталитет своего народа и выражают его в языке, что 
дает нам право говорить о формировании стереотипа внутри того или иного общества и о 
его месте в сказочном творчестве. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятия дискурса, рекламного слогана и приемов перевода его 

с учетом лингвокультурной адаптации. Выделены два способа трансформации текста на 
основе двух основных научных подходов к переводу текстов рекламного дискурса. 
Представлены статистически значимые приемы, используемые переводчиками при 
переводе рекламных слоганов. Особое внимание уделено стилистическим средствам 
усиления и выделения когнитивных компонентов при переводе рекламных текстов. 
Описана роль лингвокультурной адаптации в рассмотренных процессах перевода. 

Ключевые слова 
Дискурс, рекламный слоган, приемы перевода, стилистические средства, 

лингвокультурная адаптация. 
В современной науке термин «дискурс» часто используется как в междисциплинарных 

исследованиях, так и в узкоспециальных областях знаний [2, 3]. Понятие дискурса 
используется в различных научных исследованиях, как в лингвистике, так и в других 
науках. Тематика таких исследований в основном касается межпредметных научных 
областей. Однако научная разработка и исследования основных знаний при анализе и 
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синтезе конкретного контекста дискурса не приводит к единому пониманию того, что же 
конкретно в целом составляет само понятие «дискурс». Лингвистические понимания 
дискурса достаточно многочисленны и разнообразны, при этом, многие из них построены 
на основе сложных, хорошо разработанных научной мыслью концепциях таких как 
французская школа дискурсивного анализа.  

Перевод рекламы заслуженно считается одним из самых сложных типов перевода. 
Трудности данного вида перевода в том, что он требует не только передать смысл, но и 
умения использовать знания по лингвокультурной адаптации рекламного текста вместе с 
творческим подходом к разработке рекламного слогана. Таким образом, перевод рекламы 
кардинально отличается от перевода текстов других жанров.  

Перед началом перевода рекламных сообщений и слоганов, необходимо рассмотреть, 
что же такое переводи, соответственно, затем рассмотреть способы перевода рекламного 
дискурса. В лингвистические исследования выделяются два типа понятия перевода на 
основе определении его как процесса и результата перевода рекламного дискурса.  

Ряд ученых анализируют процесс перевода как трансформацию текста с целью передачи 
смысла высказываемого. Ю. Найда отмечает, что переводом называется выбор фиксация на 
языке перевода наиболее близкого естественного семантического и стилистического 
эквивалента оригинала сообщения [7, с. 12]. 

При этом в любом переводе встречаются перестановки, большое количество 
перегруппировок, перераспределений отдельных смысловых элементов, которые в целом 
считаются переводческими трансформациями. Также, их принято называть способами (или 
приемами) перевода. 

В лингвистических исследованиях [4, 5, 6] представлены множество приемов, 
используемых переводчиками в своей деятельности. Мы рассмотрим те приемы, которые, 
согласно нашему исследованию, имеют место и статистическую значимость в переводе 
рекламного дискурса. Ими являются приемы замены, перестановка, антонимический 
перевод, компенсация, добавление, опущение, прием целостного преобразования. 
Рассмотрим их подробнее. 

1) Замены представляют собой наиболее распространенный способ переводческих 
трансформаций. При этом существует два основных вида замен - лексические и 
грамматические. 

2) Перестановка включает в себя постановку лексических единиц в переводном 
сообщении на другое место в языке перевода, если по каким - то причинам нет 
возможности его употребить там, где оно стоит в оригинальном сообщении. 

3)Антонимический перевод, выступает как составная лексико - грамматическая замена, 
заключающаяся в трансформации утвердительной конструкции в отрицательную и 
наоборот. 

4)Компенсация используется, если лексические или грамматические элементы текста не 
имеют замены на языке перевода. В таких случаях, для восполнения семантического 
соответствия, переводчику необходимо передать ту же самую информацию другим 
способом для компенсации семантического соответствия, при этом может изменяться 
расположение лексики в тексте перевода. 

5) Добавление используется для того, чтобы понятнее и правильнее передать смысл 
текста рекламного сообщения. 
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6) Прием целостного преобразования, выделенный лингвистом Я. И. Рецкером, 
заключается в полном преобразование отдельных слов, и даже целых предложений. 

7) Опущение как переводческий прием обозначает отказ от перевода избыточной 
семантики, понятной из контекста. 

Приведем примеры описанных выше способов перевода рекламных слоганов в сфере 
косметической продукции. 

Характерной чертой лингвистики рекламного текста является наличие выразительных 
стилистических средств. В связи с этим существуют некоторые сложности в процессе 
перевода на иностранный язык рекламного текста в целом, и слоганов в частности, с учетом 
выразительных средств и их восприятием конечными потребителями. 

Е.Е. Анисимова [1] отмечает, что среди наиболее значимых лингвистических единиц при 
переводе рекламного текста важнейшее значение занимает использованная лексика, 
формирующая когнитивную информацию. По своим лингвистическим характеристикам 
она относится к терминологии, поэтому передается с помощью соответствующих 
эквивалентов речи. Остальные характеристики перевода на иностранный язык имеют 
равное значение, но основное внимание при переводе уделяется дополнительным 
средствам усиления и выделения когнитивных компонентов: 

 - лексика со значением положительной эмоциональной оценки, которая передается с 
помощью различных соответствий; 

 - гиперболизация положительного восприятия: наречия и частицы с функцией 
усилителей, превосходная степень прилагательных и наречий, морфемы с семантикой 
усиления качества, оценочные высказывания с окраской просторечия, высокий стиль, 
количественные гиперболы, свойственные бытовому общению, которые могут быть 
переданы соответствующими лексическими и грамматическими соответствиями; 

 - модные слова, которые могут передаваться либо вариантными соответствиями, если в 
языке перевода такие же по значению слова являются модными, либо компенсируется 
другими модными словами языка перевода; 

 - иностранные слова, обороты речи и цитаты обычно должны быть перенесены в текст 
без изменений; 

 - фразеологизмы компенсируются просторечием, соответствующими по семантике 
языка перевода фразеологическими оборотами или нейтрализуются; 

 - специфика синтаксиса при переводе рекламного текста: используется прием инверсии 
для того, чтобы обратить внимание реципиента на продукцию, а также парцелляция, 
незаконченные предложения, риторические вопросы и восклицания, которые заменяются 
грамматическими соответствиями; 

 - повторы всех уровней (лексический, морфемный, фонетический, синтаксический) 
передаются всегда с сохранением принципа повтора, но если нет возможности сохранить 
соответствующую фонему или соответствующее значение лексемы они заменяются на 
другие, имеющиеся в языке перевода, при этом, если невозможно сохранить количество 
компонентов повтора, число их уменьшают; 

 - игра слов, метафоры, сравнения, авторские парные словосочетания и другие 
стилистические приемы передаются в языке перевода с сохранением принципа их 
построения или, при невозможности такой интерпретации, заменяются другим 
стилистическим средством; 
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 - литературная языковая норма языка, по возможности, воспроизводится с помощью 
вариантных соответствий, в том виде, в котором она присутствует в оригинале; 

 - стилистически окрашенная лексика: просторечия, жаргон, и другое передается 
вариантными соответствиями с сохранением окраски, которая этой лексике присуща в 
оригинале.  

При переводе рекламного дискурса необходимо учитывать его специфику, выбирать 
адекватные техники перевода, использовать необходимые стилистические приемы и 
принимать во внимание также лингвокультурологические особенности языков оригинала и 
перевода. 

Для языка рекламы является характерным использование идиом и фразеологизмов, 
перевод которых ведет к искажениям и даже полному непониманию смысла рекламного 
слогана для его адресата. Следовательно, при переводе необходимо опираться на прогноз 
лингвоэтнической реакции и знаниях культурно - исторических традиций реципиента. 
Также, на основе полученного соотношения приемов перевода, характерных для 
рекламного дискурса (представленных на предыдущем слайде), мы можем подтвердить 
гипотезу нашего исследования о том, что прием лексических и грамматических замен и 
использования вариативных эквивалентов в языке перевода является наиболее 
используемым при переводе текстов рекламного дискурса с английского на русский язык. 
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КОМПОЗИЦИОННО - СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КНИГИ Н.БЕРБЕРОВОЙ 

«КУРСИВ МОЙ» 
 

 В данной статье анализируется книга Н.Н. Берберовой (1901 - 1993), русской 
писательницы и поэтессы, автора ряда документально - биографических произведений, 
«Курсив мой» (1969), которая является наиболее зрелым и совершенным произведением 
автора, вызвавшим, однако, весьма неоднозначные оценки ее современников. 
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Имя Н. Берберовой не становилось объектом исследовательского внимания в 
отечественном литературоведении, так как она оказалась включенной в разряд 
второстепенных писателей русской эмиграции. Вместе с тем в последнее время появились 
работы, в которых подчеркивается немаловажная роль писательницы в истории русской 
литературы [3 с. 110]. Подобная поляризация суждений требует более основательного 
анализа ее творчества.  

Наибольшее внимание у исследователей и читателей вызвала неопределенность жанра 
книги, не вписывающегося в существующие каноны. Книга Н. Берберовой представляет 
собой значительный интерес прежде всего в жанровом отношении. Кроме того, 
необычайно сильный субъективизм Н. Берберовой отчетливо выразился не только в 
особенностях жанра «Курсива…», но и в его композиции и архитектонике. 
Ключевые слова: мемуаристика, композиция, литературные портреты, субъективизм, 

идиостиль, самоизменение, литературный жанр. 
Книга состоит из семи глав, каждая из которых снабжена собственным названием. Все 

эти названия, по словам самой Н. Берберовой, представляют собой «систему личных 
символов»[2 c. 11], подчеркивающих то, что в основу книги положена субъективная 
история автора, передающая процесс его самовоспитания и самоизменения. При этом 
сфера ее личных символов не является «окаменевшей»[2 c. 112], а подвержена 
трансформации в полном соответствии с законами развития. Справедливость данного 
утверждения подтверждается тем, что все эти главы в основном направлены на раскрытие 
внутреннего мира самой героини. 

Так, в главе «Гнездо и муравьиная куча» изображен образ детства героини и образы 
сообществ людей, в которых проходило ее детство. Глава построена на 
противопоставлении образа семьи («гнезда») и «муравьиной кучи» - образа творческого 
сосуществования людей. 

Глава «Гнездо и муравьиная куча» начинает повествование автора. Она содержит 
систему координат, по которой характеризуются герои произведения и происходит 
эволюция личности нарратора. Главы «Бедный Лазарь», «Товий и Ангел», «Соль земли», 
«Гордые фигуры на носу кораблей» транслируют этапы личностного развития героини. 
Особенность композиции книги проявляется в том, что автор параллельно и 
последовательно ассоциирует себя с данными образами - символами, подчеркивая в них 
актуальный на определенном жизненном этапе аспект. 

Так, в образе Товия автор оттеняет сему ведомого, сомневающегося в своих силах 
«маленького человечка»: Товий – «это все что во мне боится и неуверенно, не смеет, не 
знает, все, что ошибается, сомневается, все, что надеется, все, что болеет и тоскует» [2 с. 
247]. В Ангеле автора подкупает «уверенность, бесстрашие, цель… чувство физического 
здоровья… отрицание усталости, слабости, старости» [2 с. 248]. Ангел и Товий – это 
символы раздвоения жизни писательницы: она была то Товием, то Ангелом. 

Колодец и родник, бедный Лазарь, Товий, ведущий Ангела, и Ангел, ведущий Товия, 
рвущаяся вперед фигура на бушприте, перекидывая мосты друг к другу, передают 
оригинальность композиции книги, отражающую духовный рост героини как личности со 
всеми его зигзагами и неожиданными поворотами. Композиция «Курсива…» отражает 
смену описываемых в книге поколений, однако господствующей всегда остается 
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автобиографическая тема и «мысли вслух», дополняемые выразительными портретами 
современников и общими зарисовками.  

Исключение представляет собой глава «Соль земли», в которой господствующая тема 
взаимодействует с литературными портретами. Использованный в заглавии главы 
фразеологизм указывает на то, что речь пойдет о выдающихся представителях общества. 
Глава начинается стремительно, без какого - либо предварительного вступления и 
подготовки читателя к восприятию последующего изложения: «Я помню ярко, как они 
вошли: открылась дверь, распахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За ними 
внесли два стула, и они сели» [2 с. 277]. Подобное начало интригует читателя и 
активизирует его восприятие, а торжественность слога служит выражению значимости 
героев – Д. Мережковского и З. Гиппиус. 

Приметой авторского стиля Н. Берберовой является то, что при характеристике своих 
героев она обязательно высказывает личное суждение об отношении к миру и времени, в 
которых они живут. В этом также обнаруживается субъективное начало произведения. Н. 
Берберова обращает внимание читателя в том или ином литературном портрете на то, что 
ее наиболее волнует. Так, в Зинаиде Гиппиус автора поражает ее неспособность идти в ногу 
со временем: «В Гиппиус сейчас мне видна все та же невозможность эволюции, какая 
видна была в ее современниках, то же окаменение, глухота к динамике своего времени, 
непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и 
неестественно и печально, и говорит об омертвении человека» [2 с. 281]. 

Н. Берберова судит о людях резко, не соблюдая подчас этических правил и условностей 
этикета, и это является приметой ее идиостиля, носящего выраженный протестный 
характер. Вот как она характеризует  

А.Н. Толстого: «Толстой был хороший рассказчик, чувство юмора его было грубовато и 
примитивно, как и его писания…» [2 с. 203]. Наверное, нет более тяжкого оскорбления для 
писателя, чем указание на примитивность его произведений. Однако читателю следует 
помнить, что приведенное суждение не что иное, как художественный прием в 
литературном произведении, главнейшим признаком которого, как известно, является 
фикциональность.1 На А.Н. Толстого следует смотреть не как на конкретное историческое 
лицо, а как на литературный образ. Н. Берберова, верная своему художественному методу, 
подобным суждением лишь демонстрирует свой крайний субъективизм. Главное, не судить 
о таких высказываниях в книге с позиции традиционного автобиографического жанра и 
искать объективное в субъективном мнении. 

В главе «Соль земли» представлены также литературные портреты А. Ремизова, И. 
Бунина, Б. Поплавского, А. Бенуа, К. Сомова, А. Керенского, М. Добужинского, В. 
Набокова и др. При описании их портретов имеет место соположение двух временных 
планов, а также мнение автора об отношениях героев с людьми и веком (эпохой). 

Характерным композиционным приемом книги является то, что между портретами 
отсутствуют четко выраженные границы, они плавно переходят один в другой. Подобный 
прием используется также И. Одоевцевой в мемуарах «На берегах Сены» и «На берегах 
Невы». 

Примечателен композиционный прием, посредством которого портрет А. Ремизова 
приходит на смену портрета И.А. Бунина: «В гостиной Винаверов, в гостиной Цетлиных 
                                                            
1 См.: Николина Н.А. Указ.соч. – С.5. 
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Мережковские и Бунин были главным украшением. Алексей Михайлович Ремизов же там 
не бывал» [2 с. 300 - 301]. В данном случае Н. Берберова противопоставляет «статика» А. 
Ремизова «динамикам». Первого можно «исчерпать в один вечер (или в неделю, или в 
год)», а вторых «исчерпать невозможно, потому что внутри них все время что - то 
происходит: движется, работает, шевелится, исчезает и вновь появляется» [2 с. 302].  

Весьма схематично поданы портреты Б. Поплавского, Кнута, Смоленского, которых 
автор называет обездоленными надломленными, полуобразованными поэтами. 

Примечательно, что портретом В. Набокова Н. Берберова завершает главу. Данным 
композиционным приемом она акцентирует внимание на нем как на наиболее значимом 
писателе - современнике. Она называет его «огромным, зрелым, сложным современным 
писателем…, огромным русским писателем», который, «как Феникс, родился из огня и 
пепла революции и изгнания». «Все мое поколение было оправдано» [2 с. 366], - отмечает 
Н. Берберова. 

В завершающей произведение главе «Не ожидая Годо» Н. Берберова протестует против 
пассивной позиции перед трудностями. Центральным событием этой главы является 
переезд в США, с которым связан новый этап жизни Н. Берберовой, явившийся вершиной 
всей цепи пассивных следований за обстоятельствами и активных шагов, менявших ткань 
жизни. 

Таким образом, композиция «Курсива…» отражает динамическое «я» мемуаристки, 
развивающее себя во времени. 
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МЕТОДЫ КОНТЕНТ И ИНТЕНТ АНАЛИЗОВ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются одни из основных методов исследования 
политических текстов. В рамках контент - анализа и интент - анализа политических текстов 
определяются стратегии для достижения определённых целей. 
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Современная политическая лингвистика определяет политический дискурс как один их 
ключевых терминов. Учёные рассматривают политический дискурс в узком смысле как 
дискурс, образовавшийся в политической среде: выступление политиков, программы 
партий, обсуждения на уровне правительства, парламентские дебаты и т.д. [1, c. 128]. В 
широком смысле политический дискурс является комплексом речевых актов в контексте 
политической деятельности, куда относятся и отрицательные проявления (нежелание 
принимать участие в политической деятельности, отсутствие политических убеждений и 
т.д.) [4, c. 23]. То есть политический дискурс формируется в определённых 
институциональных обстановках в контексте функционирования политических институтов. 

С середины XX в. для исследования политических текстов в СМИ широко используется 
метод контент - анализа, цель которого заключается в создании речевого портрета автора и 
установлении механизмов воздействия текстов на адресата. Принцип контент - анализа 
заключается в установлении количества компонентов, встречающихся в информационном 
пространстве. Чем больше объём, тем более отчётливо проявляются статистические 
закономерности. Цели контент - анализа обуславливают исследователей к сравнению, 
выраженных через динамику изменений. Единицами контент - анализа в основном 
выступают макроструктурные единицы, референциальные, понятийно - тематические, 
пропорциональные структурно - семиотические, квазиреференциальные единицы и оценки, 
единицы, проявляющие итоги концептуальных операций и др. Но чаще всего 
употребляются макроединицы (темы и / или проблемы, образы, идеологемы и пропозиции). 
Обычно такие единицы употребляются в текстах СМИ или отдельно взятых текстах. [3, с. 
801] 

Огромную роль в изучении особенностей политического дискурса играет 
психолингвистическая методика. Например, существуют научные публикации, в которых 
проводилось исследование речевых портретов Б. Немцова, А. Коржакова, Е. Гайдара и 
реконструирован речевой портер Г. Явлинского и т.д. Для исследования этих работ 
использовался метод интент - анализа. Его цель выявить планы, интенции, намерения 
говорящего, которые воплощаются в речевых тактиках. Речевая стратегия выступает как 
комплекс речевых действий, цель которых разрешить совместные коммуникативные 
задачи говорящего. Помимо выявления намерений анализ речевых стратегий позволяет 
обнаружить, какими средствами можно скрыть истинные цели, и в каких ситуациях это 
бывает необходимо.  

Речевые стратегии делятся на общие и частные. С точки зрения функциональности 
выделяются: основные – семантические (подчинение, дискредитация), когнитивные и 
вспомогательные – прагматические (создание имиджа, эмоциональный настрой), 
диалоговые (контролирование ситуации, темы), риторические (драматизация, привлечение 
внимания).  

В политическом дискурсе одной из основных стратегий является стратегия 
формирования положительного образа. В современной политической коммуникации 
«речевой портрет» предопределяют особенности «языковой личности лидера» в различных 
политических течений. Но речь политика также влияет на формирование образа той 
политической партии, которую он представляет. 
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Метод контент - анализа языка является основным методом для интерпретации 
выявлений количественных закономерностей использования стратегий и тактик структурно 
- семиотических единиц, понятийно - тематических единиц, образных единиц и т.д. Отсюда 
можно сделать вывод, что в числовом соотношении одна из наиболее часто употребляемых 
стратегий – формирование имиджа партии в целом и отдельных её представителей для 
последующего формирования положительного эмоционального настроя избирателей. 
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Аннотация 
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 Одна из самых важных черт художественной литературы – ее способность раскрыть 

тайны внутреннего мира человека, выразить душевные движения так точно и ярко, как 
этого не сделать человеку в повседневной, обычной жизни. В психологизме один из 
секретов долгой исторической жизни литературы прошлого: говоря о душе человека, она 
говорит с каждым читателем о нем самом [1, с. 5]. 

 Основным талантом Тургенева стало создание своего личного подхода к описанию и 
душевных переживаний его героев. Вследствие этого эта теория получила название 
«тайный психологизм». Иван Сергеевич Тургенев был уверен, что каждый писатель, 
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создавая свой труд, должен быть в первую очередь психологом, изображая 
психологическое состояние своих персонажей и проникая в их внутренний мир, где 
сакральные уголки души таят их личные чувства и проблемы.  

 Тургенев показывает "внешнюю" сторону своих персонажей, истолковывает сущность 
их внутреннего мира, состояния души описывая их в своих произведениях посредством 
потока мыслей героев романа. 

 Из выше сказанного это можно проследить в характере состояния Кирсанова перед тем 
как он покидает Никольское. 

 Изначально мы можем проследить ход мыслей Аркадия, то, о чем он думает. Далее у 
него возникает тревожное чувство. Еще через некоторое время происходит осознание 
Аркадием этого чувства. «Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие 
черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы. » 

 "Жаль и Кати!" - - шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза... » [2, с. 
165]. 

 Здесь мысли героя об Анне Одинцовой, но с ходом событий его воображение рисует 
ему другой образ — Катю. И наконец, на подушку падает слеза Аркадия. При этом 
Тургенев никак не комментирует все эти переживания Аркадия — он их просто описывает. 
Автор хочет, чтобы читатель сам домыслил, по какой причине вместо Анны Аркадий в 
своем подсознании рисует Катю и почему именно в это время на его подушку капает слеза. 

 Когда Иван Сергеевич Тургенев, описывает «сущность» переживаний героев, он 
практически не использует какие - либо утверждения. Он пишет об этом предполагая. Это 
мы можем проследить через большое количество ремарок автора . Снова читатель имеет 
возможность сам догадаться что на самом деле происходит с душевным состоянием героя. 

 Умолчание, один из самых часто употребляемых Тургеневым приемов. Изображается 
лишь поведение героя - персонажа, которое не имеет какого - либо комментария . Просто 
идет констатация факта. «Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, 
торопливо сказал "прощайте", стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел 
вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто 
поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть 
Базарова... Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова 
остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и 
темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и 
долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, 
которые слегка покусывал ночной холод. 

 А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, 
взъерошенный и угрюмый» [2, с. 154]. После объяснения с Одинцовой Базаров уходит в лес 
и возвращается только спустя несколько часов весь грязный. С мокрыми от росы сапогами, 
взъерошенный и угрюмый. Тут уж нам самим приходится догадываться, что чувствовал 
герой, когда бродил по лесу, о чем он думал и что переживал. 

 Чрезвычайно интересным роман "Отцы и дети" делает принцип "тайного психологизма" 
Читатель, погружаясь в действие романа становится его действующим лицом. В 
постоянном напряжении находится тургеневский читатель это и оживляет его сознание и 
заставляет его размышлять о дальнейшем ходе событий. 
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 Благодаря своему изобретению Тургенев излагает свои мысли кратко при этом говоря 
содержательно и понятно 
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КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ КОД И «ТАЙНЫЙ ПСИХОЛОГИЗМ» 
 В ПОВЕСТИ «АСЯ» ТУРГЕНЕВА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются кинестетический код и «тайный психологизм» в повести 

Тургенева «Ася». Тем самым мы раскрываем суть жестов, его кодировку в тексте и 
скрытый «тайный психологизм». С помощью кода и психологизма раскрываются 
персонажи и их внутреннее состояния и душевные переживания.  

Ключевые слова 
Кинестетический код, жесты, «тайный психологизм», невербальная коммуникация, 

кинестетика, психология 
 
На сегодняшний день наука переживает различные изменения, исследователей зачастую 

интересует невербальная коммуникация (жесты, мимика и позы). Также, мы можем 
сказать, что различные области (психологии, культурологи, социологии и лингвистики) 
охватывают эту тему для более углубленного исследования в науке.  
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Кинестетика является одним из каналов восприятия информации, наряду со зрительным 
и слуховым. Кинестетика считается одним из видов ощущений. Если тактильные 
ощущения - это ощущения прикосновения, то кинестетические - движения, но 
воспринимаем мы их чаще всего вместе. 

Одними из известных учёных по кинестетики были Алан и Барбара Пиз. В своих 
научных трудах они говорят что, «слова используются человеком в основном для передачи 
информации, тогда как язык телодвижений помогает передать межличностные 
отношения. В некоторых случаях язык телодвижений эффективно заменяет вербальные 
сообщения» [1, с. 158]. В художественном произведении жесты, позы, мимика помогают 
автору описать мысли, чувства и переживания персонажа. Язык телодвижений героя 
является внешним отражением его эмоционального состояния. Каждый жест или 
движение, сделанный человеком является ключом к чувствам, которые испытывает 
персонаж в определенный момент или ситуации. 

В ходе работы примером для исследования кинестетического кода и «тайного 
психологизма» послужила повесть «Ася». Лирический герой предполагает, что Ася похожа 
на молодое вино своим нетерпением, неспокойствием, жаждой жизни, которое позже будет 
его «пьянить»: «она не походила на барышню; во всех ее движениях было что - то 
неспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило» [2, с. 408]. 

При знакомстве с лирическим героем Ася предстала - девочкой, ребенком. Он замечает 
всю неестественность, напряженность и порывистость действий Аси. И расценивает эти 
действия как жесты, присущие ребёнку: «Уже накануне заметил я в ней что - то 
напряженное, не совсем естественное… «Она хочет удивить нас, - думал я, - к чему это? 
Что за детская выходка»? Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня 
быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, 
подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды» [2, с. 401].  

Тем самым примеры из повести позволяют увидеть, как Ася наигранно «играет» 
взрослую девушку. Ее действия не являются конкретными жестами, но они носят знаковый 
характер, в котором есть некий смысл. Ася еще только учится быть взрослой. Она копирует 
действия и жесты взрослой девушки. «Игра» Аси и роли, которые она разыгрывает перед 
окружающими, являются неестественными и поэтому читателю видится «переходное 
состояние» от девочки к взрослой девушке.  

Именно «игра» позволяет ей общаться с взрослыми на равных и обратить на себя 
внимание как на взрослую девушку: « Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись 
локтями на оконницу, – мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину 
ветку гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца… – Н. уходит, - возразил Гагин, – 
он хочет с тобой проститься. – Будто? – промолвила Ася, – в таком случае дай ему мою 
ветку, а я сейчас вернусь» [2, с. 404]. 

В этом примере действия Аси направлены не на брата, как может показаться сначала, а 
на лирического героя, который находится рядом. Ася хочет быть любимой «дамой сердца» 
именно лирического героя, но сказать ему об этом напрямую она пока не может. 

Также в повести есть ещё один главный герой – Гагин. Он использует традиционный 
русский жест, который называют «погрозить пальцем». Этот жест часто употребляется 
взрослым человеком по отношению к ребенку «… с целью пригрозить наказанием за 
плохое поведение (как правило, в шуточной форме), поэтому Гагин и использует этот 



25

жест по отношению к Асе»[1, с. 164]. Брат Аси считает ее ребенком, а себя взрослым 
человеком, который несет за нее ответственность и тем самым, отдаёт всю любовь брата 
своей сестре. 

Тема «тайного психологизма» прослеживается не только в романе «Отцы и дети», но и 
на примере повести «Ася». Психологический анализ предстает как внешнее выражение 
чувств, переживаний, постепенного изменения состояния внутреннего мира полюбившей 
девушки – в мимике, жестах, во всё новых движениях, внимании к интонациям её голоса. 

По другому раскрывается внутренний мир господина Н. Н., одного из главных 
персонажей повести «Ася». Повесть не случайно изначально была напечатана под 
названием «Ася. Рассказ Н. Н.». Первоначальным заглавием писатель показывает исповедь 
рассказчика как форму повествования, а исповедь всегда предполагает подробное 
освещение обстоятельств, в особенности, внутренней жизни персонажей повести. При 
посредстве рассказчика Тургенев проникает в запутанные сплетения чувств и настроений 
персонажа, в самые потаённые уголки его сознания. Господин Н.Н. тщательно раздумывает 
над многими вопросами, которые вызывают глубокие переживания. Но и в изображении 
внутреннего мира Аси и господина Н. Н. сказываются особенности таланта, личности 
самого писателя: свойственные ему поэтизация и взаимоотношений героев, и окружающей 
их обстановки – пейзажей, романтичность художественного мира и мечтательность как 
человека Тургенева. 

Таким образом, описание жестов в повести «Ася» помогает автору создать единый образ 
и показать динамичность развития персонажей на протяжении всей повести. Помимо этого 
описание кинестетического кода позволяет читателю лучше понять любовный конфликт 
повести и разобраться в мотивах поведения и характеров других героев. Функция 
метаописания кинестетического кода и «тайного психологизма» очень важна для полного 
анализа литературного художественного произведения и его целостного понимания. 
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 В «Отцах и детях» Тургенева тема любви иллюстрируется не только описанием 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной (Базаров и Одинцова), но и семейств 
Кирсановых и Базаровых. Кроме того, Тургенев представляет нам любовные истории 
героев — Базарова и Павла Петровича, отца и сына Кирсановых. 

 Тема любви полностью пронизывает произведения Ивана Сергеевича Тургенева. 
Неважно о чём он пишет: революционер Инсаров, нигилист Базаров, реформатор 
Литвинов, любовь касается своей нежностью и добротой каждого, порой полностью 
переворачивая их жизнь. В романе «Отцы и дети» рассказано сразу четыре истории любви. 

Б.М. Гаспаров говорит, что мотив – любой смысловой компонент текста, который не 
наделяется никакими постоянными свойствами: «…в роли мотива может выступать 
любой феномен, любое смысловое «пятно» – событие, черта характера, элемент 
ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.»[1, 30]. 

 Главным героем романа является Базаров. Автор поставил этого героя в центр 
повествования, а истории его взаимоотношений с Анной Сергеевной отводится особое 
место. Поэтому за основу мы берём об истории любви Базарова и Одинцовой. Два героя 
противоположных друг другу, но тем самым дополняя и гармонируя с образом влюблённой 
пары. 

 Любовь к Одинцовой заставляет героя возродится заново, пробудив его уснувшие 
чувства, жажду жить и любить. Но любовная история Базарова неудачна. Анна Сергеевна 
Одинцова отвергает любовь Базарова. В начале романа Базаров осуждает Павла Петровича 
в разговоре с Аркадием: «...человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской 
любви и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал 
способен, этакой человек — не мужчина, но самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе 
лучше знать; но дурь из него не вся вышла»[2, с. 119]. В финале романа Базаров сам 
оказывается в подобной ситуации. Любовь к Одинцовой это некая тяжёлая ноша, но в тот 
же момент высокие чувства. 

 Также в романе присутствует сюжетная линия Павла Петровича — это его 
взаимоотношения с княгиней Р., его несчастная любовь. Павел Петрович ведет тихую, 
размеренную, однообразную жизнь, что в итоге забывает мечтать и любить. Он живет лишь 
воспоминаниями и мыслями о давно прошедших событиях. Писатель неоднократно 
подчеркивает жизненную неподвижность, внутреннюю «окаменелость» Павла Петровича. 
Его «красивая, исхудалая» голова похожа на «голову мертвеца», жить Павлу Петровичу 
«тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает...». Любовь «убила» Кирсанова, уничтожив его 
волю к жизни, чувства, желания. 

 Есть ещё мотив любви в «отце - детовской любви» отца и сына Кирсановых. Аркадий 
принадлежит к поколению шестидесятых. Его отношения с отцом – образец идеальных 
взаимоотношений двух поколений, старшего и младшего, в одной семье. Его отец, Николай 
Петрович Кирсанов, принадлежит к числу тех хороших представителей дворянства, 
которые по своей психологии и складу характера близки к простому народу. Добрый, 
простодушный, он свободен от всякого высокомерия. Но есть некоторая натянутость в 
отношениях отца и сына, отдельные поступки и слова Аркадия вызывают у отца и дяди 
непонимание, недоумение, но терпимость и мудрость отца, разумный совет и 
снисхождение способны сдерживать порывы неопытной юности. Несмотря на молодость, 
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на стремление к свободе и независимости, Аркадий Кирсанов умеет вести себя с отцом как 
достойный сын с достойным отцом. 

 Если бы не любовь, разбудившая в Базарове эмоциональные силы, разве читатель мог 
узнать, насколько одновременно убедительным, проникновенным и страстным может быть 
нигилист в выражении своего отношения к «отцам»: «Ваш брат дворянин дальше 
благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, 
например, не деретесь — и уж воображаете себя молодцами, — а мы драться хотим. Да 
что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя за марает, да ты и не дорос до нас...» 
[2, с. 259]. В любящем Базарове просыпается мощно чувствующая душа, таящая бездну 
страстей. 

 Но любовь не только открывает многое в Базарове. Одновременно она ставит его лицом 
к лицу с миром и открывает для него этот мир. Базаров способен не только на обычную 
любовь, но и на большое и глубокое искреннее чувство. По мнению М. М. Жданова, 
сопоставление Базарова с Одинцовой и Павлом Петровичем Кирсановым позволяет 
увидеть внутреннее единство произведения, связь любовной интриги с основным 
конфликтом романа, доказывает «торжество демократизма над аристократией» в области 
чувств [3]. Мотив любви в романе сопровождает повествование о изменении героев в 
лучшую сторону благодаря любви. Список использованной литературы: 
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Реклама является важным средством передачи информации. Кроме того, рекламные 

тексты используют все богатство и разнообразие языковых средств. Соответственно, в 
рекламе формируются национальные стереотипы и представления, и отражается 
национальный характер. Благодаря рекламе индивид получает некоторую часть 
общественного комплекса знаний и тем самым, он приобщается к миру представлений и 
понятий, существующих в лингвокультуре этноса.  

К примеру, немецкая реклама, пропагандируя те или иные свойства товара, отражает 
ценности, присущие немцам. Одной из главных ценностей немецкой культуры является 
время. 

Прежде всего, чтобы проанализировать концепт «время» / «Zeit», нужно рассмотреть 
этимологию слова.  

В толковых словарях немецкого языка понятие «Zeit» («время») характеризуется как: 
Ablauf des Geschehens, Nacheinander des Erlebens (ход событий, последовательность 
переживаний); Aufeinanderfolge der Ereignisse (последовательность событий); bestimmter 
Abschnitt dieses Ablaufs, Zeitraum, Zeitalter, Epoche (определенный отрезок этого протекания, 
период, эпоха); Jahreszeit, Tageszeit (время года, время дня); bestimmter Augenblick dieses 
Ablaufs, Zeitpunkt (определенный момент этого хода, срок); Minuten, Stunden, Wochen usw., in 
denen nichts Wichtiges zu geschehen braucht (минуты, часы, недели и т.д., в которые не 
происходит ничего важного); zur Verfügung stehende Minuten, Stunden, Wochen usw. 
(имеющиеся в распоряжении минуты, часы, недели и т.д.) [2, с. 4251]. 

Времени, таким образом, присущи такие качества как длительность, цикличность / 
последовательность, измеряемость. 

В словаре «Duden. Das Bedeutungswörterbuch» дается следующее определение времени: 
Ablauf der Stunden, Tage oder Jahre, als Ganzes gesehen (протекание часов, дней, лет, 
рассматриваемое как целое); Abschnitt in einer [historischen] Entwicklung (отрезок / период в 
[историческом] развитии), Epoche (эпоха); bestimmter Punkt im Ablauf eines Tages, Jahres 
usw. (определенный момент в течение дня, года и т.д.) [1, с. 787]. 

В словаре «Duden. Das Bedeutungswörterbuch», в отличие от словаря Г. Варига, дается 
менее подробная дефиниция понятия «Zeit». Но определение времени через семы 
«длительность», (цикличность / последовательность», «измеряемость» присутствует в 
обоих словарях. 

В немецком языковом сознании образ времени линейный. Таким образом, становится 
видно, что исконно первоначальным «внутренним» компонентом концепта «Zeit» является 
деление (времени).  

Однако, некоторые исследователи немецкого языка предполагают, что слово «Zeit» 
родственно глаголу «ziehen» – «тянуть». Т. е. возникает иная идея времени – линейный 
образ. 

Согласно этому подходу, время линейно, одномерно, однонаправлено и необратимо. 
Время движется, и его движение непрерывно. Каждое его мгновение уникально. Время 
нельзя остановить, повернуть вспять. 

Таким образом, проанализировав этимологию слова, можно сделать два вывода: 
1) «внутренним» компонентом слова является деление, что указывает, собственно на 

назначение времени как такого; 
2) связь слова «Zeit» со словом «ziehen» указывает на линейность, однонаправленность 

времени, а также на неповторимость отдельного момента. 
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Данный рекламный текст прекрасно демонстрирует отношение немцев к точности и 
пунктуальности: Das Herz einer olyster schlägt konstant mit 480 Schlägen pro Minute. Selbst in 
Situationen, wenn ihr Herz schnell schlägt. (Rolex) 

Часы работают точно и бесперебойно даже тогда, когда человек взволнован и теряет 
спокойствие. 

Проанализировав концепт «Zeit», можно проследить его отражение и в немецкой 
народной традиции. Очень часто время в пословицах и поговорках персонифицируется, 
выступает как творящее существо, как действующая сила, причем чаще добрая, 
благоприятная, способная творить чудеса: Die Zeit tut Wunder; Die Zeit macht gescheit; Des 
Menschen Engel ist die Zeit; Zeit bringt Rosen; Zeit bring alles. 

Нередко время ассоциируется с образом лекаря или целительного средства: Verschwiegen 
Leid heilt nur die Zeit; Die Zeit heilt alles / alles Leid; Die Zeit lindert jeden Schmerz. 

Времени можно и нужно служить как хозяину или господину: 
Diene der Zeit; Wer der Zeit dient, dient ehrlich. 
С течением времени меняются люди, их заботы, нравы, традиции и обычаи: Zeit und Zeit 

ist nicht gleich; Andere Zeiten, andere Sitten. 
В этих и многих других поговорках отражены, кроме всего прочего, такие особенности 

немецкого национального характера, как стремление к порядку, пунктуальности, четкая 
организация всякого процесса, т. е. находит подтверждение мысли о монохромности 
немецкой культуры по отношению ко времени. 

Таким образом, паремии создают образное представление о понятии «Zeit» в немецкой 
культуре, позволяют «характеризовать время как лингвокультурологическую категорию».  
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ХОЗЯИН: СЮЖЕТОБРАЗУЮЩИЙ ОБРАЗ  
В ПЬЕСЕ Е. Л. ШВАРЦА «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

 
Аннотация 
 В данной статье, при анализе сказки Е.Л. Шварца «Обыкновенное чудо», автор пытается 

через осмысление образа Хозяина, выйти на базовую концепцию, на новые уровни 
понимания и интерпретации текста.  
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Одним из центральных действующих лиц сказки Е.Л. Шварца «Обыкновенное чудо» 
является Хозяин, наделенный магическими силами и крайне противоречивый в своих 
вербальных и невербальных характеристиках. Модус данного персонажа постоянно 
колеблется от пафосных, порой резонерских высказываний о сути любви, до 
иррационального, шутовского, инфантильного поведения: «Уж я этих цыплят и волшебной 
палочкой колотил, и вихрем их завивал, и семь раз ударил молнией – все напрасно» [3, с. 
385]. Впечатленные образом мрачного и романтичного Волшебника из экранизации М. 
Захарова (1978 г.), мы оказываемся не готовы к восприятию его прототипа из 
первоисточника. Вот, какими ремарками «награждает» своего героя сам Шварц: 
«бородатый человек, огромного роста, широкоплечий…», «прислушивается, закрывает 
лицо руками», «хихикает застенчиво», «пугается», «хохочет» [3]. Это уже совсем другой 
образ, требующий, возможно, иного исследовательского подхода. Рискнем предположить, 
что ответ на излюбленный школьный вопрос: «о чем это произведение?», будет напрямую 
зависеть от нашего взгляда на природу образа Хозяина. Кто же такой Хозяин? В свое время, 
на предложение переименовать пьесу, которая называлась тогда «Медведь», Шварц 
предложил такие варианты как: «Веселый волшебник», «Послушный волшебник», 
«Безумный бородач», «Непослушный волшебник», и, конечно, «Обыкновенное чудо». Уже 
здесь просматривается и факт значимости для автора этого персонажа, и его 
двойственность, противоречивость в предложенных названиях: послушный – не 
послушный, веселый, безумный. В рамках биографического подхода, мы можем 
установить взаимосвязь отношений Хозяина и Хозяйки с отношениями самого Шварца и 
его жены, но гораздо важнее здесь соотнести Хозяина и автора, не биографического, а 
некого абстрактного писателя, драматурга, прописывающего роли своим персонажам, 
управляющего их словами и действиями. Все эти смыслы также заложены в этот образ, и 
позволяют нам выйти на более глубокий уровень понимания текста в целом. 

На архетипическом уровне возможны, по крайней мере, две трактовки этого образа. От 
выбранной трактовки и будет зависеть интерпретация текста в целом. Хозяин в 
«Обыкновенном чуде» не молод, хотя ввиду его бессмертной природы, категория возраста 
относительна, но это зрелый волшебник, муж, хозяин усадьбы. Автор выбирает для этого 
сложного образа знаковое обозначение – Хозяин. Не волшебник, не маг, не сказочник (как в 
«Снежной королеве»), а Хозяин. С одной стороны, это указывает на такую ролевую 
функцию как хозяин, управитель усадьбы, дома, с другой стороны указывает на парность, 
бинарность этого образа с образом Хозяйки. Хозяин и Хозяйка – это древние символы 
гармонии и происхождения всего мироздания, управления им (например, система Таро). Но 
и здесь присутствует инверсия: носителем иррациональных, природных сил становится 
Хозяин, а логику и порядок во все пытается внести его жена.  

Мы можем, следуя семантическому ряду автор – творец – демиург, увидеть в Хозяине 
проявляются черты творца - демиурга, восходящего к базовому архетипу Бога. Для мира, 
который мы видим в произведении, мира условного, где географическим и 
мифологическим ориентиром служат лишь обозначенные автором Карпатские горы, 
Хозяин действительно Бог. Но каков этот Бог: справедливый и мудрый, отстраненно, 
наблюдающий откуда - то сверху за своими творениями? Или это языческий бог, 
наделенный какой - то конкретной силой? Но выполняет ли он главную функцию демиурга 
– функцию творения? Хозяин способен превратить медведя в юношу, нарушая 
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естественный порядок вещей, добавить цыплятам конечностей, но не создать что - то новое, 
беспрецедентное. Хозяин совершает чудеса от скуки, из озорства: «Утро было веселое, небо 
ясное, прямо силы девать некуда, так хорошо. Захотелось пошалить…» [3, с. 386]. Природа 
его сил манипулятивна и деструктивна, что отсылает нас к такому архетипу, как Трикстер. 
Это выражается в его случайных «чудесах»: «Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее 
волшебную палочку – раз, два, три – и этого…» [3, с. 386], в его двойственной позиции: 
Хозяин управляет действием и, в тоже время, является действующим лицом для других 
персонажей, в провокационных словах и действиях: «не могу не затевать», «взял и собрал 
людей и перетасовал их», в которых ясно видна легкомысленная, небрежная, 
эгоцентричная манера данного архетипа. 
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ОБРАЗ ПРИНЦЕССЫ В ПЬЕСЕ Е. Л. ШВАРЦА «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 
 И СКАЗКАХ Г. - Х. АНДЕРСЕНА: ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

 
Аннотация 
 Целью данной статьи является попытка установить интертекстуальные связи пьесы Е.В. 

Шварца «Голый король» со сказками Г. - Х. Андерсена. В центре внимания автора статьи - 
образ принцессы, его претекстуальная и, актуальная в последнее время, архетипическая 
природа.  

Ключевые слова: 
Интертекст, претекст, архетип, образ, фабула 
 Пьеса Евгения Львовича Шварца «Голый король» (1934) является первой из трех пьес 

входящих в «андерсеновский» цикл его ранней, сказочной драматургии. В пьесе без труда 
распознаются фабулы трех сказок Г. - Х. Андерсена: «Новое платье короля», «Свинопас» и 
«Принцесса на горошине».  

 Основной интертекстуальный диалог у пьесы Шварца выстраивается со сказкой «Новое 
платье короля», две же другие сказки обогащают и насыщают текст дополнительными 
образами и мотивами. Благодаря этому, в сюжете пьесы о «голом», в прямом и переносном 
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смысле этого слова, короле появляется линия взаимоотношений свинопаса Генриха и 
принцессы. Шварц впервые вводит такой тип героини, и в этом образе уже начинают 
закладываться некие свойственные только его главным героиням черты, но есть и то, что 
отличает эту принцессу от ее литературных «наследниц». 

 Что отличает «шварцевскую» принцессу от принцессы из сказки «Свинопас»? Сказка 
Андерсена предлагает нам, несомненно, поучительную, но также, и крайне жестокую 
историю. Это история о двух совершенно разных людях: принце из маленького 
королевства и принцессе, не просто принцессе, а императорской дочери. Принц желает 
жениться именно на ней, хотя «имя он носил славное и знал, что сотни принцесс с 
радостью приняли бы его предложение» [1, с. 19].  

 Из текста сказки мы понимаем, что принц никогда ее не видел, ведь он вместо личного 
визита посылает ей свои дары, надеясь на положительный ответ. То есть, речь идет не о 
любви, а о некой мечте, амбиции. Подарки принца, по сути, проверка «на совместимость», 
ведь живая роза (с куста на могиле отца) и певчий соловей в клетке – являются ценностью 
для самого принца. Принцесса отвергает и слишком «живые» для нее подарки, и их 
дарителя: «Так пусть летит, куда хочет, — заявила принцесса и отказалась принять принца» 
[1, с. 20]. 

 Принцессу привлекают совсем другие вещи, «ненастоящие», искусственные механизмы, 
и именно это позволяет принцу, переодевшемуся свинопасом, привлечь ее внимание. 
Казалось бы, сюжет схожий со сказкой «Король Дроздобород» братьев Гримм, но здесь 
принцессу ждет совсем иной финал: она лишается не только своего королевского статуса, 
но и самого принца. Для нравственного урока, помимо горького и болезненного 
переосмысления, характерно последующее качественное изменение, «рост» души. Принц в 
сказке Андерсена переодевается в свинопаса не для того, чтобы еще раз испытать 
принцессу, сущность которой уже проявилась при сватовстве, не для того, чтобы изменить 
и сделать подходящей себе парой. Преследуя цель не научить, а проучить, наказать, даже 
отомстить, он выступает, тем самым, в роли провокатора, «ловца душ». На первом же 
уровне восприятия, данная сказка содержит скорее морализаторский, нежели 
нравственный, посыл о неизбежном воздаянии.  

 В пьесе Шварца данный сюжет кардинально меняется: свинопас – это настоящий 
свинопас, что позволяет появиться другому распространенному сказочному мотиву – 
неравным, невозможным отношениям. Для свинопаса Генриха возможная свадьба с 
принцессой – часть пути становления героя, часть инициации, когда: «Свадьба с принцем 
или принцессой понимается как примирение со своим собственным душевным миром» [2, 
с. 8].  

 У Генриха, как и у принца, есть чем привлечь внимание принцессы: волшебный котелок, 
объединивший функции двух волшебных предметов из претекста. Как и принц, он готов 
обменять его на поцелуи. Но мотивы для всего этого у него совсем иные, к тому же 
артефакт, приходит ему со стороны, от друга. Принцесса в пьесе Шварца также отлична от 
своей «предшественницы». Для нее волшебный котелок является не желанной целью, а 
лишь поводом приблизиться к свинопасу: «Принцесса. Ах, как они мне надоели. Ну, 
покажи им котелок, Генрих, если им так хочется» [4, с. 23].  

 В сказке Андерсена поцелуй, сакральный ритуал обмена душами, становится 
«разменной монетой», способом расплатиться. Количественный показатель: десять, затем 
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сто поцелуев принцессы, только обесценивает его еще больше. У Шварца поцелуй 
принцессы – цель всей торговли «торговли», десять поцелуев кажутся Генриху уже чем - то 
чрезмерным: «Если бы ты знала, как я обрадуюсь, ты бы не спорила… Ну поцелуй меня 
хоть три раза…» [4, с. 27].  

 Ответ принцессы, полный светлой «шварцевской» иронии, еще раз маркирует для нас ее 
отличие от принцессы из текста - предшественника: «Десять, пять, три. Кому ты это 
предлагаешь? Ты забываешь, что я – королевская дочь! Восемьдесят, вот что!» 
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Осетинский язык является одним из двух государственных языков Республики Северная 

Осетия - Алания, входящей в состав Российской Федерации, и Республики Южная Осетия 
– Государство Алания, в которой тоже два государственных языка – осетинский и русский. 
И если в Южной Осетии проблема сохранения языка не столь актуальна, так как 
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подавляющее большинство населения свободно владеет осетинским, то в Северной Осетии 
данный вопрос достиг своего апогея. По результатам опроса и социологического 
обследования состояния владения осетинским языком детей осетинской национальности, 
поступивших в 2017 году в первый класс в школы Владикавказа уровень владения родным 
языком достигает всего 10–20 % . Это значит, что каждый восьмой - девятый ребенок из 
десяти детей осетинской национальности не владеет родным языком. Между тем, в столице 
Северной Осетии проживает более половины осетинского населения. Одна из причин 
низкого уровня владения родным языком заключается в том, что в 1970 - 1080 - х гг. 
осетинский язык в школе изучался факультативно; и если в сельской местности помимо 
школы овладению языком способствовала языковая среда, то в полиэтничном городе 
ситуация складывалась совершенно иначе. Уровень преподавания в обозначенный период 
по определению не мог быть приемлемым из - за отсутствия учебно - методической базы – 
не было программ и учебников для не владеющих, методических указаний и рекомендаций 
и т.д. Таким образом, выросло целое поколение городских осетин, не изучавших родной 
язык, не умеющих говорить, читать и писать по - осетински.  

В настоящее время в рамках политики республиканских властей по сохранению 
осетинского языка подготовлены современные учебники для владеющих и не владеющих, 
учитывающие специфику методики, которая необходима для преподавания по этим 
категориям школьников. Активно внедряется обучение и воспитание на осетинском языке в 
дошкольных учреждениях. Приходит понимание того, что обучение осетинскому языку не 
решит проблему, что проблему может решить только обучение на осетинском языке. 
Только использование его в качестве языка обучения может сделать его языком мышления 
и литературной формы. Только при таких условиях могут появиться новые поколения 
осетинских драматургов, писателей, поэтов, актеров и так далее. 

В сентябре 2017 года открыта первая в Северной Осетии Аланская гимназия, в которой 
особое внимание уделяется национальному аспекту – языку и культуре. 

Подготовлена государственная целевая программа по национально - культурному 
развитию осетинского народа, которая состоит из двух программ: 1) сохранение 
культурной самобытности и идентичности народа; 2) сохранение и развитие осетинского 
языка, расширение его функций в сфере государственного и муниципального управления, 
внедрение системы полилингвального и культурного образования в дошкольных и 
общеобразовательных учебных заведениях, создание системы дополнительного обучения 
осетинскому языку на курсах для взрослых и детей, системы дистанционного обучения 
через интернет. В соответствии с этой программой будет планомерное поэтапное создание 
целой сети детских садов с осетинским и русским языками обучения, а также школ в 
районах республики и во Владикавказе. Планируется создание двух моделей обучения: 
осетинско - русской – для детей, владеющих национальным языком, и русско - осетинской, 
где дети будут начинать обучение на русском языке, если они лучше им владеют. В русско 
- осетинской модели обучения планируется постепенное увеличение доли изучения 
осетинского языка как предмета. На уровне средней школы преподавание ряда предметов, 
по которым не нужно сдавать ЕГЭ, будет переходить на осетинский язык. 

Важным шагом для сохранения осетинского языка явилось создание и запуск в декабре 
2017 года национального круглосуточного телеканала «Осетия - Ирыстон», на котором 
основную часть эфирного времени будут занимать передачи на осетинском языке.  
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Таким образом, опыт языкового строительства в Республике Северная Осетия - Алания 
показывает, что одними лишь действиями на государственном уровне, усилиями 
общественных организаций невозможно решить все языковые проблемы. Необходима 
тщательно продуманная система поддержки языков малочисленных народов России на 
федеральном и региональном уровнях. 
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формул добрых и недобрых пожеланий в осетиноязычном художественном тексте. На 
материале современной осетинской прозы проводится анализ устойчивых сочетаний, 
употребляемых в различных коммуникативно - прагматических ситуациях. 
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осетинский язык. 

 В разнообразии языковых средств, используемых в осетиноязычной художественной 
литературе, сомнений нет, однако можно перечислить не так уж много работ, посвященных 
проблемам лингвистического описания произведений какого - либо современного 
осетинского писателя. Между тем уже сейчас необходимы исследования, в которых 
разъясняются механизмы, обеспечивающие перерастание вариантных типологических 
свойств у отдельных писателей в инвариантную типовую модель художественного текста 
эпохи. В данной статье мы попытаемся проанализировать один из самых ярких 
компонентов формирования осетиноязычного художественного дискурса – формулы 
добрых и недобрых пожеланий, на материале прозаических произведений современных 
осетинских писателей. 

Пожелания, встречающиеся в тексте художественной литературы, могут быть очень 
различные, но все они выражают смыслы, определяемые или как «добрые пожелания», или 
как «недобрые пожелания», к последним мы относим и проклятья. Такое деление основано 
на дихотомии этических понятий добра и зла, соответственно чему и формулы бывают 
адресованы не какому - либо абстрактному адресату, а вполне конкретному объекту. В 
осетинской картине мира слово играет исключительную роль, материализуясь и 
приобретая реальные очертания в той или иной мере. Вспомним осетинские застолья с 
множеством четко следующих в определенном порядке тостов, являющихся молитвой, 
выражающей пожелания и просьбы. Произносит эти тосты старший, назначаемый на 
каждое конкретное застолье хозяином дома, в котором оно организовано. Старший 
избирается не только с учетом возраста, а скорее даже с его личностными 
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характеристиками, которые должны соответствовать представлениям осетин о морали – 
æгъдауджын, æфсармджын, Хуыцаумæ куваг, кадджын, дзуапджын и др. Застольная 
осетинская молитва – это текст, состоящий из формул добрых пожеланий и просьб, 
адресованных Богу и святым. Часто они включаются в художественный дискурс: «Æмæ 
ракуывта Фарнæг: – Хуыцау, табу дæуæн! Хуыцау, иу бон дæ ном куы арæм – сæдæ бон не 
’ххуысгæнæг куыд уай, уыцы ахъаз нын бакæ. Хуыцау, дæ быны стæм, нæ хорз дæр дæм 
хорз зыны ’мæ не ’взæр дæр. Гъемæ нæ хорз хуыздæрмæ куыд цæуа, не ’взæр – куынæгмæ, 
уыцы амонд нын дæ цæст бауарзæд» [7, с. 104] – «И начал молиться Фарнаг: – О, Господи, 
слава тебе! Господи, если один день мы тебе молимся, сто дней помогай нам. Господи, под 
тобой мы находимся, и хорошее наше хорошо тебе видно, и плохое. Так пусть все наше 
хорошее делается еще лучше, а плохое – становится меньше, одари нас таким счастьем». В 
романе С. Хугаева таких молитв - монологов довольно много, так как сюжет романа 
основан на одном из сказаний о нартах – героическом эпосе осетин, в картине мира 
которых ключевую позицию занимает фынг – трехногий круглый стол, за которым и 
сидели нарты. На стол ставили угощение, и старший начинал молитву, а другие дружно в 
определенный момент логической паузы вторили «Оммен!» («Аминь!»). Недобрые 
пожелания, проклятия заслуживают не меньшего внимания, поскольку, так же как и 
благопожелания, они выражают самые сокровенные чувства народа [1]. Совершенно 
справедливо З. Б. Цаллагова пишет об особенностях самосознания восточных 
этносов: «Клятвенные формулы, формулы пожелания зла и блага встречаются почти 
во всех традициях, но особенно цветистую и развитую систему они имеют у 
восточных народов» [9]. Одной из характерных особенностей осетиноязычного 
художественного текста является насыщенность недобрыми пожеланиями и 
проклятиями. Такое своеобразие переносится из коммуникативных ситуаций в 
реальной действительности, из разговорного стиля речи, насыщенного, порой, 
этими формулами, как и вышеупомянутыми благопожеланиями. Вообще речь 
осетин изобилует тем, что называется в осетинском арфæтæ (добрые пожелания) и 
æлгъыстытæ (проклятья), привносящими в коммуникативный акт эмоционально - 
экспрессивную составляющую, являющуюся однозначной оценочной реакцией на 
какое - либо явление, предмет или действие. В текстах современных писателей 
такие формулы весьма многообразны, в конце предложений, как правило, стоит 
восклицательный знак: «– Ту, мæ куыдз фæлдыст уæ мыггагæн!» [4, с. 480] – Тьфу, 
собака моя пусть станет жертвенным животным для вашего рода! В некоторых 
проклятиях используется отрицание, обычно выражающееся отрицательным 
наречием макуы «никогда»: «Хуыцау уæ афтæмæй цы кодта, æмæ уæ цæмæн 
фæлдыста, дæлæмæ макуы 'рхауа?!» [4, с. 480] – Зачем вы богу нужны были такие, и 
для чего он вас создал, чтобы никогда ему не упасть вниз! Встречаются также и 
случаи, когда в одном фрагменте текста автор соединяет и добрые, и недобрые 
пожелания:  

«Гъе, æмæ йын Хуыцау ахæм амонд раттæд, йæ ном æгас дунейыл цы ныхъхъæр 
уа, адæм æй хорзæн цы мысой фыдæй - фыртмæ! Махæй сæдæ - æрдзæ хаты 
стырдæр цы фæуа тыхæй дæр, зондæй дæр, лæгдзинадæй дæр! Æрдæбон ды мæнæй 
хынджылæг кодтай, фæлæ уый æцæгæй цы уа: адæмæн – раздзог, хæсты – нæрæмон, 
ныхасы – æнæмбал, балцы – цæугæ хох! Æмæ йын цæрын цы бантыса а зæххыл!... – 



37

анызта та Уырызмæг æмæ сыкъа Сырдонмæ авæрдта, йæхи армæй та æрбайста 
хъæбæрфых ронг, æмæ уый дæр арахъхъы фæдыл ауагъта. – Кæд искæмæн нæ 
мыггаджы лæг - фылдæр æхсызгон нæ уыд, уæд ын ахæм амонд макуы раттæд нæ 
рафæлдисæг, уымæн та йæ дзæбæх уынæд!» [3, с. 186] – Да чтобы дал ему Господь 
такое счастье, чтобы имя его гремело на весь мир, чтобы люди его помнили из 
поколения в поколение, в сотни и тысячи раз больше наших чтобы были сила его, 
ум его, мужество его! Недавно ты подшучивал надо мной, но чтобы это было 
правдой: людям – вождем чтобы был, на войне – отважным, на ныхасе – 
красноречивым, в походе – как гора! И чтобы удалась его жизнь на этой земле!.. – 
выпил Уырызмаг и отдал рог Сырдону, сам же себе налил крепкий ронг и выпил его 
вслед за аракой. – Если кому - то неприятно, что много мужчин в нашей фамилии, 
то пусть создатель обделит его самого таким счастьем, а он пусть хорошо это видит! 

 Здесь первая часть монолога нарта Уырызмага – персонажа романа Нафи 
Джусойты «Слезы Сырдона» – состоит из благопожеланий, адресованных, по 
осетинской традиции, новорожденному мальчику, в конце своего монолога 
Уырызмаг, для того, чтобы подчеркнуть, очевидно, искренность своих слов, 
добавляет проклятие врагам фамилии.  

Подобные сочетания придают формулам пожеланий еще большую эмоционально 
- экспрессивную окраску, стилистическую выразительность и национальное 
своеобразие, ярче раскрывая образ персонажа. 
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АРХЕТИП МАТЕРИ В ПРОЗЕ Л. УЛИЦКОЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются различные трансформации архетипов мать и дитя в 

прозе Л. Улицкой. 
Ключевые слова 
Л. Улицкая, архетип мать, архетип дитя, вечная женственность, «Медея и ее дети», 

«Искренне Ваш Шурик». 
Женским образам в литературе всегда отводилось особое место. В произведениях разных 

эпох женский образ испытывал значительные изменения, связанные с самим временем. 
Конец XX - начало XXI вв. – эпоха переломная, переходная в сознание общества и русских 
писателей, поскольку шло переосмысление места человека в обществе, влияние прогресса 
на личность. В своих произведениях Л. Улицкая изображает современность, обычную 
жизнь человека в реальных для нас всех условиях. В созданных ею женских образах легко 
узнаются и литературные (яркий пример тому Сонечка из одноименной повести) и 
юнгианские архетипы. К архетипу «мать» парадоксально относится Медея Синопли, не 
имеющая собственных детей, модель поведения которой полностью повторяет данный 
архетип. В образе Медеи Мендес проявляется архетип Великой Матери – хранительницы 
семьи. В ее образе мы видим мудрость, всепрощение и понимание, проявление внимания и 
сочувствие, проявление тепла, все что называется добротой, все что дает заботу и 
поддержку, способствует развитию и плодородию. Материнство Медеи можно соотнести с 
концепцией непорочного зачатия, а Медею – с Богоматерью: она одинока, не заводит 
отношений после смерти мужа, всепрощающа. Мотив непорочного зачатия присутствует и 
в рассказе «Бронька», где не гулящая Бронька, тихий подросток, одного за другим рожает 
четырёх сыновей. 

Юнгианская архетипическая оппозиция «мать и дитя» доведена до крайности в рассказе 
«Дочь Бухары», где ребёнок беспомощен и будучи взрослым, так как Мила умственно 
неполноценна. Оппозиция «мать и дитя» может и переворачиваться в творчестве Улицкой, 
в ситуациях, когда ребёнок выполняет роль главы семейства – в рассказе «Приставная 
лестница» маленькая Нина заботится о братишках, в рассказе «Коридорная система» 
восьмилетняя Женя советует матери развестись и т.д. Архетипы иногда используются по 
принципу матрёшки. В рассказе «Бедные родственники» Анна Марковна заботится об Асе 
Шафран, которая, в свою очередь, заботится об одинокой дальней родственнице. В романе 
«Искренне ваш Шурик», после смерти бабушки, бывшей и матерью, и отцом собственной 
дочери и внуку, Шурик становится матерью для Веры, т.е. меняется местами с матерью: 
«Мало - помалу Вера заняла то место, которое когда - то принадлежало маленькому 
Шурику, а Шурик… заменил, как мог Елизавету Ивановну. Шурикова неуклюжая забота 
оказалась слаще материнской, он был мужчина». Тут мы видим своего рода инцест на 
психологическом уровне и не способность играть свою гендерную роль – на социальном. 
Шурик занимает не просто место мужчины - отца, но и место матери. Тем не менее, Шурик 
навсегда остаётся ребёнком, тем, что в романе «Зелёный шатёр» будет называть Л. Улицкая 
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термином «имаго»: ребёнком ребёнка, не способным стать взрослой особью, паттерн 
которому задала бабушка – быть «хорошим мальчиком», а не мужчиной. 

Е.Л. Ишкина отмечает, что женщины в прозе Улицкой стремятся к идеалам «вечной 
женственности», саморастворения в мужском; они устремлены к гармоническому приятию 
сущего» [1, с. 18]. Л. Улицкой свойственно своеобразное понятие «женственности». 
Женщина Улицкой это не только мать, хранительница очага, это «работающая мать», часто 
воспитывающая ребенка в одиночестве («Искренне ваш, Шурик», где роль мужчины - отца 
берёт на себя бабушка). В рассказе «Дочь Бухары» Дмитрий Иванович уходит от жены с 
дочерью - дауном к бесплодной медсестре Тамаре Семёновне. Восточная красавица Бухара, 
которая не может родить здорового ребёнка, здесь показана идеалом женственности и 
носителем библейской морали: каков бы не был ребёнок, этот ребёнок – её родной, 
единственное, из - за чего она может оставить дочь – болезнь. Уход ребёнка от матери (в 
данном случае, матери от ребёнка) – часть обряда инициации. Но Милочка неспособна 
пройти его сама, она не может повзрослеть, перейти в иное психологическое пространство. 
Тем не менее, Бухара пристраивает Милочку, выдаёт её замуж, создаёт ей новую семью. 
Брак Милочки и Георгия в рассказе называется прекрасным, хотя оба они умственно 
неполноценны, а «с точки зрения нормальных людей, их брак был ненастоящим». 

В прозе Людмилы Улицкой используются различные трансформации архетипа мать и 
дитя. Женщина в прозе Л. Улицкой часто берёт на себя мужскую роль, тем не менее, по - 
прежнему оставаясь воплощением «вечной женственности». 
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ОБРАЗ БОГЕМЫ В ПРОЗЕ Л. УЛИЦКОЙ 

 
Анотация 
В статье рассматривается образ богемы и интертекстуальные отсылки к ахматовскому 

мифу в рассказе Л. Улицкой «Пиковая дама» 
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Романом «Зеленый шатер» Людмила Улицкая окончательно утвердила себя не только 

как свидетеля, но интерпретатора советской эпохи. Описывая советских людей, 
диссидентов и обывателей, она не могла обойти стороной и советскую богему. Богема это и 
эксцентричный стиль жизни круга театральных и артистических деятелей, и те, кто ведет 
подобный образ жизни, так же круг околохудожественной интеллигенции, обычно 
ведущий богемный образ жизни в условиях нестабильного дохода. Можно выделить 
следующее черты присущие богемной личности: театральность существования, 
независимость от материального, культурное просвещение, индивидуализм, презрительное 
отношение ко всему, что составляет «толпу». Несмотря на свое недовольство окружающим 
миром, богемные люди не стремятся что - то менять вокруг себя. 

К образу богемы в прозе Улицкой можно отнести художника Алика из повести «Весёлые 
похороны («художественно жил»), дочку Кукоцких Танечку (роман «Казус Кукоцкого») и 
т.д. В XX веке богемность становится искусственным стилем поведения, навязываемым 
социальными стереотипами людям, занимающимся искусством. Такая псевдобогема так же 
изображается Улицкой. Это Гуля, чья религия вечный праздник, Мур из «Пиковой дамы», 
жена Алика – Нинка, чья богемность доходит до безумия – она не прикасалась к деньгам, 
которые являлись для нее презренными бумагами, даже если ей нужно было купить себе 
еду.  

Интертекстуально «Пиковая дама» явно отсылает к Пушкину (интересно созвучие имен 
дочери Мур и пушкинской графини: Анну Федотовну сменяет Анна Федоровна), менее 
явно – к мифу об Ахматовой, об отношении поэтессы к детям. Псевдобогемность Мур (имя 
сына Цветаевой) выражается во всем – она тянется не к искусство, а к популярности, к 
людям искусства. В молодости у нее была красота, власть над мужчинами, бурная светская 
жизнь: «Далее шла подружка и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки 
увела. Известный режиссер, далее авиатор, испытатель, красавец. Разбился через полгода, 
оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый, ездили в Берлин, 
произвела фурор»[1], в старости – бесконечные воспоминания и полное равнодушие к 
окружающим, желание повелевать и добиваться исполнения всех капризов, а так же 
постоянное желание находиться в центре внимания. «Съемка в кино, которая ее 
прославила. Развод. Парашютный спорт – никто и вообразить не мог, что она на это 
способна»[1] - не смотря на актерскую деятельность, Мур не представляет собой 
творческую личность, что присуще для богемного образа жизни. К искусству она тянулась 
только в той мере, которая позволяла ей получать славу, деньги и мужчин Улицкая создала 
представительницу богемы, которая олицетворяет худшие черты богемного образа жизни. 
Мур не занималась творчеством, без которого творческий человек не может жить, она 
создавала лишь внешний богемный образ. Таким образом Улицкая отсылает к той части 
Ахматовского мифотворчества, которая создает образ Ахматовой, лишая ее творческой 
составляющей. Получается гротескный образ богемы паразитирующий на семье, для того 
что бы соответствовать своему звездному статусу. Анна Федоровна всего лишь играет роль 
прислуги, но никак не дочери. Это подчеркивается и тем, что они почти сравнялись с 
возвратом: «Разница в возрасте Мур и Анны Федоровны составляла стремительно 
уменьшающуюся величину. Неизвестно почему - то ли колесики в мировом часовом 
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механизме поистерлись, то ли зубчики съелись…»[1] и тем что Мур в своем преклонном 
возрасте не называют ни мамой, ни по имени - отчеству, ей дается имя сына Ахматовой – 
Мур. Мать и дочь не просто меняются местами, а Анна Федоровна словно существует 
только для выживания Мур и поддержания ее образа жизни. 

Используя ахматовский миф, Улицкая создает яркий образ советской псевдобогемы, 
подменяющей сопутствующую богемной личности вечную тягу творению лишь желанием 
создавать миф о своей популярности. Мур – симулякр, созданный из ахматовского мифа и 
графини Анны Федотовны. 
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РОЛЬ ПЕРИФРАЗА В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Аннотация: 
Актуальность статьи обусловлена возрастающей ролью политического текста в жизни 

современного человека. Данное исследование показывает, что перифраз входит в число 
важнейших структурно - функциональных средств формирования политического текста.  
Ключевые слова:  
Перифраз, политический текст, политические функции 
Наша речь никогда не была сухим и черствым средством передачи информации, как и 

мы, наши предки всегда использовали различные способы украсить свою речь, придать ей 
более благородный оттенок, что особенно заметно в литературе. 

Поэтому можно сказать об одном из стилистических средств, которые по - новому 
определяют понятие, выступая в качестве синонимического оборота по отношению к ранее 
существующему слову – обозначению данного понятия, то есть о перифразе. 
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Существует множество описаний перифраза как языкового явления. Согласно 
определению Ш. Балли, перифраз – это «расширенная форма повторения мысли». 
Ш. Балли подразумевает под этим термином «свободно и спонтанно рождающееся 
иносказательное выражение одной и той же мысли» [1, с. 126]. 

Г. З. Розанова определяет перифраз «как вторичное и менее устойчивое по 
сравнению с постоянным первичным наименованием обозначение, которое является 
номинацией нестандартной, факультативной по сравнению с названием, регулярно 
используемым и воспринимаемым коллективным языковым сознанием как 
основное» [2, с. 177].  

Перифраз участвует в создании композиционно - смысловой структуры и 
единства политического текста. Перифраз в составе политического текста 
способствует усилению его экспрессивности, обеспечивая презентацию материала в 
динамичной выразительной форме. 

Идеологическая функция политического текста состоит в том, что автор текста 
выбирает и формирует те проблемы, которые он считает нужным осветить и 
решение которых он предлагает.  

Поэтому задача политика, во - первых, убедить аудиторию, что именно его точка 
зрения истинна, что именно его видение проблем и общества адекватно реальности 
и что в рамках именно так понятой действительности возможно эти проблемы 
решить, причем решить наилучшим для аудитории образом. Во - вторых, он должен 
предложить такую картину текущего момента и так ее изобразить, чтобы нашлись 
общие точки соприкосновения между видением ситуации аудиторией и его 
изложением. В - третьих, ему необходимо доказать, что предложенное им решение 
актуальных для аудитории проблем – лучшее из всех возможных 

Для того, чтобы нагляднее продемонстрировать использование перифраза в 
немецкоязычных политических текстах, рассмотрим новогодние обращения 
государственного и политического деятеля Ангелы Меркель. 

 Сквозной темой всех новогодних обращений немецкого канцлера является 
проблема беженцев. В 2006 они называются нейтрально иностранцами – bei uns 
lebende Ausländer [4]. В 2007 году Ангела Меркель называет их уже своими 
согражданами – für die bei uns lebenden ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
[5]. В обращении 2009 вновь речь идет о мигрантах, для которых Германия 
становится родиной: Deutschland ist Integrationsland und wird für immer mehr 
Migrantinnen und Migranten Heimat [6]. В обращении 2015 года Ангела Меркель 
упоминает иммиграцию, где она приезжих иностранцев обозначает эвфемистически: 
Die Zuwanderung von Menschen, die ein Gewinn für uns alle ist [7]. Данный перифраз 
подчеркивает положительную оценку приезжих людей, которые являются для 
Германии обретением, дословно – выигрышем. Ещё один перифраз: Menschen 
aufnehmen, die bei uns Zuflucht suchen. В последнем обращении Меркель использует 
форму Flüchtlinge – беженцы: Eine Folge dieser Kriege und Krisen ist, dass es weltweit 
so viele Flüchtlinge gibt wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg и дважды 
описательную – Menschen: als so viele Menschen oft lebensgefдhrliche Wege auf sich 
genommen haben, um bei uns Zuflucht zu suchen…. dass der Zuzug so vieler Menschen 
uns noch Einiges abverlangen wird. И ещё одна антитеза, образованная при помощи 
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перифраз эвфемистического характера: Alteingesessene und Neubürger. 
Примечательно, что Neubürger – это новые граждане страны, то есть новые 
переселенцы, а Alteingesessene (старожилы) толковать можно не только, как 
немецкие граждане, но и как переселенцы первых волн, для которых Германия стала 
родиной, или дети иностранных мигрантов, родившихся в Германии, то есть 
понятие Alteingesessene наполняется новым содержанием. 

Назовем некоторые причины, которыми мы объясняем наличие данных перифраз: 
1) попытка воздействовать на чувства граждан, вызвать сопереживание к судьбе 

этих людей, терпящих жизненные лишения; 
2) стремление ненавязчиво продвигать мысль, что иностранные переселенцы – это 

благо для Германии; 
3) желание избежать дискуссии терминологического характера по определению 

понятий мигранты - беженцы - вынужденные переселенцы; 
4) намерение не вызывать раздражение у тех людей, которым эта тема неприятна 

[3]. 
Новогодние обращения канцлера Германии – это пример идиостиля при создании 

интраобраза. Ангела Меркель последовательно выступает как миротворец, 
прививает чувство гордости за свою страну, решающую мировые проблемы. Таким 
образом, Ангела Меркель в своих новогодних выступлениях часто использует 
стилистические средства, в том числе и перифраз.  
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА  
АНГЛОЯЗЫЧНОГО НОВОСТНОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация: Англоязычный новостной текст дает возможность разграничивать женский 

и мужской стили написания. Освещение того или иного события обусловливается 
психологическими особенностями восприятия реальности мужчинами и женщинами. 
Авторы женского пола проявляют тенденцию к конкретизации описываемого 
информационного сообщения, а авторы мужского пола проявляют стремление к 
генерализации этого сообщения. 

Ключевые слова: гендер, англоязычный новостной текст, гендерные различия, массово 
- информационный дискурс 

Повышенный интерес исследователей к изучению взаимосвязи пола и языка связан с 
постепенным признанием культурой, а затем и наукой, множественности индивидуальных 
различий, которые не укладываются в стандартные схемы. Именно такое сложное и 
интересное переплетение психологических, культурных и социальных аспектов делает 
''гендер'' таким “привлекательным” объектом исследования для самых разных дисциплин. 

 Гендерные исслeдования прoвoдятся как на языкoвом, так и на коммуникативнoм 
матeриaлe, включaя cистематическoe описание рeчeвoгo пoвeдeния 
нaциoнaльныxлингвoкультурныx сooбщeств, peчeвoгo пoвeдeния пpoфeссиoнaльныx и 
вoзрaстныx групп. Как зaрубeжные так и oтeчeствeнные лингвисты в контексте гeндeрных 
исслeдовaний, изучают кoммуникaтивнoе пoвeдeния учaстникoв рaзличныx типов 
дискурсa, их особенности. Нaпримep, гeндeрныe исслeдoвaния кoммуникaтивнoгo 
пoвeдeния пoлицeйскиx (жeнщин и мужчин), кoммуникaтивныx стрaтeгий мужскoгo и 
жeнскoгo нaсeлeния в Интeрнeтe и т. д. В oтeчeствeннoй лингвистикe изучались гeндeрныe 
мaркepы peчeвoгo пoвeдeния пoлитичeскиx дeятeлeй, вepбaльнoe пoвeдeниe мужчин и 
жeнщин в нeoфициaльнoй кoммуникaтивнoй ситуaции, гeндeрнaя нoминaтивнaя 
спeцификa пoэтического тeкстa [1, c. 21], а также кoммуникaтивнoе взaимoдeйствиe 
мужчин и женщин внутри семьи[3, c. 149] и др. 

В рамках анализа гендерных стереотипов проводилось исслeдoвaниe гeндepнoй 
специфики мaссoвo - информационного дискурса [2, c. 173], суждений и точки зрения 
журналиста о женской теме в журналистике, рoляx женщин и мужчин в современном 
российском обществе, хотя особенности новостного текстопорождения гендерно - 
нейтральной тематики авторами – мужчинами и женщинами ранее не анализировались.  
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Исследуя материал мы выявили гендерные особенности восприятия автором 
одного и того же события (стихийного бедствия). В ходе анализа новостных текстов мы 
установили, что авторы - мужчины освещают политические, юридические, 
экономические и научные проблемы, связанные со стихийными бедствиями: “the special 
representative of the secretary general for disaster risk reduction, Taiwan Earthquake 
Investigators Arrest Developer of Collapsed Building, Poor construction practices by government 
contractors were widely blamed for the collapse of many schools and the deaths of many 
children”,(Keith Bradsher).[Цит. изhttp: // www.nytimes.com / ]; “Taiwan’s interior ministry said 
it would investigate the causes of the collapse of the apartment block, which was built in 1994” 
(Ben Bland). [Цит. из http: // www.ft.com / ]; “There’s only so much that the outside world can do 
about Filipino politics, however; Locals complain that political opponents of the president”, 
“Benigno S Aquino II, have been denied funds, emergency shelter is still lacking”; “Worryingly, 
more than a year after Haiyan, there have been no new evacuation centres built in East Samar”; 
“The country lies on the Pacific ‘ring of fire’, making it prone to earthquakes and volcanic 
activity”; “Centrally located mountains dip sharply at the coast, putting coastal communities at 
risk from deadly landslides”; “the Mineral Resources Department Seismology section”; “a 
meteorologist at the National Weather Service”). [Цит. из http: // www.theguardian] 

В «мужских» новостных текстах преобладают политические (emergency response 
manager, The European Union agency, emergency shelter, Aid agencies – Plan International, 
Save the Children, the Red Cross and others, helping to diversify incomes, Tacloban’s mayor, the 
national government putting more effort into better planning, the regional government’s disaster 
preparedness team; according to the National Fire Agency), экономические, юридические и 
научные термины (caused $66.5bn (£47bn) of economic damage, the international community, 
the global aid budget, world humanitarian summit, tourism, a significant part of the local economy, 
is also expected to be hit after the disaster etc.).Авторы – женщины в основном описывают 
личностные и социальные проблемы пострадавших, которые содержатся в заголовках 
новостных текстов: “I began to accept the thought of death, “I remember walking outside and 
looking up and seeing this towering cloud of black smoke, says Mackenzie Swan, grade 12 
student”; “Parents frantically got hold of children in school, urging them to get home as soon as 
possible. These students had no idea of the extent of the blaze until they were outside school doors 
and could see the hellish smoke all around them, says Hunter Lawrence, grade 12”; “The drive 
down Thickwood Boulevard that evening was not to be forgotten. I don’t think for the rest of my life 
I will forget the view of flames rising into the sky from what seemed to be an uneasy distance. At 
this point I began to accept the thought of death, the whole street was gridlocked, we weren’t 
moving. I prayed the school bus ahead of us would make it to safety, for those children were much 
younger than myself and although I was scared, I’d imaginethey were aghast”; “Traffic was slow - 
moving passing by Beacon Hill and Abasand; the flames and smoke are still very vivid images I 
can’t get out of my mind, nor can I wrap my mind around what I saw”.[Цит. из http: // 
www.theguardian.com / world / 2016 / may / 24 / fort - mcmurray - wildfire - alberta - school - 
student]. Однако сглаживание гендерных различий проявляется в том, что наряду с 
социальными аспектами события женщины журналисты часто описывают экономические, 
юридические и политические последствия стихийного бедствия только в рамках отдельной 
социальной группы или личности: The body of an 86 - year - old woman was found in her 
flooded house in Souppes - sur - Loing in central France. [Цит. из http: // www.theguardian] 
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Таким образом, освещение того или иного события обусловливается психологическими 
особенностями восприятия реальности мужчинами и женщинами. Мужчины 
воспринимают и освещают проблему в целом, затрагивая больше глобальных аспектов, не 
фокусируя детального внимания на отдельных фактах, поэтому авторы - мужчины 
переносят проблемы страны на мировое сообщество [4, c. 364]: Как показало 
исследование, авторы женского пола проявляют тенденцию к конкретизации 
описываемого информационного сообщения, а авторы мужского пола проявляют 
стремление к генерализации этого сообщения. Так, при описании участников события 
авторы - мужчины обращаются к использованию собирательных существительных и 
субстантивированных прилагательных: the affected, evacuees, people, the survivors, victims, the 
missing, the injured, авторы - женщины конкретизируют персональные и социальные 
параметры участников описываемого события.  

Отличительной особенностью актуализированной в женском сознании 
информации является ее конкретность, антропоцентризм и социальная 
ориентированность [4, c. 419]: описание влияния стихийного бедствия на 
конкретного человека / социальную группу. 

Изучение гендерных параметров новостного текста дает возможность разграничивать 
женский и мужской стили написания новостного текста, которые находят свое отражение в 
содержательно - структурной специфике, способах конкретизации / генерализации 
информации, в использовании стилистически нейтральной / маркированной лексики, 
способов цитирования источников информации.  
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Аннотация 
Статья посвящена сопоставительному анализу паремий с семантическим полем 

«интеллектуальные отношения» в финском и русском языках. Актуальность исследования 
обусловлена развитием международных и межкультурных контактов и ростом интереса к 
изучению культуры народов мира через лингвистические особенности. В результате 
исследования были определены базовые концепты, выделены их лексические 
составляющие и разработана классификация.  

Ключевые слова: 
Паремия, пословица, поговорка, концепт, ум, глупость, финский язык, русский язык. 
Маслова В. А. полагает, что «большая часть информации о мире приходит к человеку по 

лингвистическому каналу, поэтому человек живет более в мире концептов, созданных им 
же для интеллектуальных, духовных, социальных потребностей, чем в мире предметов и 
вещей: огромная доля информации поступает к нему через слово, и успех человека в 
обществе зависит от того, насколько хорошо он владеет словом. Причем не столько даже в 
плане культуры речи, сколько умения проникнуть в тайны языка» [2, с. 30]. 

Исходя из этого, можно считать, что в паремиях отражается познавательный опыт 
народа и его идеалы. Они хранят его историю, отражают характер народа, его ценности и 
ориентиры. 

Особенно хочется остановиться на такой стороне функционирования 
паремиологических единиц, как использование их в качестве материала овладения, как 
русским, так и иностранными языками. Ведь употребляя пословицу или поговорку во 
время беседы, человек показывает степень овладения языком и умение выражать свои 
мысли. 

Так, в данной работе проводится сопоставительный анализ семантического поля 
«интеллектуальные отношения» на материале паремий финского и русского языков. 

Новизна исследования заключается в попытке систематизации данных об 
интеллектуальной деятельности человека на основе финских и русских паремиологических 
единиц. 

Объектом данного исследования служат паремии, репрезентирующие интеллектуальные 
отношения в русском и финском языках [5, с. 2]. 
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Материалом исследования лингвокультурологической составляющей лексических 
компонентов «ум» и «глупость» послужили паремии финского языка, извлеченные 
методом сплошной выборки из сборника О. А. Храмцовой «Финские пословицы и 
поговорки и их русские аналоги. Русские пословицы и поговорки и их финские аналоги» [8] 
и Интернет - словаря [9]. Русские пословицы были взяты из книги В. И. Даля «Пословицы и 
поговорки русского народа» [1] и Интернет - источника [7].  

Если обратится к определению, то, по мнению Л. Б. Савенковой под паремиями 
понимают «устойчивые в языке и воспроизводимые в речи изречения с синтаксической 
структурой предложения, пригодные для употребления в дидактических целях» [6, с. 67]. 

Для проведения анализа нами были выбраны паремии с базовыми концептами «ум» и 
«глупость», наиболее точно отображающие интеллектуальную деятельность человека. 

Концепт «ум» традиционно связывается в общественном сознании как финского, так и 
русского народов с мыслительной деятельностью человека. Это понимание отражено и в 
значениях соответствующих лексем в толковых словарях.  

Так, в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова лексическое значение слова - концепта 
«ум» таково: 1) способность человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни; 2) 
такая способность, развитая в высокой степени, высокое развитие интеллекта; 3) (перен.) о 
человеке как носителе интеллекта [5, с. 753]. 

Согласно онлайн - словарю финского языка SuomiSanakirja.fi [10] концепт «ум» наиболее 
полно представлен лексемой «järki»: 1) способность человека к интеллектуальной 
деятельности, мышлению, восприятию; 2) здоровое мышление, прозорливость; 3) 
рациональное мышление. 

Что касается концепта «глупость», то в большинстве случаев он связан с отрицательной 
коннотацией и служит для негативной характеристики интеллектуальных способностей 
самого человека или результатов его интеллектуального труда, его поступков и поведения. 

Если обратится к толковому словарю, то концепт «глупость» ярче всего выражен 
лексемой «глупый» и имеет следующие значения: 1) с ограниченными умственными 
способностями, несообразительный, бестолковый человек. 2) не обнаруживающий ума, 
лишенный разумной содержательности, целесообразности [5, с. 296].  

В финском языке данный концепт представлен лексемой «tyhmä» и в словарной статье 
имеет такие значения, как: 1) необразованный, невежественный; 2) неразумные, близорукие 
мысли, речь, действия [10]. 

Также при анализе финских и русских дефиниций было выделены частотные лексемы, 
связанные с интеллектом, а именно:  

1) фин. ‘mieli’, ‘järki’, ‘viisas’; рус. ‘ум’, ‘мудрость’; 
2) фин. ‘hölmö’, ‘tyhmä’, ‘hullu’; рус. ‘дурак’, ‘дурачина’, ‘дурной’, ‘глупый’; 
3) фин. ‘tietää’ (‘tieto’); рус. ‘знать’ (‘знания’); 
4) фин. ‘opiskella’, ‘oppia’; рус. ‘учить’, ‘учиться’; 
5) соматизмы: фин. ‘pää’; рус. ‘голова’, ‘мозг’. 
В паремиях семантического поля «интеллектуальные отношения» получили закрепление 

разные ситуации, отражающие отношение человека к мыслительным процессам, уму и 
глупости [4, с. 4]. На этой основе мы сочли возможным выделить несколько семантических 
групп: 

1. Паремии, в которых концепты «ум» и «глупость» противопоставлены друг 
другу: 

фин. Hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä. ‘Дурак много работы делает, 
умный отделывается малым’. 

рус. Дурака сколько ни вари, от него все дурью пахнет. Умный научит, дурак наскучит. 
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2. Паремии, в которых особое значение имеет ум: 
фин. Mikä on mielessä, se on kielessä. ‘Что в мыслях, то и на языке’. Niin monta mieltä, kuin 

päätä. ‘Так много умов, как голов’. Muna on kanaa viisaampi. ‘Яйцо курицы умнее’.  
рус. Что на уме, то и на языке. Сколько голов, столько и умов. Бывает и так, что яйцо 

умнее курицы. 
3. Паремии, в которых глупость имеет основное значение: 
фин. Tyhmyydestä sakotetaan. ‘За глупость штрафуют’. Tyhmästä päästä kärsii koko 

ruumis. ‘От глупой головы страдает все тело’. Tyhmät tyhjää nauravat. ‘Глупые попусту 
смеются’. Keitä munaa, et saa lientä, neuvo hullua, et saa mieltä. ‘Станешь варить яйцо, не 
сваришь бульона; станешь дурака учить и, не добавишь ему ума’. Menee viisaskin vipuun. 
‘И умный может оказаться в ловушке’. Ei hullulla ole lakia. ‘Дураку закона нет’. Hullu niin 
kylpee, että nahka lähtee. ‘Дурак моется, пока кожа не сойдет’. Hulluja ei tarvitse kyntää eikä 
kylvää. ‘Дураков ни пашут, ни сеют’. Vain hullu sahaa oksaa, jolla istuu. ‘Только дурак 
пилит ветку, на которой сидит’. 

рус. Дурная голова – всему телу дыра. Смех без причины – признак дурачины. Дурака 
учить, что воду решетом носить. Дуракам закон не писан. Заставь дурака Богу молиться, 
он и лоб расшибет. Дураков не пашут, не сеют, а сами родятся. 

4. Паремии, в которых представлен процесс учения, получения знаний и мудрости. 
фин. Täysi vatsa ei opiskele mielellään. ‘Полный живот учится без удовольствия’. Ei järkeä 

kauhalla päähän ajeta. ‘Ковшом ума в голову не добавишь’. Iloiten opittu on parhaiten opittu. 
‘Что весело выучено, то лучше всего заучено’. Oppia ikä kaikki. ‘Учиться надо всю жизнь’. 
Vahingosta viisastuu, (vaikkei rikastu). ‘Ошибки делают человека мудрее, (хотя и не делают 
его богаче)’. 

рус. Сытое брюхо к учебе глухо. К коже ума не пришить, гвоздем его не прибить. Век 
живи – век учись. На ошибках учатся. 

Семантическое поле концепта «глупость» обоих языков образуют и паремии с 
использованием зоонимов:  

фин. Ei vanha koira istumaan opi. ‘Старая собака не выучится сидеть’. 
рус. Цыплячьи (куриные) мозги. Разбираться как свинья в апельсинах.  
Следует также отметить, что в русском языке обнаружена идиома с абстрактным 

значением понятия «ум», которое передается через слово - реалию «царь»: Без царя в 
голове.  

Таким образом, исследование финской и русской языковых картин, рассмотренных на 
паремиологическом материале, позволило нам, во - первых, определить базовые концепты, 
выражающие интеллектуальную деятельность, а именно «ум» и «глупость»; выделить 
лексические составляющие данных концептов, разработать классификацию, учитывая 
определенный семантический признак, объединяющий паремии и в результате анализа 
выделить 4 тематические группы.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕОРИИ ВАЛЕНТНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 
 

Прежде чем начать рассматривать валентность имен прилагательных, необходимо 
обратиться к теории валентности в современном языкознании с целью определения этого 
понятия как термина в широком смысле слова. Так, понятие валентности применяется, 
главным образом, при синтаксическом анализе, то есть при изучении связей слов в 
словосочетаниях и предложениях. Что касается термина "валентность", то одним из первых 
его употребил С. Д. Кацнельсон, определивший её как "свойство слова, которое может 
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определённым образом реализоваться в предложении и вступать в определённые 
комбинации с другими словами".  

Итак, под валентностью в современной лингвистике понимаются основные 
закономерности сочетаемости единиц определённого языка друг с другом. Данная теория, 
её истоки и развитие, её связь с синтаксисом неоднократно освещались в современной 
лингвистике. Однако проблема валентности (сочетаемости) освещена всё - таки ещё 
недостаточно. Об этом говорят значительные расхождения во мнениях отдельных авторов 
о месте валентности среди других различных признаков частей речи.  

Валентность относится к числу наиболее популярных понятий современной 
лингвистики, несмотря на то, что ни содержание, ни соотношение этого понятия с 
некоторыми смежными явлениями нельзя считать полностью определёнными.  

М. М. Маковский даёт следующее определение валентности: Валентность - это 
важнейшая, жизненно - необходимая и неотъемлемая величина языковой структуры, это та 
структурная координата, которая определяет не только тот или иной удельный "вес" 
лексемы в лексической системе, но и возможность её существования и функционирования 
вообще [2, с. 57]. 

В. Бондцио понимает под валентностью, прежде всего сочетаемость глаголов с 
определёнными обязательными членами предложения, что и служит, часто в сочетании с 
традиционным учением о глагольном управлении, основой моделирования предложений 
[2, с. 14]. 

Понятие валентности в лингвистике еще сравнительно ново. К. Бюллер сознавал — и 
тем самым в известной степени предопределил важные моменты в развитии общей теории 
валентности - что "слова определённого класса могут иметь в своём окружении одну или 
несколько открытых позиций, которые должны быть заполнены словами других 
определённых классов".  

Примерно в тот же период понятие и термин "валентность" появляются и в советском 
языкознании. Так, например. С. Д. Кацнельсон понимает под валентностью "способность 
слова определённым образом реализоваться в предложении и вступать в определённые 
комбинации с другими словами" [3, с. 44]. 

В большей степени понятие валентности в немецкой грамматике распространилось 
благодаря работам Л. Теньера. Тем самым было предопределено, в известной степени 
одностороннее, применение понятия валентности; поначалу оно казалось лишь 
синтаксическим приёмом и связывалось, прежде всего, с глаголом. В таком плане теория 
валентности развивалась дальше в работах Ж. Фурке, X. Бринкмана, И. Эрбена, В. Шмидта, 
П. Гребе, Л. Вейсгербера и других зарубежных лингвистов. 

При этом под валентностью понимается способность глагола создавать вокруг себя 
определенные открытые позиции, которые должны быть заполнены облигаторными и 
факультативными актантами. Тем самым валентность, сознательно рассматриваемая в 
широком – семантическом и синтаксическом – смысле, представляет собой как 
семантическое, так и синтаксическое выявление открытых позиций, а также их 
синтаксическое заполнение. 

В иных направлениях шло развитие теории валентности в работах советских языковедов. 
Несмотря на то, что В. Г. Адмони не употребляет термина "валентность", заменяя его 
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термином "сочетаемость", "сочетательная потенция", "сочетательная значимость", именно 
ему принадлежит полная разработка данного явления в области синтаксиса.  

Для существительного характерна "универсальная валентность", поскольку оно 
способно занимать все "пустые места", открываемые глаголом, и обладает в ряде случаев 
собственной активной валентностью. Прилагательные О. И. Москальская, так же, как и О. 
Бехагель, делит на "абсолютные" и "относительные" (с синтаксической точки зрения). Эта 
особенность иллюстрируется при предикативном употреблении прилагательных [4, с. 264]. 

Выход теории валентности за пределы глагольного узла нашёл своё последовательное 
выражение в двух статьях: К. Е. Зоммерфельдта и X. Шрейбера, посвященных валентности 
прилагательных в немецком языке. Первая из них включает некоторые общетеоретические 
положения, а также суммарное описание характера валентности прилагательных. Автор 
выявляет три уровня валентности: а) грамматические сочетательные способности членов 
предложения; б) валентность, обусловленную понятийным содержанием знака: в) 
валентность конкретного слова. К первому уровню он относит способность части речи к 
грамматически доминирующей или зависимой роли в предложении. Второй уровень - это 
глубинная структура, выражающая логико - семантические отношения между членами 
предложения. В связи с этим следует признать, что валентность характеризует не только 
глагол, но и существительное, и прилагательное. Вторая статья представляет собой как бы 
показ возможности составления словаря синтаксической и семантической валентности 
немецких прилагательных при опоре на теоретические данные, изложенные в первой 
статье. В отношении синтаксических функций прилагательных различаются: функции 
атрибута, предикатива, обстоятельства. Словарная статья прилагательного включает: число 
партнёров, их грамматико - морфологическое оформление, возможные синтаксические 
функции прилагательного и семантическую характеристику партнёров [7, с. 67].  

Несмотря на ряд спорных моментов (например, в отношении разграничения 
"глубинных» и «поверхностных» структур), на некоторую сложность и неясность 
изложения, обе статьи представляют интерес, прежде всего как конкретный анализ именно 
валентности прилагательного. В качестве положительных моментов следует также 
отметить то, что валентность рассматривается не только в количественном, но и в 
морфологическом и семантическом плане, а также, то, что учтена синтаксическая функция 
прилагательного в предложении [5, с. 17].  

Таким образом, как показывает рассмотрение отдельных зарубежных работ по теории 
валентности, область применения данной теории расширилась за счёт привлечения других 
частей речи, помимо глагола; значительно усилилось внимание к её смысловому плану.  
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СОПОСТОВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАЛЕНТНОСТИ ИМЕН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Понятие валентности применяется при синтаксическом анализе, то есть при изучении 
связей слов в словосочетаниях и предложениях.  

Имя прилагательное в немецком языке имеет то же общее значение и несет те же 
синтаксические функции в предложении, что и имя прилагательное в русском языке, оно 
обозначает качество предмета. Грамматические категории имени прилагательного также 
совпадают в обоих языках. Как и в русском языке, имя прилагательное в немецком языке 
изменяется также по степеням сравнения, они могут быть качественными, относительными 
и притяжательными.  

Основное различие между немецким и русским именем прилагательным лежит в 
области его чисто морфологических признаков. Оно заключается в том, что в немецком 
языке имя прилагательное наряду с изменяемымиформами имеет неизменяемую форму, в 
результате чего оно употребляется не только как согласуемое, но и как несогласуемое 
слово, в зависимости от своей синтаксической функции. В русском же языке имя 
прилагательное всегда согласуется с существительным, к которому оно относится, 
независимо от синтаксической функции. 

Основываясь на этих отличительных и сходных признаках прилагательных в обоих 
языках, а также, обращаясь к теории валентности имен прилагательных в современном 



54

языкознании, проведем сопоставительный анализ валентности русских и немецких имен 
прилагательных. 

Опираясь на статью К. Е. Зоммерфельдта и X. Шрейбера, посвященной валентности 
прилагательных в немецком языке, докажем на нижеприведенных примерах, что 
валентность русских имен прилагательных существует, несомненно. Автор выявляет три 
уровня валентности: а) грамматические сочетательные способности членов предложения; 
б) валентность, обусловленную понятийным содержанием знака; в) валентность 
конкретного слова. К первому уровню он, вслед за В. Г. Адмони, относит способность 
части речи к грамматически доминирующей или зависимой роли в предложении. Второй 
уровень - это глубинная структура, выражающая логико - семантические отношения между 
членами предложения. [7, с. 18]. Сравним одинаковоеокружениеоднокорневыхслов:danken, 
der Dank, dankbar: Der Junge dankt dem Vater für das Geschenk. Der Dank des Jungen an 
den Vater für das Geschenk. Der dem Vater für das Geschenk dankbare Junge. Приведем 
аналогичные русские примеры: благодарить, благодарность, благодарный: Мальчик 
благодарит отца за подарок. Благодарность мальчика отцу за подарок. Благодарный 
отцу за подарок мальчик. В связи с этим следует признать, что валентность характеризует 
не только глагол, но и как существительное, так и прилагательное в обоих языках.  

Прилагательные как немецкого, так и русского языков могут иметь различные 
семантические варианты одного и того же прилагательного в зависимости от их окружения. 
Например, Eristböse. Er ist böse auf mich. Er ist böse zu mir. / Он зол. Он зол на меня. Он зол 
на меня.Eriststolz. Eriststolzaufihn. / Онгорд. Он горд за него. 

Сравнив валентность русских прилагательных с валентностью немецких на основе 
данной классификации, можно говорить о том, что русские прилагательные также имеют 
облигаторную и факультативную валентность, которая в большинстве случаев совпадает с 
валентностью немецких прилагательных. Но так как основное различие между немецким и 
русским именем прилагательным лежит в области его чисто морфологических признаков, 
то в русском языке прилагательные не имеют, соответственно немецким формам, 
следующие морфолого - синтаксические формы актантов, какгенитив, датив, аккузатив, 
прилагательные наречия. Такие немецкие формы обычно переводятся на русский язык 
предложной конструкцией или (прилагательным с) существительным. Например,Der Mann 
ist seiner Sorgen ledig. / Мужчинасвободенотзабот.Ichbingutgelaunt. / У меня хорошее 
настроение. 

Но зато такие немецкие формы актантов, как предложная группа, инфинитивная 
конструкция, придаточное предложение, вполне имеют место быть и в русском языке, что 
доказывают примеры, приведенные в данном сопоставительном анализе.  

Это основное различие у валентности немецких и русских имен прилагательных 
объясняется тем, что в немецком языке имя прилагательное наряду с 
изменяемымиформами имеет неизменяемую форму, в результате чего оно употребляется 
не только как согласуемое, но и как несогласуемое слово, в зависимости от своей 
синтаксической функции; а русское имя прилагательное всегда согласуется с существи-
тельным, к которому оно относится, независимо от синтаксической функции.  

Проведя данный сопоставительный анализ, можно прийти к выводу, что русские имена 
прилагательные, несомненно, обладают валентностью, как и немецкие прилагательные. 
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Подавляющее большинство прилагательных в обоих языках ограничивается одним 
облигаторным актантом (определяемым существительным), то есть, одновалентны; такие 
прилагательные выступают в предложении в качестве определения или именной части 
сказуемого, причем русские имена прилагательные в большинстве случаев имеют краткую 
форму.  

Но имеются и такие немногие прилагательные, которым свойственны несколько 
актантов, то есть это двух - и трехвалентные прилагательные, при этом характер актантов 
различен, как по их синтаксическому статусу, так и по семантическому типу.  

Основное различие заключается в синтаксико - морфологическом облике, так как 
немецкое прилагательное отличается от русского имени прилагательного, прежде всего, 
чисто морфологическими признаками. 

Что касается соотношения логико - семантической и синтаксической валентности 
прилагательных русского и немецкого языков, можно утверждать, что почти все 
прилагательные в обоих языках обладают одной облигаторной валентностью. [4,с. 21]. 

 
Список использованных источников 

1. Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка.Сопоставительная 
типология немецкого и русского языков : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б. 
А. Абрамов. – М. :ВЛАДОС, 2004. – 286 с. 

2. Бондцио, В. Теория валентности и обучение языку / В. Бондцио // ИЯШ. – 2007. – №5. 
– С. 14 - 24. 

3. Гак, В. Г. Сопоставительное изучение языков и лингвистическая типология / В. Г. Гак 
// Русский язык за рубежом. – 2004. – № 3. – С. 68 – 76. 

4. Зандау, Г. Семантические условия факультативности реализации валентности / Г. 
Зандау, К. Е. Зоммерфельдт // ИЯШ. – 2008. – №2. – С. 21 - 24 

5. Маковский, М. М. Валентные отношения в лексике / М. М. Маковский // ИЯШ. – 2008. 
– №6. – С. 18. 

6. Степанова, М. Д. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке : 
учеб. пособие для ин - тов и фак. ин. яз. / М. Д. Степанова, Г. Хельдинг. – М. :Высш. шк., 
2008. – 259 с. 

7. Sommerfeldt, K. - E. Zur Valenz des Adjektivs / К. - Е. Sommerfeldt // Deutsch als 
Fremdsprache. –2001. – №2. – S. 18. 

© Ветошкина Е.Н., 2017 
© Еремина А.О., 2017 

 
 
 

Жаирбаева М.Д., магистрант 2 курса 
филологического факультета АлтГПУ, г. Барнаул, Российская Федерация 

 
МОТИВ ПТИЦЫ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрен мотив птицы как основа раскодировки состояния души, мысли и 

чувств героев в литературоведении. 
Ключевые слова 
Мотив, птица, Тургенев, писатель - пейзажист, литературоведение, «Орнитологический 

текст» 



56

 В наши дни люди забывают многие, ранее значимые вещи. Одна из них – образ птицы. 
Каждое упоминание птицы несёт определённую символику, смысл. Забывая значения 
мельчайших деталей литературы, мы забываем нашу историю. А забывая историю, теряем 
нашу индивидуальность, перестаём быть настоящими русскими людьми. Именно поэтому 
так важно не терять народную память и возрождать забытые знания. Образ птицы стал 
значимым ещё у восточных славян и дошёл до наших дней, изменяясь вместе с обычаями и 
культурой. Особенно актуальна эта тема сейчас во время высокоскоростных технологий и 
интернета, когда не остаётся времени на изучение национальной культуры и верований.  

Такие птицы как аист, голубь, жаворонок, воробей, ласточка, лебедь, сова и другие 
участвовали в народных сказках, пословицах, прибаутках. Они помогали или мешали 
героям, заставляли отправляться в путь, открывали древние тайны. Русские люди 
связывали с птицами свои поверья, пели про них песни, по поведению птиц угадывалась 
погода: «Птицу знать по перьям, сокола по полёту. Высоко летишь, где - то сядешь. 
Учись, умная голова, у глупой птицы. Если пташка купается в пыли – жди дождя. Птицы 
вьют гнёзда на солнечной стороне – к холодному лету» [1, с. 22]. 

Я завидую птицам. У них есть крылья, благодаря которым они могут свободно летать 
туда, куда захотят. Птицы – одни из самых невероятных созданий. Ими можно любоваться 
вечно, ведь они свободные, беззаботные и ни от кого независящие существа. Тем самым 
мотив птицы в литературе, в целом многогранен. Мы можем восхищаться и можем 
ненавидеть птиц также как и людьми. Недаром душу и состояние героев в произведениях 
писатели во многом сравнивают с образами птиц. 

Писатель XIX века был «всемогущим властелином», управлявшим мыслями народа. 
Поэтому образ птиц стал совершенно естественен для живших тогда людей. Для полного 
раскрытия темы стоит рассмотреть творчество самых известных писателей «золотого века 
русской литературы». 

Одним из таких писателей был Иван Сергеевич Тургенев. Он очень сильно восхищался 
природой и её красотами, подробно описывал флору и фауну в своих произведениях. 

 У разных народов птица нередко ассоциируется с божественным существом и является 
«широко распространенным символом духа и души в древнем мире», сохраняя это 
значение и в христианской символике [2, с. 389]. Подобные смыслы актуальны и для 
орнитологического уровня структуры образа тургеневской Елены в романе «Накануне». 
Особое внимание уделяется духовному движению героини в романе. И хотя Елена порой 
сама не понимает этого, ее душа в минуты печали стремится к горнему: «Долго глядела она 
на темное, низко нависшее небо; потом она встала, движением головы окинула от лица 
волосы, и сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу... » [1, с. 35]. 

 «Орнитологический текст» и тем более сам факт особой (как у Толстого!) 
привязанности этого текста в творчестве Бунина к темам памяти, вечности и бессмертия 
оставались вне поля зрения исследователей. В настоящей статье выдвигается гипотеза о 
том, что именно архетипическая «прапамять» Бунина, о которой пишут многие 
исследователи и которая так важна для Бунина в Толстом, а также обусловленный ею даже 
на психофизическом уровне сверхинтерес к Танатосу и возможностям его преодоления 
реализуются в орнитологическом коде бунинских произведений.  

 Мотив птицы – один из самых частотных в произведениях Бунина. Однако образы птиц, 
центральные или периферийные, на которые столь щедра поэзия и проза Бунина, отнюдь не 
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всегда лишь свидетельство зоркости автора и его внимания к приметам пейзажа, чаще это и 
отсылка к мифу, да и к сакральной теме вообще. У Толстого упоминания о птицах 
встречаются гораздо реже, чем у Бунина, но «концентрация» эмблематического, а порой и 
мифологического смысла этих упоминаний чрезвычайно высока. Подобно «птице 
небесной» князю Андрею и «соколику» Каратаеву, Толстой и Бунин оба жили, оба 
творили, оба искали бессмертия и потому стали «птицами небесными». Ушли почти в один 
день — Толстой 7 - го, Бунин 8 - го ноября, Толстой на 83 году жизни, Бунин в 83…  

Таким образом, влияние на произведение мотива птицы в литературоведении особо 
значительное. При раскодировки текста птица является неким символом душевного и 
внутреннего состояния героя в произведении.  
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Иван Сергеевич Тургенев является мастером, который тонко и изящно воспроизводит в 

своих произведениях пейзажный мир, а также мир где человек и природа тесно связаны 
между собой. Орнитологическая образность особо отмечена при описании персонажей в 
повестях и романах Тургенева, тем самым у исследователей он вызывает особый интерес. 
Мотив птицы является сквозным в творчестве писателя, так как птица является глубоко 
символическим образом. Одна из самых главных функций птицы является олицетворение 
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человеческой души. Символика птицы связана с наличием у неё крыльев и способностями 
птицы к полёту, связью с воздушной средой, свободой, лёгкостью, скоростью 
передвижения и способностью к пению. 

У Тургенева зашифрованы определенные черты характера, свойств души и внутреннего 
мира, как бы кодируя своё сообщение. «Код – (франц. code) – совокупность знаков 
(символов) и система определенных правил, при помощи которых информация может 
быть представлена (закодирована) в виде набора из таких символов…» [3]. 
Орнитологический код, в качестве символов в котором выступают птицы с их 
характерными качествами и повадками, является своеобразным ключом к «тайному 
психологизму» текста Тургенева. И с помощью данного кодирования в произведении 
рассматривается глубокий смысл скрытый «орнитологического текста». 

Про мотив мы можем сказать практически тоже самое. К примеру Б.М. Гаспаров 
говорит: «…в роли мотива может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» 
– событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, 
краска, звук и т. д.; [2, 30]. Тем самым доказывая, что мотив – любой смысловой компонент 
текста, который не наделяется никакими постоянными свойствами. 

Мотив птицы – один из частых в произведениях Тургенева. Небольшая по объему 
повесть «Дневник лишнего человека» особенно насыщенна птичьими сравнениями, 
метафорами, прямыми и косвенными упоминаниями птиц, их образа жизни, поведения и 
др. Мотив птицы в этой повести связан с настроением одиночества главного героя. Автор 
изображает подлинную трагедию «лишнего человека», не понятого и отвергнутого 
людьми, которые его окружают. Главные герои повестей хотят быть свободными как 
парящие птицы над землёй. В своей монографии Г.П. Козубовская говорит: «”птичья 
символика” возникает в “ударных” моментах сюжета: именно так обозначается 
соприкосновение планов – эмпирического и метафизического» [3, 156]. В повести «Ася» 
образ птицы появляется в повествовании неоднократно: это дом фрау Луизе, казавшийся 
повествователю «огромной, сгорбленной птицей»; Ася, в ожидании тайного свидания 
изображается, «как испуганная птичка».  

Зачастую в произведениях встречается мифопоэтический подтекст образа птицы, в 
особенности в романах, где подразумевает близость к миру горнему. У разных народов 
птица нередко ассоциируется с божественным существом и является «широко 
распространенным символом духа и души в древнем мире», сохраняя это значение и в 
христианской символике [17, с. 389]. Например, орнитологическая образность в романе 
«Накануне» сводится только к уровню сравнений тургеневских героев с представителями 
птичьего мира, хотя в своем традиционном аллегорическом значении такое сравнение 
весьма значимо для Тургенева. Орнитологические образы играют особую роль, наряду с 
фито - и другими зооморфными образами и создают сложный поэтико - символический 
подтекст романа. Тургенев соотносил свой идеал с художественным изображением героев в 
соприкосновении естественной натуры со стихийной природной силой, чувством вечной 
любви. У каждого из героев произведений Тургенева есть стремление подобно птице 
покинуть «зону клетки» и упорхнуть на свободу, но реалии жизни не дают им такой 
возможности, и герои вынуждены смириться.  

Орнитологический код, который пронизывает творчество писателя, берет начало в 
особенностях натуры автора – тонкого знатока и ценителя природы, с особой нежностью 
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относящегося к птицам, подтверждение чему можно найти как в эпистолярии писателя, так 
и в его художественном творчестве. Мотив птицы как раскодировка на внутритекстовом 
уровне героев произведений их жизни, в целом (чувства, состояния, характер). 
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Аннотация. Целью данной статьи является выявление особенностей склонения личных 

местоимений в мокшанском и венгерском языках на материале художественных 
произведений. Актуальность исследования диктуется теоретической и практической 
необходимостью изучения личных местоимений мокшанского и венгерского языков в 
сравнительно - сопоставительном плане, особенностей их функционирования в 
произведениях мордовских и венгерских писателей. В результате исследования было 
выявлено, что изменение личных местоимений в рассматриваемых падежах 
осуществляется по разным схемам. 
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Местоимение – часть речи, которая указывает на предметы, его признаки и число, но не 

называет их [3, с. 127].  
В учебниках и грамматиках мокшанского и венгерского языков местоимение выделяется 

как самостоятельная часть речи [1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 13].  
Необходимо отметить, что в сравниваемых нами языках нет четкой классификации 

местоимений по семантическому признаку. В учебнике «Мокшень кяль. 6 класс» [3, с. 130] 
авторы выделяют девять разрядов местоимений. А. Е. Смиренникова [6, с. 136–141] 
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выделяет всего шесть разрядов местоимений, а в учебнике мокшанского языка для вузов [5, 
с. 102–103] представлено 12 разрядов местоимений. В венгерском языке Й. Балашша [1, c. 
102] все местоимения делит на шесть разрядов: личные, притяжательные, указательные, 
вопросительные, относительные, неопределенные. К. Е. Майтинская [4, с. 171] выделяет 9 
разрядов местоимений. В грамматике венгерского языка [9, c. 156] представлено восемь 
разрядов местоимений по значению: личные, возвратно - усилительные, взаимные, 
указательные, вопросительные, относительные, неопределенные, общие.  

Личные местоимения в мокшанском языке составляют особый грамматический разряд, в 
состав которых входят местоимения 1, 2, 3 лица ед. и мн. числа: мон ‘я’, тон ‘ты’, сон ‘он, 
она, оно’, минь ‘мы’, тинь ‘вы’, синь ‘они’.  

Личные местоимения в обоих рассматриваемых языках изменяются по падежам и по 
числам. 

В первую очередь следует отметить то, что личные местоимения мокшанского языка 
изменяются только в определенном склонении и всего лишь по восьми падежам из 
тринадцати (номинатив, генитив, датив, аблатив, инессив, элатив, компаратив, абессив). 
Значения других падежей выражаются при помощи генитива с послелогами: монь эзон ‘в 
меня’, монь эзган ‘по мне’, монь инксон ‘за меня’ [5, с. 104].  

Основой при склонении становятся личные местоимения в номинативе, к которым 
присоединяются падежные окончания, за ними следуют лично - притяжательные 
суффиксы.  

Личные местоимения в генитиве имеют следующие формы: монь ‘меня’, тонь ‘тебя’, 
сонь ‘его, её’, минь ‘нас’, тинь ‘вас’, синь ‘их’. Как видим, показатель - н генитива, 
присоединяясь к основе местоимения, сливается с ним. Формы личных местоимений в 
генитиве совпадают с формой притяжательных местоимений. Их значения различаются в 
контексте: – Сонь кельгине аф азовомшка [7, с. 13]. ‘– Я любила его без памяти’; Сонь вете 
иденза и сембе цёрат [7, с. 8]. ‘У него пятеро детей и все мальчики’. 

Дательный падеж личных местоимений имеет две формы: мондейне – тейне ‘мне’, 
тондейть – тейть ‘тебе’, сондейнза – тейнза ‘ему, ей’, миндейнек – тейнек ‘нам’, 
тиндейнть – тейть ‘вам’, синдейст – тейст ‘им’. Второй, краткий, вариант местоимения 
– сокращение от первого.  

Отметим, что в мокшанском литературном языке встречаются оба варианта. В 
произведениях А. Тяпаева более употребляема усеченная форма местоимения в дативе: – А 
тейть мезенди содамс, киян? [8, с. 15]. ‘– А тебе зачем знать, кто я?’; – А мондейне кода 
няйсак, савсь вертолётса качафтомс! [8, с. 15]. ‘– А мне, как видишь, пришлось на 
вертолёте примчаться’.  

Мокшанский аблатив реализуется в форме двух окончаний: - та / - да; при склонении 
личных местоимений употребляется вариант с - да. Особенностью аблатива является 
удвоение падежного окончания: мондедон ‘кроме (после) меня’, тондедот ‘кроме (после) 
тебя’, сондедонза ‘кроме (после) него, ее’, миндедонк ‘кроме (после) нас’, тиндедонт 
‘кроме (после) вас’, синдедост ‘кроме (после) них’ [3, с. 134].  

Абессив в мокшанском языке образуется при помощи форманта - фтома: моньфтомон 
‘без меня’, тоньфтомот ‘без тебя’, соньфтомонза ‘без него’, миньфтомонк ‘без нас’, 
тиньфтомонт ‘без вас’, синьфтомост ‘без них’. Например: Соньфтомонза тапазь 
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фашисттнень нярьснон и панезь мастороньконь лангста [7, с. 5]. ‘Без него растоптали 
фашистов и выгнали с нашей земли’. 

Личные местоимения в компаративе выражают сравнительный характер: моньшкан ‘с 
меня; как я’, тоньшкат ‘с тебя; как ты’, соньшканза ‘с него; как он’, миньшканк ‘с нас; как 
мы’, тиньшкант ‘с вас; как вы’, синьшкаст ‘с их; как они’.  

Инессив, имеющий значение места, находящегося внутри кого или чего - либо (моньцон 
‘во мне’, тоньцот ‘в тебе’, соньцонза ‘в нем’, миньцонк ‘в нас’, тиньцонт ‘в вас’, синьцост 
‘в них’), реже встречается в художественных произведениях, как и элатив, обозначающий 
место, изнутри которого исходит действие (моньцтон ‘из меня’, тоньцтот ‘из тебя’, 
соньцтонза ‘из него’, миньцтонк ‘из нас’, тиньцтонт ‘из вас’, синьцтост ‘из них’). 
Следует отметить, что личные местоимения в данных падежах не часто встречаются в 
художественных произведениях, в том числе в произведениях А. Тяпаева. 

В системе склонения личных местоимений нами была выявлена следующая 
особенность: при присоединении лично - притяжательного суффикса к падежному 
оформителю, оканчивающемуся на - а, вместо - а в косвенных падежах (исключая 
компаратив) употребляется - о: минь - цо - нк, сонь - цо - нза, но синь - шка - ст.  

Группу личных местоимений венгерского языка составляют следующие: én ‘я’, te ‘ты’, ő 
‘он, она, оно’, mi ‘мы’, ti ‘вы’, ők ‘они’.  

К. Е. Майтинская разделила падежные изменения личных местоимений венгерского 
языка на 3 группы: 1) изменения в винительном падеже; 2) изменения по остальным 
падежам, которые соответствуют падежам имен; 3) изменения по падежам, которые не 
существуют в системе падежей имен (т. е. на послеложной основе) [4, с. 173].  

1) Аккузатив личных местоимений венгерского языка образован от корня местоимения, 
и имеет следующие формы: engem(et) ‘меня’, téged(et) ‘тебя’, őt ‘его, ее’, minket (bennünket) 
‘нас’, titeket (benneteket) ‘вас’, őket ‘их’. Примеры функционирования в произведениях: – 
Dehogy fogunk mi téged zavarni [12, c. 68]. ‘Да как же будем мы тебя беспокоить!’; – Ki hívta 
őket? [11, с. 2].‘ – Кто позвал их?’. 

2) Местоимения второй группы основывается на падежных окончаниях имен, которые 
становятся их основами, а также принимают лично - притяжательные окончания. 

Некоторые основы в формах личных местоимений венгерского языка полностью 
совпадают с одним из вариантов современных падежных окончаний; другие совпадают 
частично, и есть одно местоимение, которое образуется с основой rajt - [4, с. 174–176]. 

Основы местоимений совпадают с вариантами окончаний таких падежей, как аблатив ( - 
ra), делатив ( - ról), адессив ( - nál), аблатив ( - től), инструменталис - комитатив ( - vel), 
каузалис - финалис ( - ért) и частично датив ( - nek): rád ‘на тебя, rólatok ‘с вас, о вас’, nálam 
‘у меня’, tőle ‘от него (нее)’, értük ‘за них, velünk ‘с нами’, nekem ‘мне’ и т.д. 

Следует отметить, что дательный падеж личных местоимений венгерского языка 
употребляется также в функции обладателя: – Neked nincs testvéred? – kérdezte Orczyt [12, c. 
36]. ‘– У тебя нет брата или сестры? – спросил у Орци’.  

Личные местоимения второй группы широко используются в произведениях венгерских 
писателей: – Azt mondta az édesmamám, hogy okvetlen híjalak meg, mert Gyéres tanár úr is 
beszélt rólad [12, c. 34]. ‘– То сказала моя мамочка, чтобы я позвала вас, так как учитель 
Дьереш тоже говорил о тебе’; – Hát mit akartok már velem! [11, c. 31]. ‘– Ну, что вы хотите 
сделать со мной!’; A pincér újra megjelent, a fiatalúr egész halkan megrendelte nála a vacsoráját 
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[11, c. 8]. ‘Официант снова появился, молодой человек спокойно заказал у него свой ужин’; 
Ábris bácsi intett nekik barátságosan két kézzel [10, c. 36]. ‘Дядя Абрис помахал им 
дружелюбно двумя руками’. 

Во вторую подгруппу входят личные местоимения с основами bele - (от - be), belől - (от - 
ből), benn - (от - ben), hozza - (от - hoz): belé - m ‘в меня’, belől - ed ‘из тебя’, benn - e ‘в нем’, 
hozzá - nk ‘к нам’ и др. 

Примеры функционирования личных местоимений в иллативе, элативе, инессиве: De 
aztán napok teltek, s nem írt bele semmit [12, c. 5]. ‘Но проходили дни, и он не записал в него 
ничего’; A szomszéd szoba ajtaja kinyílt, s egy magas, szakállas férfi jött ki belőle, olyan, mint egy 
igazi elnök [12, c. 39]. ‘Дверь соседней комнаты открылась, и рослый, бородатый мужчина 
вышел из нее, будто настоящий президент’; És akkor bennem csakugyan el is múlt az ijedtség 
és a harag [10, c. 144]. ‘И затем во мне исчезли и разочарование, и гнев’.  

К третьей подгруппе относятся образования на основе rajt - от суперэссива ( - n, - en, - on, 
ön). Личные местоимения в суперэссиве: rajtam ‘на мне’, rajtad ‘на тебе’, rajta ‘на нем 
(ней)’, rajtunk ‘на нас’, rajtatok ‘на вас’, rajtuk ‘на них’. Примеры их функционирования в 
художественных произведениях: – Tanulj rajtam, látod, mi lett belőlem, bár előttem volt 
valamikor az egész élet [11, c. 26]. ‘– Учись на моем примере (досл. ‘на мне’), видишь, что из 
меня вышло, хотя вся жизнь когда - то была передо мной’; Tüzesen vágott az asztalra, hogy a 
poharak táncoltak rajta [11, c. 26]. ‘Гневно стукнул по столу так, что стаканы на нем 
заплясали’. 

Отметим, что от остальных падежных суффиксов падежные формы личных 
местоимений не образуются, т. к. они не допускают по своей семантике отнесенности к 
лицу ( - vá / - vé, - kor, - nként) или же находятся в стадии отмирания ( - ul / - ül, - t / - tt).  

Обобщая сказанное о склонении личных местоимений в мокшанском и венгерском 
языках, отметим, что данные местоимения имеют свои особенности в склонении. 
Местоимения в мокшанском языке изменяются по следующей схеме: к основе личного 
местоимения присоединяется падежный формант, после которого следует лично - 
притяжательный суффикс (монь - фтомо - н ‘без меня’, тонь - шка - т ‘как ты; такого 
размера как ты’). В системе склонения личных местоимений была выявлена следующая 
особенность: при присоединении лично - притяжательного суффикса к падежному 
оформителю, оканчивающемуся на - а, вместо - а в косвенных падежах употребяется - о 
(исключая компаратив): минь - цо - нк, сонь - цо - нза, но синь - шка - ст. В мокшанском 
языке личные местоимения изменяются по восьми падежам. Система склонения личных 
местоимений венгерского языка также специфична: формы косвенных падежей (кроме 
аккузатива) личных местоимений образуются не от самой основы местоимения, как у 
других разрядов, а от варианта именных падежных суффиксов, к которым присоединяются 
лично - притяжательные окончания (rá - d, től - em, nál - a и др.). Всего в венгерском языке в 
парадигму склонения личных местоимений входит 14 падежей. Формы личных 
местоимений в различных падежах достаточно активно функционируют в художественных 
произведениях венгерских писателей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 В СТРУКТУРИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования синтаксических 

параллельных конструкций в структурировании художественного текста. По мнению 
автора, использование параллельных конструкций позволяет создать связи между 
частями текста, а также придать ему выразительность, ясность и убедительность. 
Теоретические положения, изложенные в тексте работы, иллюстрированы наглядными 
примерами. 
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В процессе написания художественного произведения автор, стремящийся 

совершенствовать свой авторский стиль, должен придерживаться трех основополагающих 
принципов: энергия, ясность и убедительность [4]. Соблюсти их можно различными 
способами, и одним из эффективных приемов, позволяющим решить сразу три 
коммуникативные задачи, является синтаксический параллелизм. Его возможности при 
структурировании художественного текста вызывают особый интерес, что и обусловливает 
актуальность написания статьи. 

Использование возможностей синтаксиса при создании параллельных конструкций — 
это один из эффективных способ улучшить композицию художественного текста. Под 
параллельной конструкцией понимается «…повтор смежных параллельных структур, 
предложений или их частей» [2, с. 311]. Отметим, что для построения параллельных 
конструкций, необходима не только синтаксическая, но также и грамматическая и 
стилистическая общность составных частей конструкции. Параллельные конструкции, 
таким образом, предоставляют возможность автору текста наиболее изящным образом 
изложить свою мысль. Использование параллельных конструкций позволяет 
продемонстрировать читателям связанность идей — слушателю или читателю не 
приходится прикладывать дополнительные усилия для их обнаружения. 

Ярким примером использования параллельных структур является отрывок из речи М. - 
Л. Кинга - младшего «У меня есть мечта»: 

(1) Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the 
dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our 
nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to 
make justice a reality for all of God’s children [3]. 

Эта знаковая речь выступает не только как шедевр ораторского искусства, но и как 
наглядный пример использования параллельной конструкции. Сам отрывок представляет 
собой параллельную конструкцию с четырьмя предложениями, каждая из которых 
приводит к призыву “Now is the time” — «Настало время»; во втором и третьем 
предложениях условные контрасты представлены в параллельной форме. 

Однако использование параллельной структуры не является преимуществом 
исключительно мастеров ораторского искусства. Многочисленные возможности 
художественного письма предполагают использование параллельных конструкций «для его 
оживления» [1, c. 96]. Конструирование параллелизмов начинается, прежде всего, с 
обнаружения автором будущего текста ситуаций, в которых перечисляется ряд идей; затем 
нужно убедиться, что каждый элемент в серии построен аналогичным грамматическим 
способом. Ряд может содержать короткие фразы, разделенные запятыми или точками с 
запятой, или даже пронумерованные. Рассмотрим пример: 

(2) The Smiths juggled many competing responsibilities, including to provide food for wedding, 
appointment guests, and developing a plan of the holiday [4].  

В приведенном примере три конкурирующие обязанности выражаются тремя 
различными способами: как инфинитив (“to provide”), как отглагольное существительное 
(“appointment”), и как герундий (“developing”). Эффект этого вербального эклектизма 
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заключается в том, что стиль письма теряет импульс, и читатель «застревает в середине 
предложения». Если бы каждая идея была выражена следующим образом, предложение 
было бы намного легче для восприятия: 

(2а) The Smiths juggled many competing responsibilities, including providing food for wedding, 
meeting guests, and developing a plan of the holiday [4]. 

Здесь каждая задача выражается как герундий, однако этот способ создания 
параллелизма является не единственным для конкретного предложения. Каждая задача 
также может быть выражена как существительное: 

(2b) The Smiths juggled many competing responsibilities, including food provision for wedding, 
guests’ appointment, and holiday plan development [4]. 

Таким образом, ключевая конструкция должна быть последовательной во всей серии. 
Также стоит отметить, что использование параллельных конструкций может быть 

осуществлено при поиске возможностей для соединения нескольких идей в одном 
предложении. Довольно часто в качестве таких соединительных средств в художественном 
тексте используются следующие союзы: 

 Not only…but also. 
 Both…and. 
 Either…or. 
 Neither…nor. 
Особенность соединения слов в предложении с перечисленными выше союзами 

заключается в том, что слова, следующие за первой лексемой или фразой, должны по своей 
форме быть схожими с теми, что следуют за второй:  

(3) Love relationships not only reduce mortality, but also improve functional outcomes. 
(4) We saw both the sunrise and the sunset. 
(5) Either our relatives or your friends have brought the present. 
(6) Neither my goals nor my aspirations are reasonable. 
В этих предложениях слова, которые следуют за первыми компонентами 

соединительных конструкций, представлены в тех же грамматических формах, что и слова, 
следующие за вторыми компонентами конструкций; это не только создает благозвучную 
симметрию, но и усиливает связь между двумя идеями. Так, в примере №3 после 
отрицательной частицы “not” и союза “only” следует глагол в форме настоящего простого 
времени, а также существительное в форме единственного числа. Во второй части 
высказывания после союза “but” и союза “also” мы также обнаруживаем глагол в форме 
настоящего простого времени; существительное же представлено в форме множественного 
числа, однако различие по этому параметру между словами предложения не умаляет 
выраженности синтаксического параллелизма. В примере №4 после местоимения “both” 
следует существительное в форме единственного числа; при этом уникальность события, 
номинируемого лексемой “sunrise”, подчеркивается использованием определенного 
артикля “the”. Аналогичные грамматические категории обнаруживаются после союза “and” 
— во второй части параллельной конструкции присутствует существительное в форме 
единственного числа в сопровождении определенного артикля “the”. Схожая ситуация 
обнаруживается в примере №5: после местоимения “either” и союза “or”, определяющих 
границы параллельной конструкции, следуют существительные в форме множественного 
числа. При этом уникальность обоих существительных передана посредством 
употребления перед ними определенного артикля “the”. Соединительная конструкция, 
представленная в примере №6, является антонимичной предыдущей рассмотренной. Так, 
после местоимения “neither” и после союза “nor” следуют существительные в форме 
множественного числа; уникальность номинируемых ими явлений демонстрируется через 
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употребление притяжательного местоимения “my”. Таким образом, во всех рассмотренных 
примерах элементы частей параллельных структур обладают одинаковыми 
грамматическими признаками. 

Подобно тому, как параллельная конструкция усиливает связь и выразительность 
предложения, она также «вдыхает жизнь» в целые абзацы. Как ключевые строительные 
блоки любой рукописи, абзацы представляют идеи, развивают логические суждения и 
строят аргументы. Следует отметить, что в художественном тексте абзац должен быть не 
только грамматически корректным, но также и обладать определенной стилистической 
оформленностью, упрощающей его восприятие. 

Подводя итог, заметим, что для создания индивидуального стиля писателя редко 
используется один прием. Как правило, параллельные конструкции в художественном 
тексте функционируют совместно с другими способами художественного оформления 
текста. Зачастую включение параллельных конструкций в художественный текст 
представляет собой сложную задачу для автора. Тем не менее, успешное овладение этим 
приемом в результате приведет к созданию сильной, ясной и убедительной прозы. 
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Аннотация 
В становлении фотожурналистики в мире в начале XXI века преобладают 

противоречивые тенденции. С одной стороны, во многих странах мира наблюдается 
углубляющаяся коммерциализация печатной и электронной прессы, растет концентрация 
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медийной собственности, принадлежащей немногочисленным транснациональным 
корпорациям. 

Ключевые слова 
Фотожурналистика, фото, репортажная фотография, информационный рынок. 
Получил широкое развитие глобальный информационный рынок. Однако, набирает 

обороты общественная активность в информационной сфере, проявляющаяся в создании 
альтернативных медиа – в основном на сетевых платформах, а также в деятельности 
народных организаций контроля за СМИ и медиа - критики, в требованиях демократизации 
медийного сектора, сохранения и развития доступных общественных средств массовой 
информации [1, С.21]. Повсеместный переход журналистики на коммерческие рельсы 
обусловлен целым рядом факторов, диктуемых современной действительностью. В 
существующих реалиях пресса вынуждена обслуживать определённый, зачастую очень 
узкий рынок, однако представители альтернативных моделей журналистики декларируют 
свою гражданскую ориентированность, заинтересованность в изучении общественного 
мнения и внимание к личности читателя. Издательская деятельность, с нарастающей 
скоростью превращается в отрасль информационной индустрии, которая в свою очередь 
беззащитна перед требованиями и схемами «привязанными» к потребностям рыночной 
экономики, стандартам эффективного маркетинга и менеджмента. В Европейском сегменте 
в качестве общего определения для СМИ широкое хождение получил такой термин как 
«медиа - индустрия», а результаты труда журналистов называют «медиа - продуктами», что 
превращает информационные поводы в товар, а журналистов и средства массовой 
информации в поставщиков услуг на информационный рынок. Постоянная работа над 
повышением рейтинга, стремление к максимальному охвату рынка формирует некую 
теневую цензуру – негласную, но эффективную систему, заставляющую журналистов 
отказываться от создания публикаций и передач не способных привлечь широкую 
аудиторию. В свою очередь ожидания подавляющей части аудитории не распространяются 
дальше простых для восприятия, завёрнутых в красивую упаковку материалов, не 
выходящих за рамки проблем преступности, новостей спорта, власти или сферы 
развлечений и отдыха. Такой подход подрывает основы просветительского потенциала 
заложенного в системе массовых коммуникаций, замыкая аудиторию в узком пространстве 
привычных представлений, выводит за рамки творчество и духовную свободу.  

В стремлении к захвату мирового информационного рынка, крупнейшие медиа - 
концерны в определённый момент перешагнули национальные границы, придав своей 
деятельности транснациональный характер. Крупнейшие, экономически развитые 
структуры, использующие самые современные коммуникационные технологии и 
фактически не ограниченные материально - финансовые ресурсы, на сегодняшний день 
занимают лидирующие позиции на международном рынке новостей, их операции 
приобрели поистине всемирный размах. Большое количество периодических изданий 
разного уровня, принадлежащих крупным медиа - корпорациям, большими тиражами 
выходит во многих странах мира. Некоторые из них адаптированы к особенностям 
аудитории, выпускаются на местных языках.  

В современном мире определяющую роль в развитии способностей аудитории к 
коммуникации играет медиа - критика – область журналистики, осуществляющая 
наблюдение и оценку актуальных социально - значимых творческих, профессиональных, 
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этических, правовых, экономических и технологических деталей информационного 
производства в системе массовой информации. Медиа - критика формирует способность к 
оценочной переработке получаемой информации. Ещё одним определяющим аспектом 
современной журналистики является повсеместное внедрение интерактивных технологий, 
анализ общественной температуры посредством социальных опросов, маркетинговых 
исследований и адаптация публикаций с учётом полученной информации. Скорость и 
объём передаваемой информации позволили создать принципиально новый тип СМИ – 
электронные газеты и журналы.  

Мультимедийная коммуникация прочно вошла во все сферы жизни людей во всему 
миру. Доступ к информационному пространству получают жители разных социальных 
групп и всех возрастов. Интернет прочно занял лидирующую позицию в обеспечении 
деятельности мировых СМИ. Современный «медиатизированный» социум не способен 
функционировать без средств массовой информации. С течением времени влияние 
журналистики на судьбы человечества посредством формирования информационного 
пространства лишь возрастает, поэтому крайне важно, чтобы её развитие строилось на 
принципах гуманизма и сохранения культурного многообразия народов мира. 
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Аннотация 
В статье рассматривается словообразовательная структура терминов на базе 

лингвистической терминосистемы немецкого языка. Определяются наиболее 
продуктивные модели в корпусе терминов. 
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На протяжении последних десятилетий наметилась тенденция к детальному, 

разностороннему изучению проблем современных терминосистем [1, 2, 3, 4]. Особый 
интерес вызывает лингвистическая терминология, ее структурные характеристики. 
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С точки зрения морфологической структуры немецкая лингвистическая лексика 
включает три разновидности: 1) лексемы, имеющие структуру корневого слова (простые 
корневые слова), например: die Silbe, die Morph, der Text; 

2) лексемы, имеющие структуру производного слова), например: die Betonung, die 
Assimilation; 

3) лексемы, имеющие структуру сложных терминов (сложные слова), например: die 
Textаnalyse, die Kanzleisprache; 

4) группы составных терминов (словосочетание), например: Bedeutung ohne 
Zusammenhang, baltisches Deutsch. 

Анализ корпуса немецких лингвистических терминов показал тенденцию в 
словообразовательной структуре анализируемых единиц – выявлено наибольшее 
количество слов со словообразовательной моделью сложного слова (54 % ) и наименьшее 
количество слов с корневой словообразовательной моделью (10 % ). 

Словосложение выступает главным средством номинации лингвистических понятий, так 
как сложные слова, имея относительно компактную форму, обладают достаточно 
обширным и многокомпонентным содержание. Это позволяет им, с одной стороны, 
экономно, а с другой – комплексно и всесторонне охватить и выразить сущностные 
свойства, признаки, качества и характеристики объектов лингвистики. 

Кроме этого, сложные термины выполняют классифицирующую функцию, т.к. они 
обозначают терминологические родовые и видовые понятия. С точки зрения семантики 
такие термины могут быть смежными специальными понятиями, например: der 
Morphembegriff, die Morphemvariante, die Morphemgrenze. Примеры показывают, что 
ключевые термины в составе сложных слов выражают базисное значение, в то время как 
остальные компоненты выступают в роли развернутого определения. 

Термины со сложной словобразовательной структурой включают разное количество 
компонентов, семантико - синтаксические отношения между которыми детерминируют 
принадлежность терминологической лексемы к одному из трех классов: 1) сложные слова с 
подчинительной связью между компонентами (атрибутивные); 2) сложные слова с 
сочинительной связью между компонентами (копулятивные); 3) сложные слова с 
подчинительно - сочинительной связью между компонентами (атрибутивно - 
копулятивные). 

Для лингвистической терминологии характерны сложные слова, компоненты которых 
находятся в отношениях, где первый компонент определяет второй. Семантические 
отношения между компонентами такого термина объединены одним общим признаком: 
первый уточняет, конкретизирует значение второго компонента, например: das Wörterbuch, 
das Notizbuch. 

Противоположным признаком лингвистической терминосистемы является наличие 
относительно небольшого количества сложных слов, компоненты которых связаны 
сочинительной связью, т. е. они равноправны в создании общего значения термина. 

Следующей словообразовательной тенденцией в лингвистической терминологии 
является функционирование двухкомпонентных, трехкомпонентных, 
четырехкомпонентных сложных терминов, продуктивность которых располагается по 
убывающей. 
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Продуктивность и использование многокомпонентных лингвистических терминов 
определяются и способностью передавать большой объем информации об основном 
понятии. 

Таким образом, словосложение как способ деривации является продуктивным и часто 
используемым в корпусе лингвистических терминов. 
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ВЛИЯНИЕ СКАЗОК НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено влияние сказок на постижение мира у младшего 

школьника. Раскрывается возможность воспитывать в ребёнке уверенность, чувство 
сопереживания, а также развить речь, воображение, мышление, память, погрузившись в 
увлекательный мир сказок. 

Ключевые слова 
Младшие школьники, сказка, воспитание, сказкотерапия. 
Актуальность выбранной темы подтверждается словами известного советского педагога 

В.А.Сухомлинского: «Чтобы воспитать ребенка умным, любознательным, 
сообразительным, утвердить в его душе чувствительность к тончайшим оттенкам мысли и 
чувств других людей, - нужно воспитывать, пробуждать, вдохновлять его ум красотой 
слова, мысли. А красота родного слова, его волшебная сила раскрывается, прежде всего, в 
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сказке. Сказка – это колыбель мысли. Красота родного слова – его эмоциональные краски и 
оттенки - доходит до ребенка, трогает его, пробуждает чувство собственного достоинства, 
когда сердце касается сердца, ум – ума». 

Сказка - один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно 
прозаическое произведение волшебного, героического или бытового характера. 

Сказка для младших школьников составляет неповторимый мир, который они активно 
понимают. «Дети младшего школьного возраста воспринимают и познают окружающий 
мир через чувства. Читая сказки, можно наблюдать, как дети радуются или расстраиваются 
за героев сказки, сочувствуют им. Взрослея, им нравится не только слушать, но и 
рассказывать и придумывать собственные сказки» [2, с.257]. Наблюдая за эмоциями 
младших школьников при анализе образов героев сказки, видно, что самые позитивные 
эмоции они испытывают, когда сопоставляют себя с положительными литературными 
героями, активно им сопереживая. Такое сравнение ученики проводят лишь мысленно и с 
уверенностью, что в подобной ситуации поступили бы так же.  

Жизнерадостная и оптимистическая идея сказок вызывает у детей встречные чувства. 
Сказка пленит богатством вымысла, своими образами, удивительным 
взаимопереплетением вымышленного и реального [3, с.13]. Роль детской литературы в 
жизни человека очень велика и важна. Её герои учат детей тому, что хорошо, а что плохо. 
Часто в сказках рассказывается о том, как важно помогать слабым, что нужно быть верным 
своему слову и преданным друзьям. Детская литература призвана привить маленькому 
читателю понятие о чести, долге и об ответственности. 

Отечественная детская литература отличается богатством и разнообразием. Как правило, 
она характеризуется четко выраженными моральными устоями и ценностями. Добро всегда 
побеждает зло, а порок либо исправляется, либо наказывается. 

Задача учителя и родителей состоит в том, что они должны донести до младшего 
школьника значимость и необходимость чтения сказок, сформировать у него желание 
погружаться в их фантастический мир, ведь польза от чтения сказок неоспорима: 

 Во - первых, детская литература значительно пополняет словарный запас ребенка. 
Это помогает в общении со сверстниками и взрослыми и в результате прибавляет 
уверенности в себе и своих силах. 

 Во - вторых, общеизвестно, что чтение улучшает память и развивает мышление.  
 В - третьих, необходимость следить за сюжетом помогает в умении лучше 

концентрироваться на поставленных перед собой задачах. 
В нашей стране жили талантливейшие писатели, например, А.С.Пушкин, 

К.И.Чуковский, Л.Толстой, С.Я.Маршак и другие. Невозможно перечислить все сказки 
русских писателей, но стоит отметить, что сказки написаны не только в прозе, но и в 
стихах. Произведения А.С.Пушкина входят в сокровищницу детской литературы, а сказки 
К.И.Чуковского являются наиболее читаемыми в России стихотворными сказками для 
детей разного возраста на протяжении многих десятилетий. Нравоучительные и смелые 
образы и характеры героев Корнея Ивановича узнаваемы с первых строк. 

Не только в нашей стране писали сказки, зарубежное творчество тоже богато писателями 
для детей. Они подарили миру таких знаменитых и узнаваемых героев, как Карлсон, Пеппи 
Длинный чулок, Пиноккио, Чипполино и другие. 
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В своей практике работы учителем начальных классов я часто использую приёмы 
сказкотерапии. «Сказкотерапия - это один из методов психологического воздействия на 
человека, который способствует развитию личности и коррекции уже сформировавшихся 
сугубо индивидуальных проблем. Инструментом данного направления являются сказки, в 
которых можно проследить определенный стиль поведения и варианты решения 
жизненных ситуаций со стороны» [1, с.26]. Применение такой методики не имеет 
возрастных ограничений и позволяет повлиять как на ребенка, так и на взрослого человека. 
Благодаря этому приёму и взрослому, и ребенку значительно легче понять друг друга, 
наладить взаимоотношения.  

Сказки всегда служили моральным и нравственным законом, предохраняли людей от 
напастей, учили их жизни. Зная, как сказка влияет на жизнь человека, можно очень многим 
помочь своему ребёнку.  

Прочитывая сказку, проигрывая сюжеты вместе с главными героями, которые успешно 
побеждают злодеев и свои страхи, ребенок погружается в атмосферу сказки, соотносит себя 
и свое поведение с главным героем и таким образом прорабатывает собственные страхи, а 
знакомство со сказкой, ее героями, их олицетворение с собственной личностью позволяет 
ускорить у ребенка развитие связной речи.  

Таким образом, роль сказки в жизни ребенка неоспорима, ее благотворное воздействие 
вносит неоценимый вклад в формирование личности ребенка. И поэтому подвести итог 
хочется словами В.А.Сухомлинского о том, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь 
тогда, когда он живет в мире сказок, музыки, творчества. Без этого он засушенный цветок. 
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Аннотация: в статье рассматривается речевое поведение инофона, оказавшегося в 

русской речевой среде и вынужденного общаться с носителями нового для них языка, 
испытывая дефицит языковых средств. 
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Речевое поведение – комплекс отношений, включенных в коммуникативный акт, т. е. 
вербальную и невербальную информацию, паралингвистические факторы, а также место и 
время речевого акта, обстановку, в которых этот факт происходит.  

Задача нашего исследования – выявление особенностей речевого поведения инофона в 
учебном дискурсе, оказавшегося в русской речевой среде и вынужденного общаться с 
носителями нового для них языка, испытывая дефицит языковых средств – как 
лексических, так и грамматических.  

Общеизвестно, что оказавшись в условиях неродной среды, человеку необходимо 
адаптироваться к новым языковым, культурным и образовательным условиям. Поэтому 
формирование его личности, прежде всего вторичной языковой личности, осуществляется 
совсем иначе, чем у носителей русского языка.  

Первоначально русская речь представляет для инофона сплошной поток, неделимый на 
компоненты. В отдельных случаях они могут уловить некий общий смысл услышанного, 
опираясь на повторяющиеся стандартные ситуации. К таким ситуациям относятся 
обиходные фразы речевого этикета, вопросы об имени, возрасте и т.п.  

 Основные информанты – студенты из Китая, Ирака, Монголии, Азербайджана, с 
элементарным уровнем владения языка. Продуцирование текстов, на начальных этапах 
представляют собой отдельные реплики - реакции, но в дальнейшем принимают характер 
развернутых монологов, содержащих до 5 - 6 высказываний (на элементарном уровне). 

На первом этапе овладения научной лексикой происходит при помощи словарей. 
Переведённый на родной язык текст реципиент адаптирует к своим речевым способностям 
и представляет преподавателю в виде ответа.  

Дефицит языковых средств восполняется невербальными средствами – движениями 
разного рода. Отсутствие лексем, обозначающих, например, части тела, студенты 
возмещали указаниями на собственные уши, глаза и т.п., также с обозначением цифр.  

Самые первые тактики, которые начинают использовать инфоны, попав в новую для них 
среду, связаны с применением (изначально - восприятием) паралингвистических способов 
коммуникации, которые, как отмечает И.Н. Горелов [Горелов 2009], являются 
филогенетически более ранними.  

Понимание с опорой на ситуацию речь инофонов, особенно на первых, этапах привязана 
к ситуации, им трудно рассуждать о чём - либо отвлечённом. Так, например, увидев, что на 
картинке нарисована книга, китайская студентка вспоминает и называет не только слово 
«книга», обозначающее предмет, но и нужный глагол «читаем». 

При названии животных реципиент из Азербайджана использовали слова – 
звукоподражатели: «Му» – корова, «тыгыдыг» – лошадь, «ш» – кошка, «бее» – баран. 

Китайские студенты часто употребляют слова бж, нига, нага, когда не могут подобрать 
нужное слово (что в переводе является указательными местоимениями «это, этот, эта»). 

 На протяжении анализируемого периода, охватывающего 5 месяцев, меняется речевое 
поведение, лексическая наполненность высказываний.  

 Уменьшается число коммуникативных неудач и реакций, которые можно назвать 
квазикорректными (имеем в виду почти случайный выбор реакций «да» на большую часть 
общих вопросов).  

 По мере погружения в русскоязычную среду расширяется лексикон, уточняются 
грамматические правила, осуществляется так называемая лексико - грамматическая 
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координация, т.е. определяется сфера действия грамматических правил применительно к 
лексико - грамматическим разрядам и отдельным лексемам. 
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РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ИНОФОНА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные стратегии и тактики инофонов в 

учебном дискурсе.  
Ключевые слова: инофон, стратегия, тактика, коммуникация, языковая среда.  
Процесс коммуникации – это результат сложного взаимодействия речевых интенций 

участников общения и их установок (намерений) в данной речевой ситуации.  
Под речевой (коммуникативной) стратегией понимают общий план речевых действий 

для достижения поставленных коммуникативных целей при помощи вербальных и 
невербальных средств. Выбор стратегии предопределён социальным опытом 
коммуникантов, их стилем взаимодействия с собеседником, целью и ситуацией общения 
[Горелов, 1997 с. 129].  

Речевая / коммуникативная тактика – это способы и приёмы достижения 
коммуникативной цели, совокупность практических коммуникативных ходов в процессе 
речевого взаимодействия [Горелов, 1997 с. 180]. 

Адаптируясь к новой языковой среде, инофоны используют разнообразные 
коммуникативные стратегии для взаимодействия с окружающими, а также различные 
тактики для воплощения этих стратегий. Данные тактики могут быть направлены как на 
понимание, так и на продуцирование речи [Ж. А. Нуршаихова, Л. В. Екшембеева, 2014 с. 
70]. 
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Трудным для инофона является то, что на первых этапах погружения в новый язык речь 
окружающих представляет для них собой непонятный и почти неделимый на слова 
звуковой поток. Понятными могут быть высказывания, касающиеся знакомых ситуаций, 
отдельные слова, совпадающие в двух языках. В значительной степени облегчают 
понимание воспринимаемой речи некоторые интонации, мимические выражения эмоций 
(улыбка, нахмуренные брови) и жесты (например, указательный), которые являются 
сходными у большей части народов. 

 Характерным для инофонов является использование ряда тактик избегания 
коммуникативной неудачи с целью сокрытия непонимания или за неимением лексических 
средств для ответа. Такими тактиками являются следующие. 

• Проявление конформизма: инофоны дают положительный ответ на любой вопрос, 
даже не понятый или понятый приблизительно. Например, ответ да, улыбка и 
утвердительный кивок в ответ на вопрос, предполагающий выбор ответа из двух 
предложенных (альтернативный вопрос).  
Как тебя зовут? - «да». Сколько тебе лет, Омар? - «да». 
• «Мнимое незнание»: инофоны ссылаются на «незнание» чего - либо, или не понимая 

вопрос, или (что встречается гораздо чаще) испытывая трудности построения ответной 
реплики. При этом они могут быть хорошо знакомы с предметом разговора «я не 
понимаю», «что?», «not understand», «ша из?» ( в переводе с китайского: «что это?». 

• Избегание прямого ответа: инофоны стараются скрыть свою языковую 
некомпетентность и хоть как - то продолжить разговор. Так, на вопрос преподавателя о том, 
какие книги ему понравились, Ахмед начинает перечислять, используя прилагательные 
«синяя, желтая, интересная».  

 - Ахмед, какую книгу ты прочитал дома?  
 - Синяя, желтая, интересная. 
• Отказ от ранее сказанного: неуверенные в правильности своего ответа, инофоны 

произносят слова очень тихо, невнятно, а при повторном вопросе отказываются их 
повторять, боясь подтверждать то, в чем сами не уверены. Дополняют свою речь жестами – 
«нет - нет», кивая головой.  

Выстраивание правильных стратегий и тактик при работе с инофоном поможет ему 
быстрее адаптироваться к среде.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается концепт «поколение» в лирической прозе В.А. 

Солоухина и О.А. Поскрёбышева. 
Ключевые слова 
Концепт, концепт «поколение», связь между поколениями. 
Поколение – это «совокупность родственников одной ступени родства по отношению к 

общему предку… совокупность людей близкого возраста, живущих в одно время» [7, с. 
248]. Смена поколений – это, прежде всего, «процесс, который обеспечивает 
преемственность в развитии человеческого рода. Преемственность проявляется в 
наследовании «детьми» культуры, созданной предшествующими поколениями, вместе с 
тем этот процесс заключает в себе различие между «отцами» и «детьми». В процессе 
совместной деятельности взрослых и молодежи по изменению условий жизни происходит 
преемственность поколений» [8, с. 136]. 

Тему поколений затрагивает в своём творчестве О.А. Поскрёбышев – классик русской 
поэзии, народный поэт Удмуртской Республики, очеркист, прозаик, публицист и 
переводчик [1, 2, 3, 5, 6]. В творчестве поэта 80 - х годов возникает жанр прозаической 
миниатюры, небольшого рассказа с притчевой основой. В 1986 году выходит сборник 
«Лоскутное одеяло». В предисловии автор пишет: «Вспоминается лоскутное одеяло, 
которым в детстве меня укрывала мама. Всё оно состояло из небольших квадратов, и почти 
ни один квадрат по рисунку ткани не повторял другого… А ведь грело лоскутное стёганое 
одеяло и радовало глаз. Вот бы суметь так - то!» [9, с. 6]. О.А. Поскрёбышев стремится к 
тому, чтобы мысль читателя «оборачивалась раздумием над собственной судьбой, над 
жизнью – становилась деятельной, творящей» [9, с. 5]. Стоит отметить необычный принцип 
расположения рассказов в сборнике: произведения не систематизированы, не имеют 
определённой последовательности – это, действительно, некая мозаика, сцепление 
различных по наполнению, по образной системе сюжетов 

Похожий принцип расположения рассказов - миниатюр использует выдающийся 
русский писатель, мыслитель и поэт В.А. Солоухин в сборнике «Камешки на ладони». 
Сборник содержит лирические миниатюры обо всем, что автор подмечает в повседневной 
жизни. Название выбрано не случайно. Писатель сравнивает рассказы с галькой на морском 
берегу. На первый взгляд она кажется серой массой, но присмотревшись, понимаешь, что 
все камешки разные: один «округлый, полупрозрачный» [10], другой, напротив, «черный, 
как лаковый» [10], третий, «обыкновенный, серенький, но по форме – чистая женская 
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туфелька» [10]. Бесчисленны и разнообразны камешки на морском берегу, так же как и 
рассказы В.А. Солоухина. 

В творчестве обоих писателей немаловажное место занимает концепт «поколение». 
В одном из рассказов сборника В.А. Солоухина главный герой задаётся вопросом, 

почему поколения, сменяя друг друга, не теряют духовной связи, ведь «проходят века… 
изменяются внешние условия жизни» [10]. Герой приходит к выводу, что ответ кроется в 
воспитании, природе, среде, языке, истории, религии, но, в первую очередь, всё же в 
воспитании, именно благодаря ему сохраняется связь между поколениями. 

К подобному выводу приходит герой рассказа О.А. Поскрёбышева «На улице 
Песочной». Встретив на улице мальчика, играющего в «чику» дедушкиной медалью «За 
отвагу», главный герой задаётся вопросом, почему родители Алёши не нашли слов для 
сына, чтобы рассказать о такой святыне. Герой считает, что это нужно было сделать, 
мальчик бы понял. От правильного воспитания зависит, будут ли дети помнить своих 
родителей, своих бабушек и дедушек, прервётся ли связь между поколениями или нет. 
Потому что именно память о прошлом является связующей нитью между настоящим и 
будущим.  

Таким образом, В.А. Солоухин и О.А. Поскрёбышев одной из основных составляющих 
концепта «поколение» видят нить, протянутую между теми, кто передает опыт прошлого, и 
теми, кто его принимает. Важнейшую роль здесь играет воспитание памяти о предках. 
Хранительницей времён у писателей выступает семья, именно благодаря ей сохраняется 
связь между поколениями. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи изучения вида глагола с одновременным 

усвоением его коммуникативной роли в тексте.  
Ключевые слова 
Категория вида, коммуникативная роль, текстообразующая функция, совершенный вид, 

несовершенный вид. 
 
Одним из активно развивающихся направлений в современном школьном образовании 

стало воспитание языковой личности, интеллектуально развитой личности, обладающей 
положительной мотивацией для познания и самопознания на основе новых 
образовательных технологий [1]. 

Следует отметить, и развитие речевой способности школьников, и успешное усвоение 
грамматических категорий напрямую связано с языковым оформлением текстов, 
используемых на уроках по русскому языку. 

Особо ярко это проявляется при изучении такой сложной глагольной категории как 
категория вида. Трудность в освоении данной категории объясняется тем, что значение 
вида переплетается со значением других категорий, особенно лексических и 
грамматических. 

Мы полностью согласны с мнением О. В. Алексеевой, которая утверждает, что «вопросы 
взаимосвязи изучения вида глагола с одновременным усвоением его коммуникативной 
роли в тексте имеют прямое отношение к развитию речи учащихся». [2, с. 15]. 

В тексте категория вида выступает в своей коммуникативной функции, в единстве 
лексического и грамматического значений. Так, глаголы совершенного вида прошедшего 
времени передают динамику развития сюжета. Следовательно, употребление глагольных 
форм в тексте упорядоченно, что позволяет им играть особую роль в создании связного 
высказывания. 

Цель школьного этапа изучения грамматики – научить школьников сознательно и 
произвольно оперировать своими умениями. Реализуя замысел текста (писательский или 
свой, ученический), школьник должен уметь выбрать грамматические формы для передачи 
сюжетов, авторского отношения к изображаемому, авторской оценки происходящего, для 
создания выразительного текста. Значит, вопрос о текстообразующих и выразительно - 
изобразительных функциях должен рассматриваться на уроках грамматики в плане 
реализации функционального принципа изучения единиц языка. 

Функционированию глагольных форм посвящены «речевые фрагменты» уроков по 
грамматике.  

Приведем примеры таких фрагментов при изучении темы «Виды глагола». 
Целевая установка состоит во введении понятия «роль глаголов в тексте». 
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Какую роль играют глаголы совершенного и несовершенного вида в тексте? Для ответа 
на этот вопрос проведем наблюдения за употреблением глагольных форм в следующем 
небольшом тексте. 
Мальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уж несомненно на 

него бросится; видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился, как 
зверенок: он сорвался с места и кинулся сам на Алешу, и не успел тот шевельнуться, как 
злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему 
средний ее палец. Он впился в него зубами и секунд десять не выпускал его. Алеша закричал 
от боли, дергая изо всей силы палец. Мальчик выпустил его наконец и отскочил на 
прежнюю дистанцию. (По Ф.М. Достоевскому) 

 – Как можно озаглавить текст? ("Укус", "Злой мальчик"). 
– Определим тип речи. (Повествование). 
– Подчеркните глаголы, которые образуют сюжетную цепочку (Озлился, сорвался, 

кинулся, укусил, впился, закричал, выпустил, отскочил). 
С помощью глаголов какого вида передается последовательность действий в 

предлагаемом отрывке? (Совершенного вида).  
Вывод: глаголы совершенного вида организуют сюжетную цепочку развития действия в 

повествовании. 
А вот другой текст: 
Все эти комнаты стояли совсем пустыми и необитаемыми, потому что больной 

старик жался лишь в одной комнатке, в отдаленной маленькой своей спаленке, где 
прислуживала ему старуха служанка, с волосами в платочке, да «малый», пребывавший на 
лавке в передней. Ходить старик из - за распухших ног своих почти совсем уже не мог и 
только изредка поднимался со своих кожаных кресел, и старуха, придерживая его под 
руки, проводила его раз, другой по комнате. ( По Ф. М. Достоевскому) 

– Определим тип речи. (Описание.) 
– О каких действиях – единичных или повторяющихся – идет речь? (О повторяющихся.) 
– Есть ли в тексте глаголы, которые обозначают постоянные признаки, свойства? 

Подчеркните в тексте эти глаголы и определите вид. (Стояли, жался, прислуживала, 
ходить – несовершенный вид). 

– Подчеркните глаголы, которые обозначают повторяющиеся действия. Определите их 
вид. (Поднимался, проводила – несовершенный вид). 

Вывод: глаголы несовершенного вида обозначают повторяющиеся действия, постоянные 
свойства и используются в описании. 

Рассмотрим текстообразующую функцию глагола.  
Цель работы – определить роль глаголов совершенного и несовершенного вида в 

построении текста. 
Проанализируем следующий текст: 
И Коля начал повелевать собаке, а та представлять всё, что знала. Это была лохматая 

собака, величиной с обыкновенную дворняжку, какой - то серо - лиловой шерсти. Правый 
глаз ее был крив, а левое ухо почему - то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, 
ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без 
движения как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, 
толстая служанка госпожи Красоткиной, рябая баба лет сорока, показалась на пороге, 
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возвратясь с базара с кульком накупленной провизии в руке. Она стала и, держа в левой 
руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку. Коля, как ни ждал Агафьи, 
представления не прервал и, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец - 
то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой 
долг. (По Ф.М. Достоевскому) 

Составим модель схемы текста. Для этого выберем глаголы, организующие развитие 
действия и расположим их цепочкой. Какие глаголы организуют сюжетную цепочку? 
(Совершенного вида). 

– Найдите глаголы несовершенного вида. Какую роль в тексте они выполняют? 
(Взвизгивала, прыгала, служила, ходила, бросила, лежала – глаголы описания; 
представлять – глагол экспозиции). 

Модель схемы текста 
начал повелевать, представлять: взвизгивала, прыгала, служила, ходила, лежала 
отворилась 
показалось 
стала 
принялась глядеть 
не прервал 
свистнул 
пустилась прыгать 
исполнила 
Как показывает анализ языкового материала, глаголы совершенного вида организуют 

сюжетную цепочку – они строят текст - повествование, поэтому эту роль (функцию) 
глаголов совершенного вида называют текстообразующей.  

Глаголы несовершенного вида тоже выполняют текстообразующую функцию – 
организуют экспозицию или фрагмент описания.  

Итак, глаголы совершенного вида, обозначая последовательность действий, выполняют 
текстообразующую функцию организации сюжета; глаголы несовершенного вида, 
обозначая действия длительные или участвуя в описании предмета, тоже выполняют 
текстообразующую функцию – они организуют статистические картины, экспозицию, 
фрагменты описания. 

Таким образом, художественный текст не только помогает учащимся осознать 
особенности употребления глагольных форм, но и способствует развитию языковой 
личности школьника, что ведет к повышению продуктивности обучения русскому языку в 
условиях современной школы, к развитию уверенности в себе и в своих возможностях в 
целом.  
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В статье раскрывается очерковая проза в творчестве И. Д. Пиняева 
Пятидесятые годы в советской литературе отмечены пристальным вниманием к 

социально значимым проблемам, обусловленным социально - нравственными связями 
людей. В этом велика заслуга В. Овечкина. «Его «Районные будни» и «Трудная весна» 
выявляли человеческие, идейные, политические аспекты хозяйственных проблем, 
стимулировали интерес всей литературы к жизни села». 

Мордовская литература в этом процессе не была исключением. Достаточно вспомнить 
И. Антонова и его «Ухабы на дорогах» и «Разлив на Алатырь реке», опубликованные в 
столичном альманахе «Год тридцать седьмой». Его очерки публиковались также в 
журналах «Дружба народов», «Молодой колхозник», «Огонек» и в других изданиях. 

Как справедливо отмечала «История мордовской литературы»: «В середине 50 - х годов 
развитие жанра очерка в мордовской литературе поднялось на качественно новую ступень. 
Преодолевается натуралистическая описательность, фактографичность, без снижения 
подлинности и достоверности изложения достигается высокая художественность» [1, с. 
205].  

И. Пиняев, будучи активным журналистом, откликающимся на все новое, конечно, 
оказался в центре наметившихся тенденций аналитического подхода художественного 
исследования действительности и активного участия автора в этом процессе. 

Его творческое наследие как очеркиста, к сожалению не привлекло большого внимания 
литературоведов и критиков и осталось почти неизученным. 

Мордовский очерк как литературно - художественный жанр берет начало со второй 
половины 1930 - х годов. Очерки в основном были посвящены героям трудового фронта и 
самим писателям. Известный мордовский литературовед В.М. Макушкин справедливо 
отмечает, что «для прозаиков очерк стал своеобразным этапом при переходе к 
художественной прозе больших форм». С этим утверждением нельзя не согласиться. 
Именно эти слова подтверждены творческим наследием И. Пиняева. Если вспомнить 
начало его творческого пути, то нетрудно заметить, что И.Д. Пиняев начинал его как 
журналист и публицист. Поэтому уже в 1950 - е годы он довольно успешно осваивает 
большинство разновидностей этого жанра: путевой очерк, проблемный, портретный, 
военный и т.д. К тому же, его биография была связана с эпохой 1960 - 70 - х годов, когда 
этот жанр как бы вновь обретает «второе дыхание». Эти тенденции определили в 
дальнейшем своеобразие очерков И. Пиняева. 

В творческой эволюции писателя жанр очерка, явился неким связующим звеном между 
журналистикой и его литературно - художественной деятельностью, не теряя при этом и 
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самостоятельной жанровой специфики. В итоге И.Д. Пиняев стал творчески богаче, т.к. и то 
и другое помогало оттачивать художественное мастерство писателя, усиливали 
пристальное внимание к современности, к насущным проблемам бытия, к внутреннему 
миру героев и их социальной значимости. 

Конечно, не все произведения писателя выдержали проверку временем, однако для своей 
эпохи, в пору их создания, они вполне отвечали «идеям времени», т.к. отражали 
конкретные факты окружающей действительности, оперативно вмешивались в эту 
действительность, существенно влияя на созидательные стороны действительности.  

В ранних очерках писатель как бы проходит школу углубленного художественного 
осознания окружающего мира. В конце 1960 - х годов в поэтику его очерков все 
настойчивее начинают вплетаться иные мотивы – озабоченность и тревога. Рядом с 
любимыми им героями – молодыми людьми, бывалыми сельскими тружениками – 
появляются герои, в которых через социально обостренные конфликты проявлялось 
противоборство характеров, борьба жизненных установок, принципов и нравственных 
начал. Это особенно заметно в таких очерках, как «Валдо эрямонь кис» («За светлую 
жизнь») (1957) «Вастнемат и явомат» («Встречи и расставания») (1958). В первом очерке 
Пиняев одним из первых мордовских писателей обратился к событиям, которые произошли 
на территории Мордовии в годы гражданской войны. Речь идет о трагической судьбе 
мятежного генерала Миронова. Повествование ведется от имени Александра Максимовича 
Черноморского, что сближает очерк с жанром рассказа. Как отмечалось в региональной 
прессе, этот очерк был написан в 1950 - е годы, когда Иван Данилович только еще постигал 
закономерности и специфику жанров прозы, поэтому несмотря на интересный сюжет, 
очерк не столько осмысливал события, сколько констатировал их. Не было еще в очерке 
той продуманности изложения материала и языковой точности, которые придут 
впоследствии. 

 
Список использованной литературы 

1. Маскаева С. Н. Лиризм как универсальная доминанта современной мордовской 
повести [Текст] / С. Н. Маскаева, Е. А. Кулебякина // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета, 2013. – № 5. – С. 204 - 210. 

© Маскаева С.Н., Анисимова А. Б., 2017 
 
 

 
 Маскаева С. Н., доцент кафедры родного языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Республика Мордовия 

 Шевцова А. О., студентка филологического факультета 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Республика Мордовия 
 

ТЕМА ЧЕЛОВЕКА И ЛИЧНОСТИ В ОЧЕРКОВОЙ ПРОЗЕ И.Д.ПИНЯЕВА 
 

Аннотация 
В статье раскрывается тема человека и личности в очерковой прозе И.Д. Пиняева. 
Ключевые слова 
Очерк, проза, духовность, герой. 



83

Главное место в очерках И. Пиняева занимает тема человека как личности, обладающей 
духовным богатством. Героями очерков стали люди, оставившие в истории Мордовии 
заметный след. Это люди, обладающие богатым внутренним миром. Помещая в центр 
своих очерков человеческую личность, автор делает доминантой не факт, не событие, а 
образ, характер. В противовес привычной «литературе факта» он создает «литературу 
человека», «литературу реальной личности», так как каждое его произведение очеркового 
жанра – это, прежде всего рассказ о реальной человеческой личности, открытый 
«репортаж» из души человека [1, с. 206]. 

Прекрасен портретный очерк И. Пиняева об известном в Мордовии председателе одного 
из колхозов имени Калинина Зубово - Полянского района, бывшем депутате Федоре 
Николаевиче Зайкине. Произведение опубликовано в журнале «Мокша» за 1971 год под 
названием «Пси шит» («Жаркие дни»). Автором выбран стиль лирической зарисовки. И 
неспроста. Он с любовью и с восхищением прослеживает жизненный и «творческий» путь 
человека, прочно пустившего корни на родной земле. Писатель подчеркивает, что именно 
творческий подход к делу помогает Федору Николаевичу достигнуть намеченных рубежей, 
выходить победителем порой из самых затруднительных ситуаций. При этом наблюдается 
умение автора приобщить читателя на сопереживание, мысленно определять свою 
гражданскую позицию, сверять свои поступки с поведением главного героя произведения. 

Автор рассказал своему читателю нечто новое, о чем тот ранее не ведал, не только в 
Зайкине, но и вообще в руководителе сельскохозяйственного производства. Он как бы 
придерживается совета Л. Толстого: «Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе 
совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда 
потребность выразить это содержание не дает покоя». У читателя сохраняется очень 
нужное человеку ощущение: доброе деяние, подвиг не затеряются в мелочах жизни, не 
оставят современников и потомков равнодушными, ощущение конечной справедливости 
бытия. 

Анализ очерковой прозы И. Пиняева свидетельствует о том, что его очерки явились 
оправданным и достаточно уверенным шагом писателя на первом этапе становления его 
как писателя - прозаика. Следует отметить, что этот этап творческой эволюции оказался 
количественно немногочисленным, но качественно весьма плодотворным, хотя и не во 
всем успешным. Очерки И. Пиняева, отвечая требованиям времени, органично вписались в 
общий процесс литературного развития 1950 - 70 - х годов. Они не принесли автору 
широкой известности, однако явились для него своеобразной школой на пути к рассказу, 
обогатили его внимание к факту, художественной детали, научили видеть в обыкновенном 
значительное, в конкретном характере типическое. При этом автор никогда не скрывает за 
мнимой объективностью своего отношения к человеку, к его поступкам, выражающим его 
внутренний мир, нравственную сторону его бытия. 

Уже в его очерках и публицистике в целом ясно ощущается стремление писателя по - 
своему художественно осмыслить противоречия жизни и воплотить их в своих 
произведениях. Другая черта его публицистики – большая любовь к людям, уважение к 
труженикам. Это чувство порой выливается в прямые, взволнованные обращения. Поэтому 
бесполезно искать в его очерках обостренную социальность, конфликтность. Таких задач 
он пред собой не ставил. Он писал о людях и хороших и разных и в этом видел главную 
свою задачу, в этом его своеобразие художника - публициста, а о хорошем писать хорошо 
очень сложно. 
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Во избежании фальши И. Пиняев всегда демонстрировал безукоризненный такт, во 
избежание сентиментальности – единственно верный тон, во избежании поверхностности – 
исчерпывающую осведомленность. 

Эти творческие принципы, явственно заявившие о себе уже в очеркистке И. Пиняева, 
нашли свое продолжение и развитие во всех жанрах его прозы. 
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Пристальный авторский интерес устремлял И.Д. Пиняев к людям – труженикам, 

самоотверженным и скромным, не осознающим подчас величины ими содеянного. 
Именно такого героя мы видим в биографическом очерке «На Волге у Девятаева». По 

объему он не велик, написан лаконично, без лишних отступлений. Очерк о Девятаеве 
необычен в том отношении, что публицистическое и беллетристическое начала ощущаются 
в нем весьма отчетливо – идея его как бы на поверхности. Она вытекает из авторской 
логики, хотя доказательства верности идеи не лишены художественности. И.Д. Пиняев как 
никто другой, знает объект повествования, а объектом его очерка является не кто - нибудь, а 
человек - легенда, с которым он еще до этого очерка встречался много раз. Автор считает 
нужным подчеркнуть это: «С Девятаевым я познакомился еще лет пять назад в Чебоксарах, 
когда он работал капитаном первого быстроходного волжского катера «Ракета». Этот очерк 
подчеркнуто документален. При этом автор не просто констатирует эпизоды жизни своего 
героя, а через емкие детали очень пристально и точно замечает и воссоздает художественно 
значимые черты характера  
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М. Девятаева. Эта авторская проницательность помогает показать человека не только 
через поступки, но и через его размышления, манеру поведения, речь, отношение к 
окружающим, привычки и т.д. Все это помогает автору представить вроде бы сугубо 
конкретный и вместе с тем, психологически мотивированный типический характер 
человека определенного времени и социальной ориентации. Несмотря на тяжелую 
трагическую жизнь в прошлом М. Девятаев «остался чудесным человеком. Человеком с 
большой буквы. Такие авторские оценки воспринимаются вполне естественно, так как 
подтверждены и мотивированы всем ходом повествования. 

Очерки И. Пиняева о современниках самым своим подходом к материалу, горячим 
стремлением автора крупно, точно показать черты героического характера живо 
напоминают очерки военных лет. Во всяком случае, подобно боевым, оперативным 
корреспонденциям и с трудового фронта, они, как и в былые годы, регулярно появлялись на 
страницах чувашских и мордовских газет и журналов, акцентируя внимание читателей на 
организационных и хозяйственных вопросах государственной важности, стиля 
руководства, воспитания человека, на нравственных коллизиях, психологических деталях. 
Все это оказало существенное влияние на всю последующую прозу, мордовской 
литературы. Это были очерки о людях 1950 - 70 - х годов. Все эти глубокие, качественные 
перемены, приближающие труд многих рабочих к труду инженера, старался уловить 
писатель, глубоко вникая в мотивы их самоотверженного труда, живя с ними в сельской 
местности и присматриваясь к их работе в кабинах тракторов, комбайнов, автомашин, на 
фермах и полевых станах. 

 И. Пиняеву удалось создать в своих очерках запоминающиеся портреты тружеников, 
людей, которые своим трудом украшают жизнь [1, с. 205]. Не случайно, обобщая 
впечатления от поездок по России, республике, его поразила одна встреча: поднявшись в 
кабину подъемного крана, он увидел молодую девушку, которой была послушна 
гигантская машина (очерк «Маша»). На ее лице было написано напряжение, но не 
физическое, а умственное. Это как раз та из генеральных тем нашей литературы, в которой 
отразились приметы времени. Разными путями стекаются на стройку люди – от бывалых 
солдат, четыре года не расстававшихся с автоматом, до молодых парней и девчат. Но для 
тех и других новая жизнь становится своеобразным «университетом». Здесь люди учатся 
жить и мыслить по - новому. В очерке «Маша» (1969), в художественном отношении, 
может быть, не самом лучшем, весьма характерно проявилось творческое видение жизни. 
Сюжет незамысловат. Два молодых человека, Маша и Петя, работают на большом 
строительном объекте. Вместе они помогают друг другу. Так, Маша, благодаря Петру, 
осуществляет свою мечту – она учится на крановщицу и в итоге становится ей. Вместе с 
знаниями появляется желание совершенствовать свой труд, приходит страсть к творчеству. 

Шаг за шагом раскрывая в деятельности своих героев, творческое, созидательное начало 
в них, И. Пиняев показывает и саму поэзию творческого труда, творческую энергию 
рабочего человека – все то, что всегда составляло внутренний пафос его очерков, рассказов, 
газетных и журнальных статей. Это творческое, созидательное начало постоянно 
проявляется и в решимости идти на разумный риск, как это случается с Екатериной (очерк 
«Журавли») (1987) или Валентиной (очерк «После школы») (1987). Их вклад в общее дело 
оказался пусть не столь уж значительным, но он важен в принципе.  
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СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Впервые слова категории состояния как самостоятельную часть речи русского языка 
выделил Л.В. Щерба в 1928 году в статье «О частях речи в русском языке» [3,с.188 - 190]. 

А Н.М. Шанский и А.Н. Тихонов [2,с.223 - 224] дают такое определение: категория 
состояния – это неизменяемые слова, обозначающие состояние, способные сочетаться со 
связкой и употребляемые в функции сказуемого безличного предложения или в роли 
сказуемого двусоставного предложения с подлежащим – инфинитивом. Например: Шурке 
было неловко: он понимал, что поступил нехорошо. Прохору становилось мучительно и 
страшно. 

Термин категория состояния подчеркивает лексического значение этой части речи. 
Существует и другой термин – безлично - предикативные слова, который подчеркивает ее 
синтаксические функции. 

Безлично - предикативные слова являются главным членом безличного предложения – 
сказуемым [2,с.228]. Сказуемое безличного предложения ни от каких других членов 
предложения не зависит, не согласуется ни с какими словами. Зависимые от него слова 
сочетаются с ним по способу управления или примыкания.  

Но Р.Н. Попов выделяет еще одну синтаксическую функцию слов категории состояния 
[1,с.254]: они способны управлять прямым и косвенным дополнением (жаль вас; страшно 
за него); сочетаться с обстоятельствами (в лесу тихо; весной тепло). 

В зависимости от того, какое состояние они выражают, слова категории состояния 
делятся на следующие группы [2,с.224 - 226]: 

1. Слова, обозначающие состояние окружающей среды, обстановки: темно, жарко, 
пусто, сыро, бело и т.п. Например: С утра было ветрено. 

2. Слова, выражающие физическое состояние живых существ: тошно, больно, зябко, 
горько, холодно, щекотно и т.п. Например: Истомно, жарко Прохору, сладостно. В тои 
или ином состоянии может находиться только часть организма живого существа: Стало 
горячо сердцу. 
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3. Слова, выражающие душевное состояние человека: Ему было неудобно и стыдно. В 
переносном значении душевное состояние могут выражать многие слова первой и второй 
групп. Например: Горько мне с вами… 

4.  Слова, выражающие состояние временных и пространственных отношений: далеко, 
близко, глубоко, высоко, долго, широко, узко и т.п. Например: Ивану Афанасьевичу до нас 
далеко стало. 

5. Слова, выражающие отрицательную или положительную оценку какого - либо 
состояния или действия. Например: Идиллия, - сказал он. – Поют и мечтают на луну! 
Прелестно, клянусь богом.  

К словам этой группы примыкают видно, слышно и др. Они обычно выражают оценку 
состояния окружающей среды с точки зрения слуховой и зрительной воспринимаемости 
предметов: тропинку еле заметно; слышно крик петуха. 

6.  Слова категории состояния, имеющие модальное значение: надо, нужно, можно, 
нельзя, возможно, невозможно, должно, необходимо и т.п. Например: Можно тебе – 
зайди, нельзя – нечего делать. 

7. К словам 6 - й группы близки слова с модальным значением, выражающие 
проявление чего - нибудь в достаточной, по определению говорящего, мере, обозначающие 
необходимость прекращения действия: достаточно, полно, довольно, хватит, будет. 
Например: - Баста! – сказал он густым голосом. – Довольно болтовни. За дело, ребята. 

8. Отдельную группу составляют слова типа крышка, каюк, капут, конец и т.п., 
традиционно рассматриваемые в междометиях. В отличие от междометий эти слова, во - 
первых, грамматически связаны с другими словами: они управляют дательным падежом 
субъекта (ему каюк, всем капут), сочетаются с обстоятельственными словами, 
обозначающими место, время (завтра ему крышка, здесь ему и каюк), во - вторых, все они 
обозначают состояние кого(чего) - либо, которое как бы решает его судьбу. Например: 
Сердце отказывается работать. Капут старику. Некоторые из этих слов, например 
каюк, капут употребляются только в функции сказуемого безличных предложений. 

Некоторые (многозначные) слова категории состояния могут входить в несколько групп. 
Так, слова жарко, темно и др. входят в 1 - ю и 3 - ю группы. Сравните: Сеньке Козырю 
жарко сделалось и В лачуге сделалось жарко. Слова хорошо, плохо, самые абстрактные из 
слов категории состояния, могут входить в 1, 2, 3, 5 - ю группы. Сравните: Хорошо в лесу 
зимой. – Хорошо мне, тепло. – Хорошо на душе. – Хорошо, что ты пришел. 

Рассмотренные выше семантические группы слов категории состояния были выделены 
Шанским и Тихоновым. Это наиболее подробная классификация безлично - 
предикативных слов. 
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ПЕРЕНОСНОЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА В РАССКАЗАХ М. ГОРЬКОГО 

 
АННОТАЦИЯ: В статье анализируются типы переносного употребление временных 

форм глаголов в рассказах М. Горького, рассматривается преимущественное использование 
форм настоящего времени в значении прошедшего («настоящее историческое»), 
отмечается роль временных форм глагола в текстах М. Горького.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: категория времени, переносное употребление времени глагола, 
форма настоящего времени в значении прошедшего («настоящее историческое»), контекст, 
идиостиль. 

 В настоящее время наблюдается пристальное внимание к аналитическому 
рассмотрению языковых единиц в функционально - семантическом аспекте. В этом 
отношении достаточно перспективной областью для научных изысканий становится 
грамматическая категория времени русского глагола. «Категория времени, являясь одной 
из существенных проблем философии XX века, – важнейший объект исследований в 
тексте. Время как предмет изображения в художественном произведении и как его 
имплицитно явленное в тексте переживание существенным образом отражает философское 
осмысление мира автором» [2, с. 54]. 

 Нередко встречается и переносное употребление временных форм, заключающееся в 
том, что «временные формы в своих абсолютных значениях используются в 
стилистических целях для изображения действий временного плана, обозначенного 
контекстом, в другом временном плане, обозначенном абсолютными формами. При 
переносном употреблении временных форм в условиях противоположного временного 
контекста происходит грамматически образное изображение событий» [1, с. 97]. 

 При употреблении глагольных времен в переносном значении грамматическое значение 
формы, сталкиваясь с противоречащим ей значением контекста, не исчезает, а сохраняется, 
выявляясь как значение переносное, метафорическое. Проанализировав рассказы М. 
Горького «Старуха Изергиль», «Городок Окуров», «Макар Чудра», «Челкаш», мы выявили 
следующие типы переносного употребления временных форм глагола.  

1. Переносное употребление форм настоящего времени: 
 1) «настоящее историческое» (настоящее время в значении прошедшего). 

Преимущественное использование данных словоформ обусловлено ретроспективной 
манерой изложения; как правило, такие словоформы автор помещает среди форм 
прошедшего времени, употребленных в прямом значении, с целью повышения 
экспрессивности и зримости описаний. Использование данных временных форм 
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приближает те или иные события к моменту речи, придает тексту большую живость и 
образность. Например: 

 Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в 
белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в 
лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что - то поет [5, с. 7]. В приведенном 
предложении глагол посмотрела употреблен в форме прошедшего времени, глаголы вижу, 
стоит, покачивается, поет – в настоящем, в контексте эти глаголы образуют форму 
настоящего времени в значении прошедшего. 

 Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в 
карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился [5, с. 9] (глаголы идет и 
курит употреблены в форме настоящего времени, но прошедшее время глаголов шел, 
плакал, курил, свесился указывает на форму «настоящего исторического»). 

 Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу [5, c. 10] (на настоящее 
время в значении прошедшего указывает контекстный глагол были). 

 Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или 
ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок [5, с. 10] (глаголы 
едят, спят, болтаются, ругаются, квохчут употреблены в форме настоящего времени, но 
контекстный глагол было указывает на переносное значение этой формы). Пример 
показывает отнесенность к далекому прошлому многих описываемых событий.  

 2) настоящее намеченного или воображаемого действия (настоящее время в 
значении будущего). Автор использует данные временные формы в переносном значении 
для придания повышенной экспрессии, поскольку мысли, фантазии героев словно 
оживают, делаются реалистичными, правдоподобными, и читатель становится словно 
свидетелем воображаемых ими событий. Например: 

 Едешь ко мне» – говорит [5, с.10] (глагол настоящего времени едешь употреблен в 
значении глагола поедешь). Обозначенное формой настоящего времени действие 
осуществляется в будущем, но намерение его совершить или уверенность в его точном 
осуществлениии появляются уже в настоящем. 

 Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, 
– дураком [5, с. 342] (по аналогии, глаголы не видит и умирает употреблены в значении не 
увидит, умрет). 

 Молчаливый Павел Стрельцов спрашивает Тиунова всегда о чём - нибудь, имеющем 
практическое значение. 

 – А что, Яков Захарыч, представляешь,ежели водку чаем настоять – будет с этого 
мадера? [4, с. 245]  

 В данном отрывке глагол настоять употреблен в инфинитиве в значении будущего. Его 
можно отнести к настоящему воображаемому действию.  

 Грамматическая основа образного представления воображаемых действий – 
категориальное значение формы настоящего времени – та же, на которой в настоящем в 
значении прошедшего строится метафорическая передача прошедших действий. 

2. Переносное употребление форм прошедшего времени: 
1) прошедшее время в значении настоящего (абстрактное настоящее): 
 Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, 

отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих 
собою золотых узоров звезд [3, с. 407]. 

 В приведенном примере глагол прошедшего времени слилось употреблен в значении 
формы настоящего времени, что указывает на форму абстрактного настоящего времени. 
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Демонстрируется факт, который изображен таким образом, будто он уже осуществился, но 
контекст говорит читателю о том, что подобные факты обычны, причем их обычность 
отнесена к широкому плану настоящего. 

 С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы 
желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи 
пены – все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым 
серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами [3, с. 408] (по аналогии, глагол 
упали употреблен в значении глагола настоящего времени падают). 

 2) прошедшее время в значении будущего. При употреблении в текстах будущего 
простого времени в значении прошедшего появляется значение неоднократности, 
повторяемости действия, например: 
Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее – и умерла 

воля в твоем сердце [3, с. 343] (глаголы прошедшего времени поцеловал, умерла 
употреблены в значении будущего времени поцелуешь, умрешь). Будущее действие 
представлено формой прошедшего совершенного так, как будто оно обязательно 
осуществится. 

3. Переносное употребление форм будущего времени: 
 1) будущее время в значении настоящего. Отмечены случаи употребления форм 

настоящего времени в значении будущего и форм будущего в значении настоящего. 
Формы настоящего времени в этих случаях выражают уверенность говорящего в 
осуществлении действия, готовность его выполнить это действие, а формы будущего 
времени в значении настоящего выражают обычное, повторяющееся действие, например: 

 И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу [5, с. 
20] (глаголы будущего времени обворуют, начнут плакаться употреблены в значении 
настоящего времени обворовывают, плачутся).  

 Главная улица – Поречная, или Бережок, – вымощена крупным булыжником; весною, 
когда между камней пробьётся молодая трава, градской голова Сухобаев зовёт 
арестантов, и они, большие и серые, тяжёлые, — молча ползают по улице, вырывая траву 
с корнем [4, с. 217] (по контексту видим, что глагол будущего времени пробьётся 
употреблен в значении глагола настоящего времени пробивается). В подобного рода 
случаях сочетание форм настоящего – будущего совершенного и настоящего 
несовершенного создает разнообразие и контрастность в изображении действий. 

 2) будущее время в значении прошедшего: 
 Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или 

убит где - нибудь в драке, – и вдруг он один, а то с двумя - тремя товарищами, как с неба, 
упадет к ней [5, с. 9] . 

 Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал его! [3, с. 346] (пойдет 
говорить=заговорил). Воспоминания в таком языковом выражении создают иллюзию 
реальности, максимально сближают прошлое и настоящее.  

 Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит 
Зобарову волю [3, с. 347] (уйдет, плачет, хоронит в значении ушел, плакала, похоронила); 

 Придешь в станицу – русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются 
и – получи три рубля! Да напоят, накормят [3, с. 380] (приедешь, поглядят, пощупают, 
подивуются, получи в значении приехал, поглядели, пощупали, подивились, получил); 
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 Проведет, бывало, по струнам смычком – и взрогнет у тебя сердце, проведет еще раз 
– и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается [4, с. 346] (проведет, вздрогнет, замрет в 
значении провел, вздрогнул, замер). 

 В контексте с глаголами, которые демонстрируют какое - либо событие в прошлом, на 
фоне которого используется глагол в форме будущего времени, употребляется будущее в 
значении прошедшего. Сочетание в последних примерах всех трех временных форм – 
временных пластов повествования – указывает на относительный характер категории 
времени в рассказах М. Горького. 

 Таким образом, чаще всего в произведениях М. Горького встречается настоящее 
историческое время, которое является характерной чертой идиостиля автора. Такая замена 
характерна прежде всего не для авторской речи, а для повествования, которое ведут герои 
произведений. Прошлое становится неразрывной частью настоящего. Благодаря этому и 
читатель становится невольным свидетелем, а иногда и даже участником происходящего. 
При употреблении в текстах будущего простого времени в значении прошедшего 
появляется значение неоднократности, повторяемости действия. Отмечены случаи 
употребления форм настоящего времени в значении будущего и форм будущего в значении 
настоящего. Формы настоящего времени в этих случаях выражают уверенность говорящего 
в осуществлении действия, готовность его выполнить это действие, а формы будущего 
времени в значении настоящего выражают обычное, повторяющееся действие. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САНКТ - ГАЛЛЕНСКОГО ДИАЛЕКТА 
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 Аннотация: региональные швейцарские диалекты мало исследованы, поэтому 
возникает необходимость в систематизации и конкретизации сведений об этих диалектах. 
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Целью статьи является рассмотрение фонетических и лексических особенностей санкт - 
галленского диалекта. В процессе работы была применена совокупность следующих 
методов: анализ, синтез, классификация, сравнение и обобщение. Автор сравнивает лексику 
St.Galler - Deutsch с лексикой стандартного немецкого языка. В ходе анализа 
лексикографического материала выделяются случаи лексического расхождения в сфере 
кулинарии и продовольствия.  

 Ключевые слова: санкт - галленский диалект, стандартный немецкий язык, лексико - 
фонетические различия. 

Санкт - галленский диалект является восточным верхнеалеманнским диалектом 
немецкого языка, распространенным на территории Швейцарии в кантоне Санкт - Галлен. 
Территориально он охватывает города Тоггенбург, Сангансерланд и долину Святого Рейна. 
В долине образуется частичный переход от санкт - галленского к форарльбергерскому, 
именно поэтому жителей этих местностей очень часто путают. 

Анализирую фонетические особенности диалекта Санкт - Галлен, можно выделить 
следующие:  

 характерное «ch» («kch»), как и во всех немецких диалектах, произносится хрипло; 
 в стандартном произношении все долгие центральные (Mittelzungenvokale) и высокие 

гласные (Hochzungenvokale) являются закрытыми, в то время как в диалекте Санкт - 
Галлена наблюдается открытое произношение долгих гласных; 

 специфичное произношение умлаутов. Например, во многих гельвецизмах 
наблюдается использование двойных умлаутов: Püürli, Servigääggel, Tüüfel, Bowäärli, 
Häärpfel, Pääggel [2]. 

Рассматривая лексические особенности данного диалекта, следует сказать, что он 
отличается не только от стандартного немецкого, но и от диалектов, которые с ним 
граничат. Санкт - галленский диалект, пройдя через каскад исторических, политических и 
социокультурных этапов, настолько отдалился от своего исходного состояния, что уже не 
может претендовать на эталонный масштаб общенемецкой нормы.  

На лексическом уровне наблюдается влияние диалекта на швейцарскую языковую норму 
и наоборот [1] (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Лексические различия 

между санкт - галленским диалектом и швейцарской нормой 
Санкт - галленский 

диалект 
Швейцарский вариант 

немецкого языка 
Перевод 

Melonä Melone арбуз 
Zwiebel Zibele лук 

Chääsmageroone Makkaronen mit Käse und 
Kartoffelstücklein 

макароны с сыром и 
картофельными оладьями 

Chröömli kleines Süssgebäck маленькое сладкое печенье 
Epei Erdbeere клубника 

Schmalz Butter масло 
Imbeilatweri Himbeerkonfitüre малиновое варенье 

Häärpfel die Kartoffel картофель 



93

Triibil Weintrauben виноград 
Teutone - Chötzi die Götterspeise фруктовое желе 
Bienli - Goifer Honig мед 

Kafi mit Siitewage der Kaffee mit Schnaps кофе с ликером 
Gumele Kartoffel картофель 

Schneemaa - Rüebli Meerrettich хрен дикий 
Runggle Rübe свекла 

 
Различия между санкт - галленским диалектом и литературным языком осознанно 

сохраняются и сегодня. В ходе анализа лексикографического материала были выявлены 
лексические несоответствия в сфере продуктов питания и кулинарии. На фонетическим 
уровнем отличительной особенностью является специфическое использование умлаутов, 
характерное «ch», открытое произношение долгих гласных.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МНОГОКРАТНОСТИ  

В ФИНСКОМ И МОКШАНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Аннотация. 
В статье рассмотрены морфологические средства выражения многократности в финском 

и мокшанском языках. Выявлены суффиксы, участвующие в образовании глагольных форм 
со значением многократности в данных языках. 

Ключевые слова: 
Многократность, глагольные суффиксы, финский язык, мокшанский язык 
Проблема изучения аспектуальной характеристики действия в последние годы 

привлекает внимание многих исследователей. Существенное место среди исследований, 
посвященных данной проблеме, занимают работы, связанные с изучением категории 
многократности. В настоящей работе рассматриваются глагольные суффиксы, передающие 
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значение многократности действия в двух дальнеродственных – мокшанском и финском – 
языках. Проведенный компаративный анализ позволяет выявить сходства и различия в 
морфологических способах выражения многократности действия, определить место и 
особенности функционирования глаголов со значением многократности в 
рассматриваемых языках. 

Финский и мокшанский языки отличаются обилием и многообразием 
глаголообразовательных суффиксов, а также суффиксов, передающих различные оттенки 
значения глаголов, в том числе аспектуальность. В работе мы представим суффиксы, 
передающие значение многократности, а также, в случае с некоторыми суффиксами, 
длительности действия (придерживаясь классификации Л. Хакулинена в работе «Структура 
и развитие финского языка» [2, с. 236 - 266]). В Морфологии мокшанского языка [1] 
суффиксы многократности и длительности также рассмотрены в одной группе, в отличие 
от Морфологии эрзянского языка [1] где выражение многократности действия 
представлено суффиксом - кшн - , а семь остальных суффиксов определены как суффиксы, 
передающие значение длительности действия. 

В финском языке большое распространение получили суффиксы - ele - , - ile - .  
а) данные суффиксы могут передавать, с одной стороны, значение многократности, с 

другой, длительного действия: ajella «ездить, разъезжать, кататься», haastella 
«разговаривать, беседовать», arvostella «обсуждать, разбирать, критиковать, оценивать»: 
Ajellen härkä paria (А. Киви) «Разъезжаю на паре быков»; 

б) с помощью данных суффиксов также могут быть образованы возвратно - 
многократные глаголы: harjoitella «упражняться, тренироваться», hidastella «медлить, 
мешкать», huvitella «развлекаться», ihmetellä «удивляться»: Veljesten parhaita huvituksia oli 
myös kiekon lyöminen, jota leikkiä he vielä miehuutensa kiniässä rakastelivat harjoitella (А. Киви) 
«Лучшим удовольствием для братьев было игра с катушкой, на которой они еще любили 
упражняться в своем возрасте»; 

в) суффиксы также передают значение взаимно - многократности: kiistellä «спорить, 
полемизировать», otella «бороться, драться, сражаться», väitellä «дискутировать, спорить, 
полемизировать»: Turhaan väittelivät vastaan (А. Киви) «Напрасно они возражали»; 

г) заметим, что в финском языке имеются глаголы, содержащие данный суффикс, однако 
значение многократности в них почти или полностью исчезло: kannella «жаловаться, 
доносить, сплетничать», päätellä «доканчивать, заключать, делать вывод», suudella 
«целовать»: Tunkiotasi tahtoisin suudella nyt (А. Киви) «Я бы хотел поцеловать тебя сейчас». 

По своему значению многократный суффикс - ks - выступает в настоящее время только в 
сочетании с другими суффиксами: а) - ks - + - i - : hyljeksiä «пренебрегать, брезгать, 
гнушаться, отвергать», hyreksiä «напевать про себя, мурлыкать», viileksiä «резать, 
разрезать», vuoleksia «резать, строгать, точить»; б) - ks - + - ele - или - nt - + - ele - : диалект. 
käyksennellä «прохаживаться, прогуливаться», диалект. saaksennellä «получать время от 
времени». Л. Хакулинен указывает, что существует предположение, что - ks - образовалось 
путем метатезы от суффикса - sk - в том же значении: käyske(nne)llä и т.д. Однако Л. 
Хакулинен склонялся к мнению, что в данном случае выступает тот же - ks - , который 
является и именным деминутивным суффиксом [2, с. 245]. 

К непродуктивным суффиксам, ранее выражающим многократность и постепенно 
утратившим данную функцию, относится суффикс - nt - . Этот суффикс языковеды 
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соотносят с мокшанским суффиксом многократности - нд - : например, финский глагол 
lentaa «летать, улетать, перелетать», мокшанский лиендемс «летать, порхать» от лиемс 
«летать». 

Значение многократности в финском языке также может выражаться с помощью 
суффикса - о: paiskata «бросать» > paiskoa «швырять, ударять», leikata «резать, кроить, 
отрезать» > leikkoa «разрезать, кроить, вырезать». 

В мокшанском языке многократные или длительного действия по своему значению 
глаголы образуются при помощи следующих показателей. 

Самым распространенным является суффикс - кшне: сёрмадомс > сёрматкшнемс 
«писать», васедемс > васетькшнемс «встречаться», кенярдемс > кеняртькшнемс 
«радоваться»: Тишесь тяса ляполь, сянгяряль и сериель, ётксонза равчкоткшнесть ётай 
кизонь пичемарьхть (Ю. Кузнецов) «Трава здесь была мягкой и высокой, сквозь неё 
чернели прошлогодние сосновые шишки».  

Весьма широкое распространение получили и следующие суффиксы: 
 - не: кандомс «нести» > каннемс «носить», пандомс > паннемс «платить», куштамс > 

кушнемс «черстветь», эждемс > эжнемс «греть»: Мондейне мезе - бди тошкай пичесь и 
венепни инь вярде таратт - кятть (И. Кудашкин) «Мне что - то шепчет сосна и подаёт с 
макушки ветки - руки»; 

 - се: морамс > морсемс «петь», кучемс > кучсемс «отправлять», сиземс > сизсемс 
«уставать», максомс > макссемс «давать»: Мон тянивок кой - коста сувсян тяза и бта 
озсян идькспингонь шразень ваксс (Ю. Кузнецов) «Я и сейчас иногда захожу сюда и будто 
сажусь за парту своих детских лет»; 

 - це: понамс > понцемс «плести», анамс > анцемс «просить», панемс > панцемс 
«прогонять», конемс > концемс «закрывать», донямс > донцемс «донимать»: Кой - кона 
тяшттне бта концесазь ни сельмоснон и матодовсть кеме удомаса (А. Чекашкин) 
«Некоторые звезды будто закрыли уже глаза и уснули крепким сном»; 

 - нд: валомс > валондомс «поливать», пелемс > пелендемс «бояться», сёлгомс > 
сёлгондомс «закрывать», ваномс > ванондомс «смотреть», лиемс > лиендемс «летать»: Фкя - 
фкянь мельгя мадондыхть вальмятнень эса толнятне и эздост иляткшни ефси кржа (Ю. 
Кузнецов) «Друг за другом погасают в окнах огоньки и их остается очень мало»; 

 - шенд: мумс > мушендомс «находить», тумс > тушендомс «уходить», самс > 
сашендомс «приходить», стямс > стяшендомс «вставать»: Вирнява разнай шири 
тушендсть такоркинят, он сембе синь токсесть оцю кити (Ю. Кузнецов) «В лесу в 
разные стороны уходили гладкие дорожки, но все они соединялись с большой дорогой»; 

 - ие ( - ые): лопадемс > лопиемс «лопнуть», яфодемс > яфиемс «бросать», бунтядемс > 
бунтиемс «грохаться»: Маластонь вирняса кой - кона шуфттне лапиесть ни прязост 
тюжаза и якстерь руцят (И. Кишняков) «В ближнем лесу некоторые деревья накинули 
на головы желтоватые и красные платки»; 

 - я: копордамс > копорямс «глотать», ёрдамс > ёрямс «бросать», почердамс > почерямс 
«зачерпнуть»: Шуфттне ёряйхть кувака, шобдаза цильфт, конатнень видеса пиндолды 
ловсь (Ю. Кузнецов) «Деревья бросают длинные, потеменевшие лучи, от которых сверкает 
снег».  

Мокшанский язык, как видим, представлен большим количеством суффиксов, где выбор 
того или иного суффикса зависит от основы глагола. 
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Есть случаи употребления в форме одного глаголы двух суффиксов многократности: 
азонкшнемс «рассказывать». На наш взгляд, здесь произошло сращение двух суффиксов 
многократности - нд - и - кшне - . Значение многократности действия при этом нисколько 
не меняется: И валда тяшттне азонкшнезь эсь ефксснон, и аньцек тейнек мазы панчфне 
панчсть (Р. Орлова) «И яркие звезды рассказывали нам свои сказки, и только для нас 
красивые цветы цвели». 

Также отметим, что в рассматриваемых языках многократность может выражаться и на 
лексическом уровне, когда значение многократности действия содержится уже в самом 
глаголе: мокш. якамс, фин. käydä «ходить».  

Тем не менее, и эти глаголы могут принимать суффикс многократности, и даже два 
суффикса: мокш. яксекшнемс, фин. käyksennellä «прохаживаться, прогуливаться»: Кизонь 
каникуласта Леша ялганц мархта яксекшнесть вири, ляи эшеляма (Ю. Кузнецов) «Во 
время летних каникул Леша со своим другом ходили в лес, купаться на речку». 

На основе представленного материала мы можем констатировать о наличии в 
рассматриваемых языках достаточно большого количества суффиксов, передающих 
значение многократности действия. В финском языке самым продуктивным суффиксом 
является суффикс - ele - , в мокшанском – - кшне - . При этом стоит также отметить, что 
значение многократности тесно связано со значением длительности, вследствие чего 
нередко бывает сложно разграничить данные значения в глагольных формах. 
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БОГОБОРЧЕСКИЕ МОТИВЫ  

В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО И Л.Н. АНДРЕЕВА 
 
В данной статье рассматривается мотив богоборчества на материале произведений Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы» и Л.Н. Андреева «Жизнь Василия Фивейского». 
Выявлены истоки богоборчества в литературе, его литературная традиция, 
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проанализированы оба произведения в сопоставлении друг с другом и определены 
различия и сходства в раскрытии и трактовке богоборческих мотивов. 
Ключевые слова: богоборчество, безбожие, взаимоотношения между человеком и Богом, 

мотив богоборчества, богоборец, крушение веры 
 
Проблема богоборчества в художественном произведении не единожды становилась 

предметом внимания литературоведов. Под богоборчеством понимают бунт против Бога, 
выступление против Его учения. Еще в ХІХ веке В.И. Даль проводил параллели между 
богоборчеством и безбожием, между богоборцем и безбожником [1, с. 103]. Аналогичное 
толкование богоборчества можно встретить и в других справочных изданиях.  

Изначально богоборчество трактовалось церковью как своего рода синоним 
богоненавистничества. Это неудивительно, если учитывать, что первым богоборцем 
считался Сатана с его ненавистью, нечистыми помыслами, восставший против Бога.  

Тем не менее, в истории мировой культуры богоборчество входит далеко не всегда как 
невосприятие власти Бога. В художественной литературе речь идет скорее о 
свободомыслии, о критическом отношении к Творцу, который создал неправильный, 
несправедливый мир, но не о полном отрицании власти этого Творца. При таком подходе 
меняется и традиционное осмысление взаимоотношений между человеком и Богом: 
человек может упрекать Господа, обвинять Его или спорить с Ним (зачастую мысленно).  

Традиция богоборчества в мировой литературе имеет достаточно глубокие корни. Так, 
можно отметить подобные мотивы еще в отдельных произведениях средневековой 
литературы. Наиболее яркими мотивами богоборчества проникнуты произведения 
Байрона, а Заратустра у Ф. Ницше является даже нигилистом, приходя в итоге к отрицанию 
религиозности.  

Мотивы богоборчества встречаются и в произведениях российских писателей. 
Предметом внимания в нашей работе является мотив богоборчества в произведениях Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Андреева – писателей, принадлежащих к разным эпохам. Творчество 
Ф.М. Достоевского связывают с развитием русского реализма, в то время как Л.Н. Андреев 
является представителем Серебряного века русской литературы и одним из зачинателей 
русского экспрессионизма.  

Мотив богоборчества присутствует у обоих авторов, причем раскрывается по - разному. 
Так, в романе Достоевского «Братья Карамазовы» богоборцами в разной степени 
выступают сразу несколько персонажей: и Дмитрий Карамазов, который находит странную 
связь с Богом, только погрязнув в разврате (о чем он признается брату), и Иван Карамазов, 
который не может понять, реально ли существует Бог и реально ли бессмертна душа. И 
даже глубоко религиозный Алеша, узнав, что после смерти Зосимы не произошло чуда, что 
тело праведника тоже подвержено тлену, на какое - то мгновение начинает сомневаться в 
своем призвании. Разумеется, со стороны Алеши это никак не является признаком 
богоборчества, однако сам факт зарождения определенных сомнений говорит о том, что в 
описываемом Достоевским обществе вера не является уже столь несомненной.  

Что же касается Ивана с его сомнениями и смятением, то в этом образе в гораздо 
большей степени выявляется анализируемый мотив. Так, размышляя о том, все ли 
дозволено человеку в этом мире, Иван приходит к выводу, что в случае наличия бессмертия 
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людям дозволено не все, но в случае его отсутствия умный человек может найти в этом 
мире очень неплохое место.  

Такая позиция, несомненно, может быть названа богоборческой с высокой долей 
условности. Скорее речь идет о приспособленчестве, чем о богоборчестве. Тем не менее, в 
своей поэме «Великий инквизитор» Иван более последователен в позиции именно 
богоборчества, поскольку героем поэмы становится старый кардинал, который заточил 
вторично сошедшего на землю Христа в тюрьму, чтобы изложить Ему свои взгляды на 
мир. Кардинал решает изменить мир, лишив человечество свободы, в том числе – и 
свободы выбора. На первый взгляд, тем самым он хочет укрепить веру, играя на руку 
религии, но с другой стороны, подвергая сомнению дела Господа, он как раз и высказывает 
идеи богоборчества.  

Можно условно провести определенную градацию в отношении братьев Карамазовых: 
наивный и чистый Алеша верит глубоко, но на какой - то момент начинает сомневаться в 
правильности своего пути; Иван – это человек, сомневающийся в существовании Бога и в 
том, что его душа бессмертна; Дмитрий – это атеист, не сомневающийся в том, что Бога не 
существует. Таким образом, говорить о богоборчестве в этом романе можно, исходя из 
позиций Ивана и Дмитрия, каждый из которых в поисках личной свободы доходит до 
разного уровня. Иван – это метущаяся личность, ищущая истину, а Дмитрий не только сам 
становится атеистом, но и распространяет свои идеи на других. В контексте культуры ХІХ 
века можно вести речь о том, что Карамазовы – это довольно типичные представители 
дворянского сословия, которые выражают свои идеи под влиянием проводящихся в 
российском обществе в течение нескольких веков реформ. И в этом плане нельзя не 
согласиться с современными исследователями, говорящими: «Западничество — атеизм — 
нигилизм — социализм. Так представлен в мировоззренческой картине Достоевского 
процесс «уничтожения идеи Бога» в представителях дворянского и духовного звания, 
виновных в распространении даже в народе атеистического «греха» (Смердяков)» [2, с. 8].  

В романе Л.Н. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» тема богоборчества выходит на 
другой уровень. Сельский священник о. Василий на самом деле посчитал себя равным 
Богу, а значит, способным оживить мертвого. Вера в свои силы в этот момент у отца 
Василия была сильна, однако не помогла ему. Следствием такого странного поведения 
священника стала его смерть.  

Следует отметить, что отец Василий принадлежал к тем священникам, которые считают 
свое призвание истинно верным, верят в Бога искренне, ничего не требуя взамен. Однако на 
долю о. Василия выпало так много испытаний, что он начал сомневаться в своей вере. 
Смерть сына, пьянство жены, рождение ребенка - инвалида, смерть жены – все это в 
конечном счете приводит к тому, что священник тронулся умом. На каком - то этапе он 
начинает думать, что пожар в его доме стал своего рода огненным столпом, указавшим 
евреям путь в пустыне, а значит, и в жизни его самого должны произойти перемены. 
Священник стал служить еще более ретиво, он даже принял монашеские обеты, но и это не 
помогло. В конце концов люди стали его бояться, а смерть одного из сельчан окончательно 
уверила народ в мысли, что именно поп – виновник всех их несчастий.  

Именно следствием всех этих событий и становится странное поведение о. Василия, 
который вдруг уверовал, что сможет воскресить мертвого. Важно отметить, что равным 
себя Богу отец Василий признал далеко не сразу. Когда он принимал исповедь у 
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крестьянина Семена Мосягина, то поразился, сколько же несчастий пришлось на долю 
этого мужчины. Однако он понимал, что вряд ли чем - то может помочь Семену. Тогда он 
сказал: «Что я могу сделать? Что я – Бог, что ли? Его проси». Однако позднее, уже под 
влиянием безумия, решил, что может совершить чудо воскрешения, подобно Богу.  

Этот мотив богоборчества, то есть мотив осознания себя равным Богу, и является 
ведущим в произведении. В отличие от братьев Карамазовых, один из которых верит, 
второй сомневается, а третий является атеистом, отец Василий на самом деле пытается 
стать богоборцем, однако эта попытка заканчивается его смертью. Крушение веры и 
безумие в данном случае являются неизбежными спутниками. 
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 Становление и развитие литературы как вида искусства началось с народных мифов, 
сказок и легенд. Народное творчество многообразно, поэтому нередко оно становится 
основой для авторских художественных произведений.  

 Влияние фольклора можно наблюдать не только в литературе, но и в других видах 
искусства: кинематографе, живописи и, как ни странно, в музыке. Так, существует 
отдельное музыкальное направление, имеющее название «фолк - рок» (от англ. folk rock). 
Данное направление возникло в середине 60 - х годов и характеризуется тем, что 
объединяет в себе элементы народной музыки и рока [1].  

 Исполнители фолк - рока в России комбинируют элементы рок - музыки как с русским 
фольклором и фольклором малых народов России, так и с элементами кельтских и 
северных народов. Среди отечественных фолк - рок исполнителей можно отметить такие 
музыкальные коллективы, как: «Канцлер Ги», «Калевала», «Мельница», «Калинов мост».  

 Наиболее известной из перечисленных выше фолк - рок групп является группа 
«Мельница», созданная в 1999 году в Москве и выпустившая к 2017 году семь студийных 
альбомов. Вокалистка и основной автор песен «Мельницы» – Хелависа (настоящее имя 
Наталья О’Шей), кандидат филологических наук, музыкант, писатель. С 2008 по 2014 г.г. 
Наталья являлась старшим научным сотрудником кафедры кельтской и германской 
филологии МГУ им. М. В. Ломоносова и за это время издала немало научных и научно - 
публицистических работ [2] . Её перу принадлежат множество переводов, а также 
несколько собственных книг. В 2014 году Наталья О’Шей оставила свою научную 
деятельность и целиком посвятила себя музыке. Однако периодически продолжает 
публиковать научные статьи. Её глубокие знания в области филологии отразились во 
многих музыкальных текстах группы «Мельница»[3].  

 В данной статье анализируются тексты трёх песен группы «Мельница»: «Кицунэ», 
«Голубая трава», «Ушба» с точки зрения наличия в их композиции фольклорных сюжетов 
разных народов.  

 Перейдём к рассмотрению первой песни под названием «Кицуне». Данная музыкальная 
композиция вошла в альбом «Химера», выпущенный в 2016 году. Обратимся к самому 
названию композиции. «Кицунэ» в переводе с японского «лисица». Данное животное – 
часто встречаемый образ в японском народном творчестве. Текст песни перекликается с 
известной японской легендой о Кицунэ – лисице - оборотне, умеющей превращаться в 
прекрасную девушку. Обычно Кицунэ обладают большими знаниями и магическими 
способностями, они считаются умными и хитрыми созданиями. Встретив в лесу юношей, 
Кицунэ совращают их и уводят с собой.  

 По преданиям, чтобы отличить лисицу - оборотня от обычной лисицы – нужно обратить 
внимание на её хвост. У Кицунэ главным образом наблюдается два хвоста, хотя чем старше 
и мудрее лиса, тем больше у неё хвостов [4]. 

 Сюжет песни – охота людей и псов за Кицунэ, которая бежит вместе с юношей. Лисица - 
оборотень уверяет юношу в том, что всё будет хорошо:  

 Искры ночей всё горячей,  
 Плавится хрупкий наст,  
 Занялся мох, но наш лисий бог –  
 Он не оставит нас. 
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 Так называемый лисий бог, о котором говорится в песне, упоминается и в японских 
легендах.  

 Кицунэ обращается к обольщённому ею юноше:  
 Танцуй со мной, играй со мной,  
 Узнай мою свободу,  
 По грудь в снегу к тебе бегу,  
 Чтоб пить тебя, как воду [5].  
Она заполучила его и не намерена отпускать.  
 Как видим, перекличка с легендой налицо.  
 Во второй музыкальной композиции «Голубая трава» прослеживаются мотивы 

французской народной сказки «Король воронов». В данной сказке имеется эпизод, в 
котором рассказывается о девушке, ищущей несколько лет по миру «голубую траву», 
чтобы спасти с её помощью своего мужа – Короля воронов. По преданию данная трава 
способна разрушать железо и сталь, только она способна освободить Короля воронов от 
цепей, в которые его заковал колдун. 

 Женщина, поведавшая девушке о данной траве, даёт ей в дорогу волшебную котомку, в 
которой «никогда не переводится хлеб, сколько бы из неё ни есть» и выдолбленную тыкву, 
в которой «всегда есть вино, сколько бы из неё ни пить». Эти вещи упоминаются и в тексте 
песни:  

 Даже живою и мертвой водой,  
 Даже вином или хлебом  
 Не защитишь, не укроешь себя,  
 Не остановишь рост…  
 По легенде девушка нашла голубую траву «в стране, где не светят ни солнце, ни луна, и 

всегда царит черная ночь». В этой стране она услышала во мраке пение голубой травы: «Я – 
голубая трава, та, что поет ночью и днем, та, что крушит железо» [6]. 

 Почти идентичные слова мы встречаем и в тексте песни:  
 Я голубая трава, что поёт  
 Ночью и днем, 
 Что крушит железо  
 И сталь. 
 Я голубая трава, что живёт  
 В сердце твоём…[7]. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что создавая данный текст песни, автор опирается 

на сюжет известной французской сказки.  
 Третья, рассматриваемая нами музыкальная композиция «Ушба» относится к более 

ранним и включена в альбом «Дикие травы» 2009 года. Рассматривая текст данной песни, 
можно сделать вывод, что в его основе легенда об Ушбе – горе, находящейся в Сванетии 
(Сванетия – историческая горная область на северо - западе Грузии, населённая сванами). В 
переводе со сванского «Ушба» значит «Шабаш ведьм» [8]. По преданиям гора славится 
жестоким и своенравным характером, «не всех выпустила она из своих ледяных объятий» 
[9].  

 Об Ушбе существует предание, повествующее, как некий смелый охотник Беткиль, 
который никогда не возвращался с охоты без добычи, решил попытать счастье и пойти на 
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«двурогую гору», там он увидел красавицу Дали – богиню охоты. «Приворожила Дали 
молодого охотника, влюбился он в неё, позабыв дом, семью, жену и остался жить с Дали 
на горе Ушбе».  

 Сопоставим начало легенды с первым четверостишьем музыкальной композиции, в 
которой речь ведётся от лица жены Беткиля:  

 Солнце, скажи, зачем мне свет – ушел мой милый вчера.  
 Молчи, бубенец резной луны в моих зеленых лугах.  
 Ах, позвала его вверх с собою женщина из серебра  
 Одним кивком головы о двух расписных рогах.  
 В тексте песни передаётся настроение героини, которая горюет по своему мужу. Дали 

она называет женщиной из серебра. Серебро ассоциируется с холодом. По легенде Дали 
источает холод.  

 Во втором четверостишье жена Беткиля мысленно обращается к Дали и просит вернуть 
мужа:  

 Верни мне душу мою, о душа двурогой горы!  
 Какая жертва мила твоей короне вершин?  
 Я дам быка, чьи рога изогнуты и остры,  
 Как серп, которым снимаешь ты жатву наших мужчин.  
В припеве повторяются слова:  
 Горе - гора, солнце - луна, милый ушел вчера.  
 Будет жена из серебра, изогнута и остра.  
 Я всё пряла, я не спала, я коротала ночь до утра,  
 Ты тоже пряха, горе - гора, я буду тебе сестра.  
 Женщина обращается к королеве горы и пытается вызвать у неё жалость, объясняя своё 

сходство с Дали:  
 Я все пряла, я не спала за прялкой с вечера до утра;  
 Стригли овец небесных в тишине два лезвия ледяных.  
 Клочья на черном гребне скал — ты тоже пряха, гора?  
 Сшила бы платье ему, чтоб не мерз в объятьях твоих [10].  
 Далее легенда повествует о возвращении Беткиля в свой родной дом: «…Однажды с 

крутых склонов Беткиль глянул вниз, увидел башни своего селения, вспомнил прошлое и 
заскучал. Ночью он тайком покинул Дали и спустился вниз. Дома его ждала, проливая 
слезы за прялкой с вечера до утра, красивейшая женщина Сванетии» [11].  

 В продолжении легенды повествуется об огромной быке, пришедшем на городской 
праздник, и о том, как не выдержал Беткиль, пошёл охотой на быка и снова попал в руки 
королевы горы Дали, использующей животное в качестве ловушки. С горя Беткиль 
бросился с горы. Однако данного продолжения легенды мы не находим в тексте 
музыкальной композиции. Песня заканчивается просьбами жены вернуть Беткиля.  

 Таким образом, рассмотренные тексты трёх музыкальных композиций позволяют 
сделать вывод о заимствовании группой «Мельница» сюжетов легенд и сказок разных 
народов. Образы, встречающиеся в текстах песен, моделируются на основе уже имеющихся 
образов и сюжетов устного народного творчества, но при этом являются в большей степени 
личностно - ориентированным, так как представляют собой художественное осмысление 
автора.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт обстоятельств, смягчающих 
административное наказание. Изучив данный институт, раскрывается ряд проблем, 
связанных как с теоретическими аспектами, так и с применением на практике положений, 
закрепляющих такие обстоятельства. Предлагаются пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: отягчающие и смягчающие обстоятельства, административная 
ответственность. 

Одним из основных правил назначения наказания является обязательный учет 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность. Эти 
обстоятельства имеют существенное значение в механизме привлечения к 
административной ответственности. Под такими обстоятельствами понимаются факторы, 
которые относятся к личности виновного и преступлению, совершенному им. Данные 
факторы соответственно повышают либо понижают общественную опасность 
правонарушителя и его деяния, а так же и степень его опасности. При их наличии 
варьируется размер санкций. Применение норм, предусматривающих смягчающие или 
отягчающие обстоятельства, обеспечивает полное всестороннее рассмотрение конкретного 
случая. Как писал К. Маркс: « … об отягчающих вину обстоятельствах не может быть речи, 
раз невозможны обстоятельства, смягчающие вину».[1] Объединяет данные обстоятельства 
то, что они могут повлиять как на ответственность в целом, так и на вид и размер 
взыскания.  

Ранее рассматриваемый институт присутствовал и рассматривался преимущественно в 
науке уголовного права. В настоящее время значительное внимание уделяется 
обстоятельствам, смягчающим административную ответственность. Учитывая смягчающие 
обстоятельства, при наложении административного наказания орган (должностное лицо) 
обеспечивается защита прав и законных интересов правонарушителя. 
Правоприменительная практика правоохранительных органов показывает, что существуют 
проблемы в данной области.  

Следует отметить, что обстоятельства, смягчающие обстоятельства, закреплены в статье 
4.2 КоАП РФ. Данная норма содержит десять основных видов смягчающих обстоятельств, 
но так же указанно, что данный перечень не является закрытым. В таком подходе есть и 
отрицательные, и положительные аспекты. Рассматривая открытый перечень с 
положительной стороны, можно сказать, что это целесообразно с точки зрения применения 
теории на практике. Жизненные обстоятельства просто не позволяют предусмотреть их все 
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в законе. При рассмотрении конкретного дела правоприменитель нуждается в праве 
усмотрения. Под таковым понимается определенная степень свободы органа в правовом 
разрешении индивидуально конкретного дела, которая применяется в целях оптимального 
решения по делу. Так Ф.М. Забалуева отмечает, что «административное усмотрение 
является возможностью (способом) органа административной юрисдикции с учетом 
обстоятельства дела, личности виновного избрать такую меру воздействия, которая при 
данных условиях может оказать большой воспитательный и предупредительный эффект. 
Возможность административного усмотрения, нашедшая выражение в нормах права, в 
виде свободы выбора одного из закрепленных за данное правонарушение взысканий, 
возможности счесть какие - либо обстоятельства смягчающими и т.д., выступает 
непременным условием предпосылкой реализации принципа целесообразности» [1]. 
Одновременно, по сути, в интересах лица, привлеченного к административной 
ответственности, производство по делу об административном правонарушении должно 
базироваться на началах оперативности [2], предполагающих скорейшее разрешение дела, 
и гуманности.  

 Так, рассмотрев судебную практику, можно привести пример рассмотренного 
Златоустовским городским судом Челябинской области 22 октября 2012 года. В суд с 
жалобой обратился гражданин, в адрес которого было вынесено судебное постановление 
мировым судьей, признававшее его виновным в совершении деяния, предусмотренного ч.1 
ст.12.8 КоАП. В жалобе он указал, что не согласен с постановлением, так как суд не принял 
во внимание обстоятельство – наличие инвалидности. Причем, он был подвергнут 
наказанию в виде лишения права управления транспортным средством на год и шесть 
месяцев. Так как по состоянию здоровья ему необходим транспорт, полагает, что 
назначенное наказание должно быть мягче. В следствие, просил уменьшить 
административное наказание, то есть уменьшить срок лишения права управления 
транспортным средством. В процессе нового судебного разбирательства, учитывая 
инвалидность гражданина, который привлекается к административной ответственности, 
согласно ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, которой не предусматривается такое обстоятельство 
смягчающим, но в соответствии с ч. 2 ст.4.2 КоАП РФ суд допустил возможность признать 
инвалидность обстоятельством, смягчающим административное наказание [3].  

Как выше было указанно, институт смягчающих обстоятельств помимо достоинств, 
имеют определенные недостатки. Одной из проблем в этой области является 
непоименованность смягчающих обстоятельств. Это приводит к злоупотреблению правом 
признавать обстоятельства, которые фактически не являются смягчающими, но 
применяются должностными лицами как таковые. Поэтому, представляется целесообразно 
определить хотя бы примерный круг обстоятельств, которые могут являться таковыми либо 
же дополнить ч.1 ст.4.2 КоАП РФ. Зачастую, при рассмотрении дел, к обстоятельствам, 
смягчающим административную ответственность относят: состояние здоровья, 
инвалидность, возраст, наличие у виновного больных и (или) престарелых членов семьи и 
другие. Исходя из этого, можно определить такие категории лиц, к которым должны 
применяться смягчающие обстоятельства: инвалиды и лица с увечьями; ветераны войны; 
ветераны труда; многодетные родители; участники ликвидации Чернобыльской АЭС. 

Следует отметить, что обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 
содержатся не только в КоАП, но и в УК РФ, а так же в НК РФ. Анализируя приведенные 
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выше кодифицированные нормативные акты, можно сказать, что перечень смягчающих 
обстоятельств так же не является закрытым. Тем не менее, законодатель достаточно 
разнообразно их определил. Некоторые обстоятельства совпадают, некоторые же, 
например, из УК РФ, целесообразно применить и в КоАП. Таковыми будут: совершение 
правонарушения в результате физического или психического принуждения в силу, 
материальной, служебной и иной зависимости; совершение правонарушения при 
нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения 
приказа и распоряжения. Рассмотрев нормы Налогового кодекса РФ и учитывая наиболее 
распространённые причины совершения правонарушения, на мой взгляд, актуально ввести 
в КоАП РФ обстоятельство, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 112 НК РФ: 
«совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных 
обстоятельств». Учитывая же международный опыт, целесообразно закрепить как 
смягчающее обстоятельство достижение лицом пенсионного возраста и оказание лицом, 
совершившим административное правонарушение, непосредственно на месте, доврачебной 
помощи.  

Большое значение в рассматриваемом институте является не только теоретические 
аспекты, но и грамотное применение. Согласно ч. 4 ст. 26.1 КоАП РФ, обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность, подлежат выяснению в ходе 
производства по делу об административном правонарушении. Данная норма отражается на 
объективности рассмотрения дела. Но, как показывает практика, такие обстоятельства 
практически не устанавливаются. К примеру, в ходе прокурорских проверок, 
соответствующий прокурорский работник должен выявить соответствие административно 
- деликтного документа статье 28.2 КоАП. В связи с этим необходимо дополнить ст.28.2 
положением о том, что в итоговом документе стадии возбуждения и расследования дел об 
административных правонарушениях (протокол, постановление прокурора) должен 
фиксировать все установленные обстоятельства, как отягчающие, которые обычно 
указываются, так и смягчающие административную ответственность. 

Исходя из выше изложенного, можно отметить, что данный институт нуждается в 
совершенствовании путем внесения изменений в нормы. Обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность играют немаловажную роль, так как их учет позволяет 
индивидуализировать меры административной ответственности, способствует развитию у 
общества правосознания и повышению правовой культуры, а так же при их применении 
повысит доверие к правоохранительным органам.  
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения механизмов 

государственно – частного партнерства в сфере здравоохранения как одна из приоритетных 
мер по совершенствованию качества предоставляемых населению медицинских услуг. 

Ключевые слова. Государственно – частное партнерство, институт ГЧП, 
здравоохранение, концессионные соглашения. 

Практикой многих стран подтверждена эффективность привлечения частного капитала к 
решению общественно значимых задач, обозначаемое как государственно - частное 
партнерство (далее – ГЧП) [1].  

Возникновение в России института ГЧП в связи с принятием 2015 году федерального 
закона №224 - ФЗ [2] (далее – закон о ГЧП) открывает возможности для государства 
наиболее эффективно решать социально - значимые проблемы общества. Приоритетной 
среди интересов государства всегда выступает социальная сфера – в особенности, 
здравоохранение - которая одновременно является и самой чувствительной, так как ее 
недостатки ощущает на себе непосредственно каждый гражданин.  

Согласно статье 3 Закона о ГЧП, государственно - частным партнерством, муниципально 
- частным партнерством является юридически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 
партнера (Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований) и частного 
партнера, которое осуществляется на основании соглашения о государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве.  

Стоит отметить, что в качестве заявленных целей создания партнерства выступает 
привлечение частных инвестиций, помощь со стороны частного инвестора публичному 
партнеру в осуществлении его функций для увеличения количества публичных услуг и 
совершенствование качества их предоставления. Создание на федеральном уровне единого, 
унифицированного порядка заключения соглашения о ГЧП и условиях его реализации 
привело к тому, что в федеральный закон № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [3] были внесены изменения. В частности, теперь, 
согласно статье 14 данного нормативного акта, впервые на законодательном уровне 
произошло закрепление полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья по установлению порядка осуществления медицинской деятельности на 
принципах ГЧП.  

Здравоохранение в настоящее время является важнейшим направлением по 
предоставлению таких услуг населению. Развитие этой отрасли имеет ключевое значение 
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не только для потребителей, но и для общества и государства в целом. Достаточно 
распространенным заблуждением является мнение о том, что ГЧП ориентировано только 
на увеличение количества инфраструктурных объектов для оказания помощи населения в 
сфере здравоохранения. Такой подход ограничивает не только выбор привлекаемых 
частных субъектов, но и существенно уменьшает специфику предоставляемых по ГЧП 
услуг. В рамках ГЧП возможна реализация также проектов в сфере образования, 
информационного обеспечения медицинской деятельности. Основная идея состоит в том, 
что частный партнер берет на себя обязательства по предоставлению публичных услуг, 
обязанность за предоставление которых лежит на государстве вне зависимости от вида 
оказания этих услуг: хозяйственно - бытовое, техническое обеспечение или строительство 
нового объекта. Так, одним из наиболее актуальных направлений ГЧП в сфере 
здравоохранения является взаимодействие государства в сфере подготовки специалистов 
для медицинских организаций, комплексное оснащение и информатизация центров 
медицинского исследования[4]. 

Здравоохранение в РФ является одной из наиболее зависимых от бюджетных 
ассигнований сферой, однако ее финансирование ежегодно снижается. Согласно данным 
Росстата, медицинское обслуживание находится в катастрофическом состоянии, 
количество больничных организаций с 2000 года по 2016 год сократилось с 10,4 тысяч до 
5,4 тысяч организаций. При этом, число больничных коек в указанный период сократилось 
с 1671,6 тысяч до 1222,0 тысяч [5]. Сокращение пунктов оказания медицинской помощи, к 
сожалению, не решает проблем по оптимизации процедуры оказания медицинской помощи 
и модернизации больничного оборудования. Очевидно, что ежегодное снижение 
бюджетных ассигнований должно компенсироваться привлечением частных инвестиций, 
что позволит сформировать должное качество медицинского обслуживания и развитие 
здравоохранения в нашей стране. Для привлечения частного капитала в рамках формата 
ГЧП необходимо не только создание благоприятного инвестиционного климата [6], но и 
эффективное законодательное обеспечение защиты субъектов партнерства [7].  

Основными условиями для частного партнера при заключении соглашения, согласно 
статье 12 Закона о ГЧП, являются: 1) обязанность частного партнера создать за счет 
собственных или привлеченных средств недвижимое или недвижимое и движимое 
имущество технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления 
деятельности, предусмотренной соглашением; 2) осуществлять эксплуатацию и (или) 
техническое обслуживание созданного имущества. В свою очередь, публичный партнер 
обязуется предоставить частному партнеру права владения и пользования им для 
осуществления указанной в соглашении деятельности и обеспечить возникновение права 
собственности частного партнера на объект соглашения при условии соблюдения 
требований. Так же соглашением предусмотрено и выполнение иных обязательств, 
которые стороны укажут в соглашении. 

Несмотря на многообразие форм ГЧП, государство, тем не менее, по - прежнему в 
качестве одной из самых перспективных форм реализации проектов на условиях ГЧП 
видит концессионные соглашения [8], и правовое регулирование отношений в данной 
сфере находится на этапе непрерывного совершенствования [9]. 

Согласно статье 3 федерального закона № 115 - ФЗ «О концессионных соглашения» [10] 
(далее – Закон о КС): «По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 
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обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 
имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, 
технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект 
концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет 
принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 
концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования 
объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности». Таким 
образом, концедент, сохраняя право собственности на объект соглашения, предоставляет 
концессионеру объект, а также земельный участок, необходимый для осуществления 
деятельности, предусмотренного соглашением во временное владение и пользование. В 
свою очередь, концессионер за свой счет создает или реконструирует объект 
концессионного соглашения и в дальнейшем осуществляет его эксплуатацию. 
Концессионное соглашение несет в себе ряд преимуществ для концедента, поскольку 
договор концессионного соглашения заключается на длительный срок, может заключаться 
по итогам конкурса, что позволяет выявить наиболее эффективного концессионера, 
позволяет снизить нагрузку на бюджет путем передачи нерентабельного объекта 
соглашения, сохраняет возможность контроля за деятельностью концессионера по 
использованию объекта соглашения. 

При этом, согласно статье 20 Закона о КС, концессионер обладает рядом гарантий, а 
именно: во - первых, для концессионера обеспечивается возможность приоритетного 
выкупа объекта концессии, после окончания концессионного соглашения, во–вторых, в 
случае неблагоприятного изменения законодательства для концессионера, концедент 
принимает меры, которые обеспечивают окупаемость инвестиций концессионера и 
получение им выручки не менее того объема, который изначально был определен 
соглашением. Более того, если концессионер оказывает услуги потребителям по 
установленным законом ценам, то при их изменении, концессионное соглашение по 
требованию концессионера также должно быть изменено.  

В рамках здравоохранения концессионное соглашение обладает рядом преимуществ, 
поскольку позволяет концессионеру осуществлять на базе медицинской организации не 
только предусмотренную соглашением медицинскую деятельность, в том числе по 
оказанию услуг населению на базе системы ОМС, но и коммерческую деятельность по 
предоставлению дополнительных платных медицинских услуг. На практике примерами 
концессионных соглашений могут служить строительство лечебного корпуса со 
стационарным отделением скорой медицинской помощи в Ульяновске, создание 
Диагностического центра «Республиканская клиническая больница» в городе Чебоксары и 
др. [11]. Однако должное распространение такой формы ГЧП тормозит низкая 
платежеспособность населения и, как следствие, невозможность для многих пользоваться 
платными услугами, что влияет на доход частного партнера соглашения.  

Еще одним проблемным аспектом применения концессионных соглашений в сфере 
здравоохранения является отсутствие специальной правовой базы применения ГЧП в 
данной сфере. Применение типовой формы концессионного соглашения на практике не 
всегда позволяет достигнуть взаимного соглашения. Природа ГЧП в сфере 
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здравоохранения такова, что получение прибыли для частного инвестора не является 
приоритетным. Однако для любого субъекта предпринимательства получение прибыли 
является одним из основных факторов существования. Так и в сфере здравоохранения – 
строительство и эксплуатация, к примеру, медицинского центра обязательно должны 
приносить прибыль для содержания этого объекта. Соответственно, частному партнеру 
необходимо будет получать от этого центра прибыль. Если обратиться к п.6 ст.288.1 НК 
РФ, то можно заметить, что на территории особой экономической зоны для резидентов 
особой экономической зоны, со дня включения в единый реестр резидентов, 
устанавливается налог на прибыль в размере 0 % в течение 6 месяцев. При заключении 
концессионных соглашений таких налоговых преференций нет.  

На мой взгляд, введение такой нормы по аналогии для частного партнера 
концессионного соглашения в сфере здравоохранения будет достаточно эффективно и 
позволит привлечь новых инвесторов.  

В заключение хотелось бы сказать, что государственно - частное партнерство обладает 
высоким потенциалом для совершенствования системы здравоохранения в Российской 
Федерации. Если обратиться к международному опыту применения ГЧП, то следует 
отметить, что в некоторых государствах его использование достаточно эффективно. Так, 
например, в Германии реализация ГЧП происходит путем передачи государственных 
лечебных учреждений в частные руки под долгосрочные обязательства по обслуживанию 
населения в рамках государственных программ медицинского страхования [12]. Выгода от 
использования такого формата соглашения очевидна – качество предоставления услуг для 
пациента возрастает, в то время как государство фактически предает часть своих издержек 
частному инвестору, медицинская страховка граждан распространяется на все медицинские 
учреждения, частные и государственные медицинские учреждения фактически становятся 
участниками конкурентных отношений. При этом качество оказания медицинской помощи 
постоянно растет. 

Таким образом, проекты, заключаемые в рамках концессионных соглашений и иных 
форм ГЧП, могут по праву считаться чрезвычайно востребованным направлением в 
российском здравоохранении. Нельзя не согласиться с тем, что будущее российской 
медицины зависит от успешности взаимодействия государства и бизнеса в данной сфере, 
поскольку решение глобальной задачи выхода России на уровень развитых стран по 
показателям развития инновационной деятельности и возможности широкого 
клинического применения ее результатов возможно лишь при условии привлечения 
частного капитала [13]. Более того, в условиях нынешнего экономического кризиса и 
сложных для России внешних условий, вызванных западными санкциями, значительного 
оттока капитала [14,15] роль ГЧП в развитии здравоохранения становится еще более 
актуальной. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ИКАО 

 
Аннотация: в процессе изучения законодательства автор делает вывод, что в регионе 

Республики Крым процедуры аэронавигационного обслуживания международных полетов 
составляют содержание государственной услуги аэронавигации. 

Ключевые слова: воздушное пространство; международные полеты; 
аэронавигационное обслуживание; гражданская авиация; государственные услуги; 
мировые организации. 

Воздушный кодекс Российской Федерации статьей 69 определяет аэронавигационное 
обслуживание как организацию и обслуживание воздушного движения, обеспечение 
авиационной электросвязи, предоставление аэронавигационной и метеорологической 
информации, поиск и спасание. 

Обеспечение аэронавигационного обслуживания предусмотрено Конвенцией о 
международной гражданской авиации [2]. Правила и условия аэронавигационного 
обслуживания в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над 
территорией Республики Крым, устанавливаются Федеральными авиационными 
правилами [3]. 

Однако после принятия Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. № 6 - 
ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» [4] юридические основания для воссоединения Крыма с Россией 
стали предметом исследования ряда отечественных и зарубежных ученых [5], [6], [7]. 
Основным пунктом дискуссии о статусе Крым стало противоречие между принципом 
территориальной целостности и правом народа на самоопределение [12]. При этом 
отечественные и зарубежные ученые разошлись во мнениях диаметрально, что нашло 
отражение и в том, какие позиции в отношении правового регулирования использования 
воздушного пространства в регионе Республики Крым заняли Российская Федерация и 
организации, вовлеченные в регулирование международных полетов, в частности, ИКАО. 

Как известно, новый статус Республики Крым как субъекта Российской Федерации, 
закрепленный Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 г. № 6 - ФКЗ, не был 
признан мировым сообществом, и эта позиция была отражена в Резолюции, принятой 
Генеральной Ассамблеей 27.03.2014 г., № 68 / 262 «Территориальная целостность 
Украины» [8]. Солидарную с Генеральной Ассамблеей ООН позицию приняли и мировые 
организации, вовлеченные в регулирование международных полетов. 
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Однако в компетенцию ИКАО не входит вопрос признания / непризнания 
принадлежности территории тому или иному государству, включая государства - члены 
ИКАО, о чем свидетельствует положение документа Doc. 7910 Location Indicator. В связи с 
этим, как справедливо указывает Л.Тальцева, участие ИКАО в споре о принадлежности 
территории Крымского полуострова Российской Федерации или Украине, а, следовательно, 
и права использования воздушного пространства над территорией Крымского полуострова, 
не уместно [9],[1]. 

Уже в июле 2014 г. справедливость позиции Российской Федерации была подтверждена 
ИКАО, когда данная организация признала воздушное пространство над Крымским 
полуостровом зоной аэронавигационного регулирования РФ [10] и возложило на Россию 
обязанность осуществлять аэронавигационное обслуживание не только воздушном 
пространстве над территорией Крымского полуострова, но и над территориальными 
водами в пределах 12 миль от его побережья. ИКАО признала правомерность полетов в 
регионе Республики Крым и территориальными водами. 

Таким образом, принимая во внимание ту роль, которую играет аэронавигационное 
обслуживание в обеспечении безопасности полетов гражданской авиации, нельзя отрицать 
важность научно обоснованного правового регулирования аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, включая 
регион Республики Крым. В настоящее время в регионе Республики Крым процедуры 
аэронавигационного обслуживания международных полетов составляют содержание 
государственной услуги аэронавигации и реализуются в рамках концепции 
государственной услуги [11]. 
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Аннотация: в работе рассматриваются актуальные вопросы, изучения проблемы 
неоднократности как формы множественности преступлений, история данного вопроса в 
отечественной литературе, представлены определения данной проблемы в отечественной и 
зарубежной литературе, в Уголовном кодексе РФ. Рассматриваются различные трактовки 
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 Одной из наиболее дискуссионных проблем в теории уголовного права на сегодняшний 

день является вопрос о необходимости законодательного регулирования такой формы 
множественности, как неоднократность. Этим понятием характеризуется одна из форм 
множественности преступлений, ранее закрепленная ст. 16 УК РФ, которая в соответствии 
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с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162 - ФЗ утратила силу. Вопрос о формах и 
видах множественности преступлений в доктрине уголовного права трактуется 
неоднозначно. Это имело место как в период действия УК РСФСР 1960 г., так и после 
принятия и введения в действие УК РФ 1996 г. Наиболее распространенной точкой зрения 
ученых является та, согласно которой формами множественности являются: 
неоднократность, совокупность преступлений, рецидив преступлений [4,с.465] / До 
принятия УК РФ 1996 г. формы и содержание института множественности преступлений 
нормативно не регулировались. УК РСФСР 1960 г. не давал понятия «множественности 
преступлений», за исключением понятия особо опасного рецидива, но в Особенной части 
предусматривал конкретные формы ее проявления. При этом к формам множественности 
относились только повторность и рецидив, т.е. совершение лицом нескольких 
тождественных деяний, ни за одно из которых оно не привлекалось к уголовной 
ответственности, или совершение преступления лицом, ранее судимым за аналогичное 
преступление. В основном это касалось преступлений против собственности, как 
государственной, так и личной, и хозяйственных преступлений (например: ст.ст. 89 - 93, 
144 - 148) [1]. С принятием УК РФ 1996 г., в Общей части появилось три нормы, 
посвященные формам множественности, а в Особенной части УК, появились статьи, где 
формы множественности преступлений рассматривались как квалифицирующие признаки. 
Введенные изменения осложнили проблему множественности преступлений, в связи с 
заменой понятия «Повторность» на «Неоднократность». После внесения в УК РФ 
изменений 2003 г. остались лишь две формы – совокупность и рецидив преступлений.  

В целом наличие в Особенной части УК РСФСР 1960 г. повторности, систематичности, 
как квалифицирующих признаков было, очевидно, так как порядок назначения наказания 
по совокупности преступлений не позволял назначить наказание больше максимума 
санкции за наиболее тяжкое преступление из числа преступлений, входящих в 
совокупность, а квалификация по признаку повторности сразу повышала ответственность. 
В этом смысле наличие квалифицирующего признака повторности или неоднократности, 
безусловно, усиливало ответственность[7,с.140]. Назначение наказания по совокупности в 
УК РСФСР 1960 г. допускалось в пределах максимума санкции статьи, 
предусматривающей наиболее строгое наказание. Поэтому отсутствие квалифицирующего 
признака «повторность» означало бы ослабление ответственности за совершение, 
например, нескольких одинаковых краж. В.П. Малков соотношение повторности и 
неоднократности представлял в виде первой – как производной от второй, считая 
неоднократность частью повторности. Подобной точки зрения придерживались и другие 
ученые, начиная с середины ХХ века утверждавшие, что главным различием между 
повторностью и неоднократностью является показатель количественного признака, то есть 
неоднократность – это совершение тождественных преступлений три и более раза, 
повторность – два и более раза. Таким образом, неоднократность рассматривалась как часть 
повторности. «Повторность – это совершение тождественных преступлений два и более 
раза» данная формулировка включает в себя случаи неоднократности. В результате 
неоднократность становится ненужным, лишь усложняющим систему множественности. 
Подобного мнения придерживался и Т.Э. Караев, настаивая на исключении из уголовного 
законодательства института неоднократности [5,с.72]. По мнению А. С. Евстегнеева 
«повторность имеет двоякое юридическое значение, обладает самостоятельным 



116

квалифицирующим обстоятельством и создает новый состав преступления» [5,c.71]. Такое 
может быть лишь в случаях, специально предусмотренных конкретными статьями 
Особенной части УК РФ. Так, повторность выступает как отягчающее ь обстоятельство, 
которое может быть образовано двумя и более тождественных преступлений, но при 
условии, если такое сочетание не является самостоятельным признаком состава 
преступления.  

В действующем Уголовном законодательстве РФ в последнее время появилось 
несколько статей, в которых деяние признаётся уголовно наказуемым при его 
неоднократном совершении (ст. ст. 116.1,151.1, 154, 157, 158.1, 171.4, 180, 193, 193.1, 212.1, 
215.4, 314.1 УК) [2]. В ст.180 УК РФ понятие, «неоднократности» содержится в диспозиции 
основного состава преступления в качестве конструктивного признака, который 
характеризует повторность совершения деяний. В примечании к ст. 193, 193.1 УК РФ 
«неоднократность» используется для определения крупного размера денежных средств, 
которые указаны законодателем в качестве предмета составов преступлений. В 
диспозициях других статей и примечаниях к ним дается иное определение понятия 
неоднократности. Под неоднократностью понимается повторное совершение аналогичного 
административного правонарушения, т.е. речь идет  административной преюдиции. В 
теории уголовного права сложилось неоднозначное понимание признака неоднократности 
при квалификации соответствующих составов преступлений, а уяснение данного вопроса 
приобрело существенное значение [6,с.9] /  

 Так, по мнению Н.А Лопашенко, «в случае незаконного использования товарного знака 
неоднократно, преступление окончено с момента совершения второго деяния, а первое не 
является преступным, если оно не повлекло крупного ущерба». В.П. Малков не согласен с 
позицией законодателя по определению признака неоднократности с обязательной 
привязкой его к наличию административной ответственности. По его мнению, 
неоднократностью являются «случаи совершения деяния два или более раз, когда 
виновный не привлекался к административной или уголовной ответственности и за них 
несёт уголовную ответственность одновременно». То есть, нарушения, за которые 
виновный подвергался мерам административного воздействия, не могут образовать 
неоднократность деяния [8,с.154]. 

 В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2009 г., а также в п. 43 Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, было обращено внимание на более широкое 
использование в уголовном законодательстве административной преюдиции [3]. 

 В скрытом виде преюдиция фактически существовала и в первоначальной редакции УК 
РФ, в частности в составах с признаком «злостность». В статьях 154, 180 с момента 
принятия УК РФ и до сих пор существует признак неоднократности, который завуалирован 
проявлением административной преюдиции. Незаконное использование чужого товарного 
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с 
ними обозначений для однородных товаров, не причинившее крупного ущерба, является 
административным правонарушением. Проблема административной преюдиции связана с 
такими понятиями, как повторность и неоднократность. В отличие от неоднократности, 
состав, сконструированный с помощью административной преюдиции, предполагает 
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наличие множественности проступков, каждый из которых сохраняет юридически 
признаки другой административной принадлежности. 

В Зарубежных странах не дается законодательного определения понятия 
множественности преступлений, однако этим понятием охватываются повторность, 
совокупность и рецидив преступлений. Так, например, В УК Республики Молдова 
определено две формы множественности преступлений: совокупность и рецидив 
преступлений (ч. 2 ст. 32), а УК Латвийской Республики — три: совокупность, рецидив и 
повторность преступных деяний (ч. 2 ст. 24). А в УК Франции закреплено, что 
«совокупность преступных деяний имеет место тогда, когда какое - либо преступное 
деяние совершено лицом до того, как последнее было окончательно осуждено за другое 
преступное деяние» (ст. 132 - 2).Таким образом, в зарубежном законодательстве вопрос о 
формах множественности преступлений однозначно не решен. 

Можно сделать вывод, что исключение института неоднократности из УК представляет 
собой преждевременный шаг. Неоднократность – один из основных элементов, 
позволяющих эффективно оценивать преступные деяния, а именно в части совершения 
одним и тем же лицом тождественных преступлений, дополнительный рычаг в процессе 
более точной дифференциации и индивидуализации ответственности виновных лиц, 
который нужно совершенствовать. 
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Анализ правоприменительной практики показывает, что у лиц, являющихся субъектами 
права собственности на земельный участок возникают вопросы относительно возможности 
распоряжения частью земельного участка без находящегося на нем строения. Здесь 
необходимо четкое разграничение частей земельного участка – часть земельного участка, 
свободная от строения, и часть земельного участка[5], находящаяся под строением или 
относящаяся к строению в силу требований градостроительных нормативов. Отчуждение 
земельного участка, на котором находится сооружение (то есть части земельного участка, 
находящаяся под строением или относящаяся к строению в силу требований 
градостроительных нормативов) без одновременного отчуждения самого строения 
запрещено пунктом 4 статьи 35 ЗК РФ, что разъяснено Обзором законодательства и 
судебной практики Верховного Суда РФ [3]. Таким образом, в соответствии тезисом 
«Superficies solo cedit» земельный участок под сооружением может быть отчужден 
(например, продан) только вместе с возведенным на нем сооружением. И это находится в 
согласии с суперфициарной идеей. Вместе с тем, часть земельного участка, свободная от 
строения (так же, как и земельный участок полностью свободный от застройки), 
принадлежащий лицу на праве собственности [6], не подлежит ограничениям, 
установленными вышеупомянутой статьи 35 ЗК РФ.  

Земельным кодексом и последующим Федеральным законом «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с 
Земельным кодексом Российской Федерации» была создана такая конфигурация правового 
регулирования, в рамках которого «право собственника строения, расположенного на 
чужом земельном участке, потеряло характер права постоянного (бессрочного) 
пользования. Это право в настоящее время именуется правом пользования, имеет вещную 
природу, однако к какой конкретной разновидности вещных прав оно относится, Кодекс 
умалчивает» [2].  

Анализ зарубежного законодательства и российского законодательства в историческом 
аспекте и его современном состоянии под углом зрения складывающихся на российском 
рынке имущественных отношений обусловливает вывод о необходимости разработки и 
введения в современное российское законодательство более совершенной системы вещных 
прав.  

Итак, действующее российское законодательство содержит следующий набор 
ограниченных вещных прав на земельные участки: 

 - право постоянного (бессрочного) пользования, которое может быть реализовано 
государственными и муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, 
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центрами (в организационно - правовой форме фондов) исторического наследия 
президентов РФ, прекратившими исполнение своих полномочий, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления [1], государственными 
академиями наук и созданными ими учреждениями [4]; 

 - право пожизненного наследуемого владения, которое может быть реализовано 
гражданами, но в настоящее время не предоставляется в связи с введением в действие ЗК 
РФ; рассматривается как сервитут. 

Концепция развития законодательства о вещном праве, давая оценку действующего 
законодательства справедливо отмечает, что существующий набор ограниченных вещных 
прав на земельные участки явно несовременен, не отвечает потребностям российского 
гражданского оборота, поскольку не отражает объективные реалии современного периода, 
практика которого все больше охватывает случаи использования земельных участков из 
состава государственных (муниципальных) земель под застройку и, за исключением 
сервитутов, не обеспечивает в необходимого регламентирования правоотношений 
отношений с участием частного собственника земельного участка.  
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Аннотация: проведенный автором, анализ позволяет сделать вывод, что субъекты 

системы МВД России несут самостоятельную имущественную ответственность. Они 
обладают признаком организационного единства юридического лица и участвуют в 
имущественном обороте от своего имени, подлежат государственной регистрации. 
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Юридические лица системы МВД России осуществляют свою деятельность за счет 
денежных средств, выделяемых из соответствующего бюджета. Вместе с тем, для 
надлежащего выполнения задач, возложенных на МВД России, помимо финансирования 
требуется наличие имущества как движимого, так и недвижимого [6]. В связи с чем, при 
создании юридического лица его учредитель, определяя объем финансирования, закрепляет 
за ним имущество на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.  

В теории гражданского права выделяют признаки, которые присущи юридическому 
лицу. К ним относятся: во - первых, организационное единство; во - вторых, 
имущественная обособленность; в - третьих, самостоятельная имущественная 
ответственность по своим обязательствам; в - четвертых, выступление в гражданском 
обороте и при разрешении споров в суде от собственного имени[4]. В связи с изложенным, 
полагаем возможным проанализировать правовое положение субъектов системы МВД 
России с точки зрения признаков присущих юридическим лицам. Субъекты системы МВД 
России обладают обособленным имуществом на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения. Собственник имущества унитарного предприятия, за 
исключением собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по 
обязательствам унитарного предприятия. Следовательно, субъекты системы МВД России 
несут самостоятельную имущественную ответственность. Они обладают признаком 
организационного единства юридического лица и участвуют в имущественном обороте от 
своего имени, подлежат государственной регистрации [5] и включению в единый 
государственный реестр юридических лиц. Признак организационного единства 
выражается в наличии внутренних подразделений (отделов, отделений), которые 
осуществляют задачи, возложенные на них, а также органов управления, начальника, 
осуществляющего руководство подразделением. Вследствие чего юридическое лицо 
системы МВД России выступает вовне как единый субъект, при этом обладающий 
собственной внутренней структурой[3]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
отдельные субъекты системы МВД России являются юридическими лицами вследствие 
присущих им признаков. 

 В литературе отмечается, что юридические лица системы МВД России обладают 
специальной правоспособностью, что объясняется спецификой их деятельности. 
Специальная правоспособность названных юридических лиц обусловлена ограниченным 
объемом прав и обязанностей, который необходим для достижения целей и выполнения 
задач, указанных в учредительных документах. Конюхов С.С. делает вывод, что 
гражданская правоспособность учреждений МВД России определяется задачами, для 
выполнения которых созданы названные юридические лица [1].  

 Вместе с тем правовое положение субъектов МВД России отличается от иных 
юридических лиц. Некоторые из субъектов системы МВД России являются органами 
государственной власти, что оказывает влияние на их правовое положение. Из этого 
следует, что органы государственной власти наделены одновременно административной и 
гражданской правосубъектностью. [2]. В положении о МВД России содержатся сведения о 
наименовании, порядке управления, целях деятельности МВД России, однако отсутствует 
указание на организационно - правовую форму и другие необходимые сведения. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена такими обстоятельствами, как: переход 
России к рыночным отношениям, сопровождающийся изменением структуры экономики и 
резким спадом объемов производства, обуславливает обострение проблем занятости 
населения как в России в целом, так и в Республике Башкортостан, в частности. Ситуация 
осложняется тем очевидным обстоятельством, что выпускники учебных заведений, в том 
числе выпускники вузов, имеют дискриминационное положение на рынке труда, оставаясь 
по преимуществу либо в группе неполно и частично занятых, либо в группе безработных. 
Центр тяжести работы по регулированию занятости и рынка труда все больше 
перемещается в регионы. Именно здесь решается большинство вопросов по социальной 
поддержке безработных, реализуются конкретные программы, направленные на содействие 
занятости населения, в том числе выпускников профессиональных образовательных 
учреждений. С другой стороны, региональная система реализации молодежной политики 
пока аморфна и носит вялый характер, недостаточно эффективна и сталкивается с рядом 
объективных трудностей в ходе ее реализации. В республике Башкортостан накоплен уже 
определенный опыт решения проблем занятости выпускников высших учебных заведений, 
который требует научного осмысления и возможно соответствующих рекомендаций. 

Трудоустройство молодежи одна из важнейших проблем как для России, так и для 
Республики Башкортостан. Число безработной молодежи в РБ составляет 51,7 % . 
На наш взгляд, молодежь - это те люди, которые нацелены на будущее и которым 
предстоит продолжать дела своих отцов, они двигатель прогресса. Именно поэтому 
трудоустройство молодежи является одной из самых актуальных проблем на 
сегодняшний день. По статистическим данным, с января по сентябрь 2015 в органы 
государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве обратились 
74,4 тысячи человек, из них 66,9 % нашли работу (за прошлогодний период 71,8 
тысячи человек и 72,7 % , соответственно). У 36,7 % граждан не было стажа 
трудовой деятельности. [7].  

Проблемам трудоустройства молодежи посвящены работы таких ученых, как: М.Р. 
Богатырёва, Л. Ишмурзиной, Я.Л. Одной из главных проблем при трудоустройстве авторы 
выделяют отсутствие опыта работы выпускников, из - за этого многие дипломированные 
специалисты меняют сферу деятельности. Так же молодым специалистам не хватает 
профессиональных знаний. [1,125]. Ещё одна из проблем, с которой сталкиваются 
выпускники связана с тем, что получив хорошую теоретическую основу в своём учебном 
заведении, они не в состоянии применить её на практике. [2,12]. Часто выпускники 
прибегают к неформальным связям, узнают о месте работы от родителей, родственников, 
друзей. [4,125]. Ещё одна из проблем - это низкий размер заработной платы. [3,192]. На наш 
взгляд, это лишь вопрос времени, приобретается опыт, происходит карьерный рост, 
следовательно, повышение заработной платы.  

На сегодняшний день происходит дискриминация молодых специалистов на рынке 
труда. Мы пришли к выводу о том, работодатель считает, что выпускник – это не самый 
хороший работник. Нужно отказываться от таких стереотипов. Именно поэтому 
государство поддерживает молодых специалистов: создаются государственные службы и 
учреждения по переподготовки и переквалификации, выплачиваются пособия по 
безработице, усовершенствуется система сбора и предоставления информации о наличии 
свободных рабочих мест; создаются дополнительные рабочие места в государственном 
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секторе экономике, обеспечивается правовая защита наемных работников. [5,4]. В 
республике Башкортостан для выпускников среднего профессионального организуется их 
временное трудоустройство по договорам с работодателями, успешно реализуются 
мероприятия по организации стажировки выпускников учреждений профессионального 
образования на предприятиях, в школах республики в рамках классных часов по проекту 
«Только вместе» учащимися изучаются профессии с учетом ведущих отраслей экономики 
и предприятий. Организованы профориентационные программы «Путь в профессию» в 
городе Нефтекамске, «МастерОК» - в городе Туймазы, модель сетевого взаимодействия по 
профессиональной ориентации учащихся - в городе Ишимбае[8]. Большое количество 
студентов формирую профессиональные компетенции в период обучения. Знания, умения 
и опыт определяют компетентность человека; способность мобилизовать эти знания, 
умения и опыт в конкретной социально - профессиональной ситуации обусловливает 
компетенцию образованной и профессионально успешной личности. [9,127]. Студенты во 
время учебы приобретают знания, умения, на практике приобретают необходимый опыт 
практической деятельности. Многие занимаются наукой, участвуют в конференциях, 
исследовательских и практико - ориентированных проектах.  

Необходима работа вузов по содействию трудоустройства выпускников, 
предоставляться большая возможность стажировок чтобы в процессе учебы происходило 
налаживание контактов с работодателями, организовывать ярмарки вакансий для молодых 
специалистов, создавать дополнительные программы содействия трудоустройства 
молодежи. Молодому поколению нужно давать шанс приобрести профессию и в 
дальнейшем найти работу по специальности. Молодежь - это будущее, от которой зависит 
благосостояние не только республики Башкортостан, но и всей страны в целом.  
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Одним из важнейших атрибутов демократического и правового государства является 

гражданское общество. Выступая своеобразной гарантией соблюдения прав, свобод и 
законных интересов граждан, оно представляет собой определенный показатель 
результативности функционирования органов публичной власти.  

По справедливому замечанию С.В. Стрыгиной: «наша страна находится на этапе 
всестороннего демократической модернизации общества, означающее изменение 
приоритетов от «государство – общество – личность» к «личность – общество – 
государство»» [1, с. 370]. Следовательно, при определении основных направлений 
национальной политики, власть, осуществляя нормативно - правовое регулирование в 
сферах общественной жизни, обязана руководствоваться потребностями проживающего на 
его территории населения. Наличие конструктивного и взаимного обмена информацией 
между гражданами и представителями уполномоченных органов является гарантией 
принятия наиболее эффективного решения по тому или иному вопросу всеобщего 
значения. В России данную функцию осуществляет Общественная палата, которая 
выступает в качестве посредника в системе согласования интересов общественности и 
государственных структур. 
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Значительное количество как отечественных, так и зарубежных юристов и ученых 
правоведов выражают свое негативное отношение к созданию Общественной палаты 
«сверху», обосновывая это тем, что институт гражданского общества должен быть 
сформирован представителями населения с минимальной поддержкой государственных 
структур или без таковой вовсе.  

Действительно, специфика данного института в Российском государстве заключается в 
двойственности его природы. С одной стороны, в основу деятельности Палаты положены 
общественные начала, что характеризуется вовлечением широких слоев общества в 
обсуждение общезначимых проблем. С другой, у соответствующего института 
гражданского общества прослеживаются черты, которые присущи государственному 
органу. 

Общественная палата России является продуктом деятельности высших органов 
государственной власти. ФЗ «Об Общественной палате в Российской Федерации» [2] 
позволяет выделить определенные сходства Палаты с органами, наделенными властными 
полномочиями. В первую очередь, это активное участие Президента в процессе ее 
функционирования. Главным образом, это касается процедуры формирования Палаты: 
именно Глава государства по результатам проведенных консультаций отбирает сорок 
граждан, обладающих особыми заслугами перед обществом и страной, предоставляя им 
право стать членами данного института. Кроме того, возложение обязанности возмещения 
расходов на деятельность Общественной палаты из средств федерального бюджета и 
законодательное определение аппарата Палаты как федерального казенного учреждения 
также свидетельствуют о присущих ей государственных чертах. 

Общественная палата России не наделена юридическими полномочиями обязательного 
характера – ее решения представляют собой рекомендации. В этом кроется основное 
различие данного института гражданского общества и властного органа. Она выступает в 
качестве субъекта общественного контроля, что выражается в возможности выдвижения и 
поддержке гражданских инициатив общероссийского значения, выработке рекомендаций 
органам власти при определении приоритетов в области государственной поддержки 
объединений граждан, способствующих формированию гражданского общества.  

Особое место в деятельности Палаты занимает проведении общественной экспертизы 
правовых актов. Так, предметом последних «нулевых чтений» стал проекта ФЗ № 300536 - 
7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской 
Федерации», закрепляющий дополнительные гарантии процедуры избрания главы 
российского государства. В частности, указанный документ предусматривал право 
федеральной и региональных Общественных палат назначать наблюдателей в 
избирательные комиссии. Законопроект получил положительную оценку со стороны 
общественников. Кроме того, была отмечена целесообразность распространения 
рассматриваемых нововведений на иные виды выборов в России [3]. 

Вместе с тем активное участие государства обусловливается тем, что гражданское 
общество находится в процессе становления. Учреждение Общественной палаты явилось 
значительным шагом на пути к росту показателей гражданской активности среди 
российского населения. Данный институт стал первым инструментом, целью которого 
стала консолидация гражданского общества, его сплочение в противовес совокупности 
частных разрозненных инициатив. 
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Российская Федерация – не единственное государство, практикующее создание 
специального института «обратной» связи власти и общества в целях обмена социально 
значимой информацией.  

Так, во Франции действует Экономический, социальный и экологический совет, который 
выступает площадкой для рассмотрения ключевых государственных вопросов. Его состав 
образуют представители либеральных профессий, семейных объединений, молодежи и 
студентов, общественных объединений в сфере охраны окружающей среды и охраны 
природы, а также эксперты - профессионалы. Полномочия органа отражены в Конституции 
Французской республики, где статьей 70 закреплено, что любой план или любой проект 
программного закона экономического, социального или экологического характера должен 
передаваться в Совет для получения заключения [4, с. 97]. 

В Италии функционирует Национальный совет экономики и труда, который состоит из 
экспертов и представителей производителей с учетом их количественной и качественной 
значимости. Хотя данный орган обозначен Конституцией как консультативный, все же он 
наделен правом законодательной инициативы и возможностью принимать участие в 
разработке нормативных актов по экономическим и социальным вопросам [4, с. 147]. 

Общественная палата активно участвует в жизни общества и государства, реализуя 
многочисленные проекты, направленные на защиту представителей разнообразных 
категорий населения. Так, с 2014 года действует программа «За свободный доступ», задача 
которой является потребность составить объективную картину пригодности социальных 
объектов для людей с инвалидностью. Палата предоставляет возможность обращаться 
лицам с ограниченными возможностями на случай факта нарушения их прав. 

Большое внимание обратил на себя специальный проект «Найти приемных родителей». 
Главная его цель – дать возможность воспитанникам детских домов самим участвовать в 
выборе будущих родителей, то есть создать тенденцию прямо противоположную той, 
которая сложилась во всех домах ребенка страны. В рамках проекта создана рубрика 
«Видеопаспорта приемных родителей», где дети смогут посмотреть на своих 
потенциальных мам и пап. По мнению членов Общественной палаты, такой механизм 
позволит сэкономить время и средства приемных родителей. Кроме того, чтобы 
максимально обеспечить интересы детей, данные ролики будут направляться в органы 
опеки, чтобы там сразу могли посмотреть на потенциальных приемных родителей и 
условия их проживания [5]. 

 Таким образом, Общественная палата призвана способствовать становлению 
гражданского общества в России. Государственные решения должны приниматься с 
обязательным учетом мнений граждан и общественных объединений. Только в этом случае 
будет достигнуто плодотворное сотрудничество власти и населения, непосредственно 
влияющее на качество проводимой внутренней политики. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 

 

 Сегодня проблема международного терроризма является одной из наиболее актуальных 
и сложных [1, с.53 - 56]. Прежде всего возникают трудности в определении и 
характеристике международного терроризма как явления [2, с.4 - 12]. Современный 
международный терроризм как явление можно определить, как серьезное насильственное 
уголовное действие, имеющее целью убийство или тяжкие телесные повреждения [3, с.4 - 
9]. Как деяние, совершенное вне рамок вооруженного конфликта [4, с.596]. Действие с 
политическими, идеологическими, религиозными или этническими целями [5, с.13 - 16]. 
Деяние, имеющее целью вселить крайний ужас с тем, чтобы заставить власти совершить 
какое - либо действие или воздержаться от его совершения [6, с.65 - 80].  

 Распространение международного терроризма сегодня в значительной степени связаны 
с усилением роста международной организованной преступности [7, с.36 - 45]. Сегодня 
международная преступность приобрела новые черты: преступная деятельность стала 
носить более широкий и глобальный характер [8, с.38 - 41]. Усилились международные 
связи как между самими преступными организациями, так и между ними и другими 
антиобщественными группами [9, с.13 - 19]. Международные криминальные организации 
усиливают свою деятельность по ряду причин [10, с.1 - 16]. Рост международной 
преступности следует за глобальной тенденцией неуправляемости [11, с.4 - 12]. 
Международная преступность обладает высокой степенью общественной опасности, 
характеризуется самым высоким уровнем организованности, имеет современные средства 
для реализации поставленных задач [12, с.39 - 46]. Международный терроризм следует 
рассматривать как политический феномен и как категорию анализа [13, с.25 - 32]. 
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Глобальный терроризм как понятие отражает особенности терроризма в условиях 
глобализации [14, с.13 - 16]. Международный терроризм есть результат 
интернационализации террористической деятельности [15, с.32 - 34]. Международность 
современного терроризма выражается, с одной стороны, в тесном сотрудничестве 
различных террористических групп, а с другой, – она реализуется посредством глобальной 
информационной сети [16, с.33 - 36]. 
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 С каждым годом все большую актуальность для мирового сообщества приобретает 

проблема безнадзорности и беспризорности детей, поэтому, говоря о совершенствовании 
государственной политики, обеспечении благополучия человечества, требуется анализ, как 
национального законодательства, так и зарубежного опыта, особенно в вопросах, 
касающихся защиты прав и свобод несовершеннолетних детей.  
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 Природа безнадзорности и беспризорности трансгранична по своей сути, имеет схожие 
черты в отдельных странах мира. Стремительно меняющиеся условия жизни, 
неблагоприятный социально - психологический климат в семье, отсутствие эффективных 
мер по предупреждению и борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью 
становятся причинами появления данного социального явления. 

 Согласно данным ЮНИСЕФ, общая численность беспризорных детей колеблется в 
районе 100 млн. человек, а среди стран, где ситуация с беспризорными детьми вызывает 
особое беспокойство специалистов, названы Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, 
Филиппины, Камбоджа и Россия [1]. 

 В настоящее время в Российской Федерации не ведется государственный 
статистический учет детей - беспризорников, что препятствует определению точного 
количества таких детей. По данным различных источников, беспризорников в России от 2 
до 5 млн. человек [2].  

 Первым документом, направленным на защиту прав несовершеннолетних безнадзорных 
и беспризорных детей, является принятая в 1989 г. Конвенция о правах ребенка [3]. В ней 
закреплено, в том числе, положение о том, что такие дети наделяются правом на особую 
защиту и помощь со стороны государства и общества.  

 В законодательстве Российской Федерации государственная политика в отношении 
детей осуществляется, прежде всего, на основании Конституции РФ, а также принятому в 
ее развитие ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Основным законодательным актом, непосредственно регулирующим деятельность 
государства по защите прав несовершеннолетних безнадзорных и беспризорных детей, 
является Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» [4]. 

 Работа органов, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, является основополагающей для создания благоприятных условий 
таким детям, хотя механизмы по достижению положительного результата полностью не 
реализованы, а также отсутствует эффективная система межведомственного 
взаимодействия между субъектами системы профилактики. 

 На органы опеки и попечительства возлагаются функции по отобранию ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью [5].  

 Препятствуя развитию безнадзорности, органы опеки и попечительства зачастую 
злоупотребляют данным правом. К примеру, в июне 2016 г. представители департамента по 
делам детей и органов опеки и попечительства Республики Крым незаконно изъяли девочек 
из собственной квартиры «по причине безнадзорности», несмотря на то, что дети 
находились под присмотром родственницы, а мать была у врача. Спустя полгода состоялся 
суд, который постановил вернуть детей их законной матери [6]. 

 Министерство образования и науки РФ в своем письме говорит о том, что акт выявления 
и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего является основанием для 
оказания социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетнему, его 
родителям в ликвидации трудной жизненной ситуации [7]. 

 Стоит отметить, что основными органами по борьбе с беспризорностью все же являются 
правоохранительные органы, поскольку зачастую беспризорность связывается с 
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совершением детьми противоправных действий. Однако полиция не предусматривает мер 
по возвращению данных детей к нормальному образу жизни. 

 Например, 22 августа 2017 г. Прокуратурой Мурманской области в деятельности 
полиции выявлены нарушения законодательства о профилактике беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Сотрудниками полиции игнорировались как 
требования закона о профилактике безнадзорности и правонарушений, так и требования 
ведомственных актов, что и привело к совершению несовершеннолетним новых 
противоправных действий [8]. 

 В рассматриваемом Федеральном законе также закреплено право общественных 
объединений (организаций) и иных некоммерческих организаций на осуществление мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 Одним из самых массовых молодежных объединений России является общероссийская 
общественная организация «Российский Союз Молодежи», которая, в частности, работает с 
детскими домами, неблагополучными подростками, обеспечивая им возможность участия в 
программах организации. 

 Немаловажное значение в профилактике беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних играют общественные фонды. Например, благотворительный фонд 
«Центр помощи беспризорным детям» ТПП РФ, который в 2016 году помог 67 детским 
сиротским учреждениям, расположенным в 24 субъектах РФ [9]; «Национальный фонд 
защиты детей от жестокого обращения», обеспечивающий защиту прав детей посредством 
повышения качества помощи детям и семьям, обеспечения условий нормального развития 
для каждого ребенка. 

 Таким образом, политика, проводимая Российской Федерацией по профилактике 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей, имеет противоречивый 
характер. Органы, на которые возлагаются соответствующие полномочия, в большинстве 
своем работают разобщенно и подотчетны разным структурам. 

 Что касается опыта зарубежных стран в решении данной проблемы, то здесь требуется 
учитывать не только уровень разработки законодательства и деятельности государственных 
органов, но и уровень развития самого государства – начиная от экономической ситуации, 
заканчивая степенью правосознания и цивилизованности общества.  

 В Финляндии забота о детях является первостепенной задачей не только конкретной 
семьи, но и государства в целом. В Финляндии не бывает детей - беспризорников, за этим 
следят специальные службы. Если ребенок остался без родителей, над ним тут же берет 
опеку государство [10]. 

 Аналогичная ситуация складывается в КНДР, где также нет беспризорности [11]. 
Однако существенным отличием является то, что достичь данного результата корейскому 
обществу удалось благодаря жесткому административному и политическому ресурсу. 

 Совершенно противоположная ситуация складывается в Камбодже. В этой стране по - 
прежнему актуальна проблема беспризорных детей, торгующих и попрошайничающих, 
вовлекаемых в преступные организации. По разным оценкам, на улицах Пномпеня 
работает от 10 до 20 тыс. детей [12]. 

 Тем не менее, меры по устранению беспризорности и безнадзорности в данной стране 
принимаются по инициативе общественной организации путем осуществления 
наблюдения на улицах, хотя таких мер явно недостаточно. 
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 Менее радикальная ситуация складывается во Вьетнаме, в котором создаются 
государственные детские дома. Однако не у каждого ребенка есть возможность туда 
попасть, следовательно, такая ситуация является показателем формального разрешения 
проблемы.  

 К примеру, во Вьетнаме существует храм под управлением одной старой монахини, в 
прошлом завуча одной из школ. Будучи неравнодушной к сложившейся в стране ситуации, 
она взяла к себе на воспитание более 140 человек разного возраста и пола. В это место дети 
попадают разными путями - кого - то подбирают на улице, кого - то подбрасывают к 
воротам родители или родственники, решившие отказаться от ребенка [13]. 

 За последние годы в Соединенных Штатах Америки значительно выросло число 
беспризорных детей. По данным Национального Центра Семейной Бездомности, каждый 
тридцатый ребенок в США является беспризорником [14]. 

 Ситуация осложняется тем, что многие бездомные дети не имеют право на участие в 
государственных программах помощи, так как государство не относит их к тем, кто не 
имеет жилья. 

Таким образом, анализ российского и зарубежного опыта в борьбе с детской 
безнадзорностью и беспризорностью показывает, что в настоящее время не выработаны 
эффективные государственные меры по борьбе с данным социальным явлением.  

Как пишет С.В. Стрыгина: «Государственная правовая политика в отношении 
несовершеннолетних должна совершенствоваться и согласовываться с принципами 
гуманизма и социальной справедливости, наиболее полного обеспечения интересов 
ребенка, в соответствии с его конституционным правом на защиту» [15, с. 125]. 

На наш взгляд, привлечение негосударственных структур к такой деятельности, в том 
числе и в зарубежных странах, а также осуществление более тесного межгосударственного 
и межправительственного сотрудничества будут способствовать профилактике и борьбе с 
беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних.  
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СУДАМИ НАКАЗАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье анализируется реализация общеправового принципа справедливости при 

назначении наказания судами. Актуальность темы обусловлена пониманием принципа 
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справедливости как соответствия действий лица и их социальных последствий, одним из 
которых выступает наказание, а также ролью принципа в построении системы норм 
уголовного права. В результате, автором раскрыты основные направления деятельности 
судов в области применения принципа справедливости при назначении наказания и 
уголовно - правовом регулировании в целом.  

Ключевые слова 
Принципы права, справедливость, назначение наказания, Верховный суд РФ, 

Конституционный суд РФ 
Уровень согласованности, стабильности и эффективности функционирования правовой 

системы государства зависит от степени соблюдения принципов права, так как они 
составляют основу создания и реализации системы права, выступают ориентирами для 
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности [1, с. 135]. 

Следует согласиться с мнением Стрыгиной С.В. о том, что «неукоснительное 
соблюдение общепризнанных принципов права определяет качественное и эффективное 
применение закона на практике»[2, с. 49 - 51]. Принципы права играют основополагающую 
роль в построении целостной системы правовых норм. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение принципа справедливости, соблюдение 
которого общеобязательно во всех без исключения отраслях права, так как именно он 
определяет общие направления правового воздействия. 

Соответствие между ролью лица в социуме и его общественно - правовым положением в 
нем, между определёнными действиями и их социальными последствиями отражает 
понимание принципа справедливости в общей теории права [2, с. 49 - 51]. 

В связи с тем, что одним из социальных последствий за противоправное поведение лица 
выступает уголовное наказание, принцип справедливости играет важнейшую роль в 
построении целостной системы норм уголовно правовой отрасли. 

В соответствие со статьей 6 Уголовного кодекса Российской Федерации: «наказание и 
иные меры уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного» [3]. 

Вместе с этим, категории «характер и степень общественной опасности», 
«обстоятельства совершения преступления» и «личность виновного», являются 
оценочными и зависят от субъективных факторов при рассмотрении конкретного дела. К 
сожалению, в современной правовой действительности принципы и нормы не всегда 
должным образом воздействуют на регулирование общественных отношений, все еще 
достаточно велико количество коллизий и пробелов в праве, влияние «человеческого 
фактора» на принятие решений. Поэтому, особую актуальность приобретает рассмотрение 
принципа справедливости в правоприменительной деятельности государства именно в 
контексте его общеправового значения. 

Применение к лицу мер наказания обоснованно ограничивает его конституционные 
права и свободы. Учитывая то обстоятельство, что назначение наказания осуществляется 
исключительно органами судебной власти, наиболее полное отражение принципа 
справедливости интересно наблюдать именно в деятельности судов. 
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Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 
29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», 
справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей уголовного 
закона. Судам необходимо неукоснительно исполнять требования об индивидуальном 
подходе к назначению наказания, так как соблюдение таковых и обеспечивает 
справедливость наказания [4]. 

Анализ реализации этого положения на практике позволяет выделить ряд тенденций 
применения принципа справедливости судами при назначении наказания.  

Так, например, Определением Верховного Суда РФ от 11.10.2016 N 64 - УДПР16 - 4 
путем смягчения основного наказания изменен приговор в отношении осужденного 
Зименкова А.А. При пересмотре дела, которое прошло апелляционную и кассационную 
инстанцию, суд учел доводы о том, что наказание назначено несправедливо, является более 
суровым и не соответствует характеру и степени общественной опасности деяния. Таким 
образом, Верховный Суд РФ счел справедливым смягчить, назначенное ранее наказание, 
применив при этом индивидуальный подход к его назначению [5]. 

Существует и обратная тенденция. Например, приговор в отношении организатора 
преступного сообщества Вилора Струганова, был обжалован стороной государственного 
обвинения, в результате чего Верховный Суд РФ увеличил срок наказания, учтя при этом, 
что назначенное ранее наказание не соответствует принципу справедливости с позиций 
характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного [6].  

Особый интерес вызывает позиция Конституционного Суда РФ. В его компетенцию не 
входит назначение наказания по конкретным делам, но в своем решении он вправе указать 
на необходимость законодательного закрепления, изменения или исключения конкретного 
положения с точки зрения требований принципа справедливости. Примером служит 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. N 32 - П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», в котором закреплено, что установление наказания и принятие 
норм, устраняющих преступность и наказуемость деяний и смягчающих ответственность 
должны предопределяться в том числе и принципом справедливости. При этом, 
«федеральный законодатель обязан привести уголовно - правовые предписания в 
соответствие с конституционными принципами равенства и справедливости» [6].  

Признание Конституционным судом РФ положений статьи 1594 Уголовного кодекса РФ 
не соответствующими Конституции РФ, свидетельствует о реализации им принципа 
справедливости не только в контексте назначения наказания, но и в более широком смысле 
установления преступности и наказуемости самого деяния.  

Резюмируя выше сказанное, отметим, что соблюдение требований принципа 
справедливости общеобязательно. Он не только определяет общие направления правового 
воздействия, но и играет важную роль при назначении наказания по конкретным делам. 
«Принцип справедливости имеет большое значение для всего уголовного законодательства 
России. Сущность закрепления данного принципа в статье 6 Уголовного кодекса РФ 
заключается в том, что его действие направлено на обеспечение вынесения справедливого 
судебного решения, никак не умаляющего права и свободы лица, виновного в совершении 
преступного посягательства, в процессе применения уголовно - правовых норм. 
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Вместе с этим, необходимо осознавать, что «справедливость» - это морально – правовая 
категория, а применение судами общеправового принципа справедливости находится в 
тесной взаимосвязи с индивидуализацией назначения наказания. Суд рассматривает дело 
казуально, применяя указанный принцип в контексте фактических обстоятельств дела, при 
этом не всегда должным образом воздействуя на регулирование общественных отношений. 
Поэтому особую роль в области реализации принципа справедливости приобретает 
деятельность Конституционного Суда РФ, посредством которой регулируется не 
назначение наказание как такового, а реализация федеральным законодателем 
общеправового принципа справедливости в сфере уголовно - правового регулирования. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация 
В данной работе рассматриваются основные проблемы долевого строительства. По 

результатам исследования сделан вывод о том, что законодательная база не до конца 
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способна урегулировать проблемы, возникающие в процессе взаимоотношений 
застройщика и дольщика по договору долевого участия. В работе рассмотрены основные 
проблемы, предложены пути решения. 

Ключевые слова 
Застройщик, дольщик, Федеральный закон, инвестиционная деятельность. 
Общеизвестно, что в течение последних лет до недавнего времени в России цена на 

недвижимость как жилую, так и коммерческую, неумолимо росла вверх. Это подталкивало 
граждан и юридические лица приобретать помещения, как в личное пользование, так и с 
целью вложения свободных денежных средств в перспективно растущий сектор рыночной 
экономики, и особого внимания удостоилось долевое строительство, несмотря на все 
возможные риски, связанные с осуществлением участия в такого рода отношениях.  

 Долевое строительство, как и любая инвестиционная деятельность, сопряжена с 
небезопасным вложением своих денежных средств. В первую очередь, возникновение 
проблем долевого строительства берет свое начало из - за массовых темпов роста этого 
вида застройки после заявления Правительства РФ о намерении помощи гражданам в 
решении вопроса с жильем благодаря финансовой поддержке государства, что в свою 
очередь спровоцировало появление огромного ряда недобросовестных фирм - 
застройщиков. Так же причиной появления проблем в долевом строительстве можно 
обозначить и неправомерность выдачи первичных разрешительных документов, которые 
необходимы на начало строительства: разрешение на строительство, ряд выдаваемых 
технических условий на инженерные сети и другое. Безусловно, немаловажным является и 
ненадлежащий контроль со стороны государственных органов, ведущих халатно личные 
дела фирм - застройщиков, не следя за их финансовым состоянием, влекущим задержку 
завершения строительства.  

 В настоящее время государство предпринимает ряд попыток для урегулирования 
вопросов, возникающих в ходе взаимоотношений между дольщиком и застройщиком по 
участию в долевом строительстве, благодаря совершенствованию законодательной базы, 
ужесточая контроль над застройщиком и более четко и детально прописывая права и 
обязанности обоих сторон по договору участия в долевом строительстве.  

 Отношения между дольщиком и застройщиком регламентируются ФЗ №214 «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а так 
же рядом законодательных актов РФ, которые служат для защиты потребительских прав.  

Итак, необходимо рассмотреть, с какими же все таки проблемами может столкнуться 
дольщик при ожидании приобретенного им в собственность жилья, за которое им были 
уплачены денежные средства по договору долевого участия?  

Во - первых, это задержка сроков строительства, влекущая за собой получение 
разрешения на ввод дома в эксплуатацию с нарушением сроков, и, соответственно, 
несвоевременное оформление прав собственности на приобретенную недвижимость. На 
мой взгляд, решением данной проблемы может послужить лишь проведение большего ряда 
проверок на различных этапах строительства, что позволит контролировать застройщика на 
протяжении всего процесса возведения жилого дома. Данные проверки смогут отслеживать 
целевое назначение получаемых денежных средств от дольщиков, а так же позволят 
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производить строительный надзор, для выявления недостатков на ранних этапах 
строительства.  

Во - вторых, это возникновение проблем с регистрацией прав собственности дольщика. 
Основной причиной в данном случае выступает невозможность по различным причинам 
выдать дольщику пакет документов, необходимый передачи его в государственные органы 
регистрации. В данном случае, решением данной проблемы может послужить привлечение 
грамотного юриста, для истребования на законных правах всех необходимых документов 
по передаче квартиры от застройщика к дольщику 

В - третьих, уже менее распространенной, но все же проблемой, осталась двойная 
продажа жилья. Помочь снизить риск может лишь юридическая грамотность гражданина, 
который приобретает жилье по договору ДДУ. Главное на что следует обратить внимание, 
это то, что подобного рода договоры подлежат обязательной государственной регистрации 
в соответствующих органах. И так же следует отметить, что недобросовестность 
застройщика по данной проблеме может заключаться в заключении договора с 
потенциальным дольщиком на квартиру или нежилое помещение, которые уже 
обременены обязательством передачи их в счет выполненных работ субподрядной 
организации или , к примеру, поставщику строительных материалов. По этому вопросу, на 
мой взгляд, будет лишь одно решение проблемы. В случае возникновения неуверенности, 
можно сделать запрос в государственные органы регистрации для уточнения, подлежало ли 
уже приобретаемое в собственность помещение регистрации. Если нет – то у дольщика нет 
препятствий заключать договор долевого участия на приобретение желаемой площади.  

И, наконец, в - четвертых, немаловажным и часто встречающимся риском служит 
приобретение недвижимости не у застройщика, а через подрядную организацию. Если 
застройщик расплачивается строящимися квартирами с подрядной организацией на 
условиях выполнения ею договорных обязательств, то в данном случае присутствует риск 
расторжения между ними договора по независимым от дольщика причинам. В качестве 
урегулирования данной проблемы представляется возможным предложить лишь то, что на 
этапе подписания договора долевого участия покупатель должен удостовериться в том, что 
права на квартиру уже принадлежат подрядчику и он выполнил все свои обязательства 
перед застройщиком, и последний не сможет истребовать данную квартиру или нежилое 
помещение.  

 Подведя итог всему выше изложенному, следует заключить, что в целом государство 
пытается решать проблемные ситуации, возникающие в процессе взаимоотношений между 
дольщиками и застройщиками. Для этого регулярно совершенствуется ФЗ №214. К 
примеру, последние внесенные изменения ужесточили ответственность застройщика за 
несоблюдение Закона. Однако, на мой взгляд, помимо регулярных корректировок Закона 
государству необходимо сформировать определенный «план ведения» строящегося 
объекта капитального строительства, начиная от получения первичных документов на 
землю и застройку, и заканчивая своевременной передачей недвижимости в собственность 
гражданам.  
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Экологическое право – одна из отраслей российского права. Оно регулирует 
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Прежде чем перейти к рассмотрению экологического права, необходимо дать два 

основополагающих определения: окружающей природной среды и охраны окружающей 
среды. 
Окружающая природная среда – это естественная среда обитания человека, биосферы, 

которая служит условием, средством и местом жизни человека и других живых 
организмов. 
Охрана окружающей природной среды – это система государственных и общественных 

мер, направленных на обеспечение гармоничного взаимодействия системы «общество - 
природа». 

Государственный интерес к формированию экологического права объясняется тем, что в 
отношениях, сложившихся между обществом и природой, невозможно навести должный 
правопорядок без дополнительных правовых усилий.  

В Российской Федерации задачами охраны окружающей среды занимается 
экологическое право, выраженное через Экологический кодекс. В нем содержатся нормы 
права, исполнение и соблюдение которых гарантирует гражданам страны чистую природу. 

 Экологическое право – это система нормативно - правовых актов, направленная на 
регулирование отношений, возникающих в связи со взаимодействием с окружающей 
природой. Изначально экологическое право понималось как нормы права, регулирующие 
использование земли, недр, вод и лесов. То есть, являлось природоресурсным правом. Но 
многие виды экологических отношений долгое время оставались незатронутыми. И только 
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с момента появления природоохранных норм права, которые осветили и окончательно 
оформили задачи государства и граждан по защите природы и ее животного мира, можно 
вести речь о формировании отрасли экологического права. 

 Экологическое право (или ЭП) - это отрасль права, которая выражается через систему 
норм права (законы, статьи Экологического кодекса), регулирующих определенную 
область общественных отношений. В экологическом праве эти общественные отношения в 
первую очередь так или иначе касаются всего, связанного с окружающей средой (природой 
и ее сохранностью). 

 При этом упоминая ЭП, стоит отметить, что его главной особенностью и возникаемых в 
рамках его общественных отношениях, является его некая уникальность, комплексность — 
ЭП так или иначе тесно связано с другими отраслями права. Например, конституционным - 
так, согласно Конституции Российской Федерации, все граждане имеют право на жизнь в 
благоприятных условиях, к которым относится и чистая природа.  

 Предмет ЭП (то есть, те общественные отношения, которые регулирует экологическое 
право) складывается из общественных отношений, возникающих по поводу окружающей 
среды. Субъектами (вовлеченными лицами) в таких отношениях могут быть граждане, 
юридические лица и государства. А сами отношения складываются уже из процесса 
взаимодействия этих субъектов с окружающей средой, ее использования. На данный 
момент различают несколько видов взаимодействия человеческого общества с природой: 

Природопользование - когда человек добывает и использует в своих целях природные 
ресурсы. Сюда можно отнести добычу полезных ископаемых, вырубку леса, охоту, и 
многое другое. Этими действиями человек удовлетворяет свои материальные потребности. 
Но также такие действия влекут за собой негативные последствия для окружающей среды - 
земля истощается, сокращаются запасы природных ресурсов, загрязняются вода, почва и 
воздух, изменяется условия жизни диких животных и нарушается экологический баланс, 
что, в свою очередь, грозит природными катаклизмами. Природоохранная деятельность - 
защита и восстановление разрушенной из - за добычи ресурсов окружающей среды. 
Получила развитие и распространение только в последние полтора - два столетия. 

 Метод ЭП - это форма и вид действий, которыми достигаются цели экологического 
права. В ЭП это сочетание государственного регулирования с допущением 
самостоятельных действий участников экологических отношений в рамках 
природопользования и природозащиты. В этом случае роль государства состоит в 
наблюдении за тем, чтобы уровень природопользования не превышал уровня 
природозащиты. То есть, весь урон, нанесенный экологии, должен быть возмещен. 

 Принципы экологического права. 
 Чтобы это условие соблюдалось, и ущерб природе был максимально снижен, Закон 

Российской Федерации “Об охране окружающей среды” устанавливает принципы 
(обязательные цели и условия), которые должны соблюдать все субъекты экологических 
отношений. К таким признакам Закон относит следующие: 

 - упор на охрану жизни и здоровья людей; 
 - соблюдение баланса между экономическими и экологическими интересами; 
 - умеренное использование природных ресурсов без вреда для окружающей среды; 
 - гласность в деятельности органов и лиц, занятых соблюдением экологического права; 
 - неотвратимость наказания за нарушение норм и законов экологического права; 
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 - участие населения в природоохранной деятельности; 
 - сотрудничество с другими странами в целях сохранения и восстановления природы. 

 Только при соблюдении этих принципов можно говорить, что экология под защитой, и нет 
опасности для жизни людей. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR INCLUSIVE HIGHER EDUCATION 

 
Аннотация. В статье анализируются законодательные основы международного и 

российского права, закрепляющие право лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение высшего образования совместно с лицами без ограничений. Анализ 
законодательства, регулирующего инклюзивное высшее образование, позволяет сказать, 
что оно не противоречит международным нормам и устанавливает достаточно 
прогрессивные правовые основы для получения лицами с ограниченными возможностями 
здоровья высшего образования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, высшее образование, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный закон, конвенция, законодательство 
 

Annotation. The article analyzes the legal framework of international and Russian law which 
enshrines the right of individuals with disabilities to higher education, together with the others 
without limitation. Analysis of the legislation regulating for inclusive higher education, lets say that 
it does not contradict international norms and establishes fairly progressive legal framework for 
individuals with disabilities in higher education. 
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Инклюзивное образование, это своего рода система механизмов, обеспечивающих 

осуществление права на получение образование, в том числе и высшего, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидов в условиях 
образовательного учреждения. Можно сказать, что это инструмент, средство включения 
данных субъектов сферы образования в условия традиционной организации 
образовательного процесса вуза вместе и наряду с другими обучающимися.  

 Для эффективной реализации инклюзивного высшего образования и качественного 
управления «включения» студента с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательный процесс вуза невозможно без законодательных основ, устанавливающих 
границы возможностей его участников. 

 Конституции Российской Федерации [3] в пункте 4 статьи 15 указывает на то, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью её правовой системы.  

Поэтому и государственная политика в сфере образования, касающаяся повышения 
доступности качественного высшего образования, соответствующего современным 
потребностям общества и каждого гражданина, в частности граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, ориентируется на нормы международного права в этой сфере. 

 Идея инклюзивности в сфере образования на всех его уровнях, выражена во многих 
международных актах. Например, Всеобщая декларация прав человека закрепляет, что « 
каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по 
меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное 
образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование 
должно быть общедоступным, и высшее образования» (ст. 26) [1]. В 2012 году Россия 
ратифицировала [6] Конвенцию о правах инвалидов [2], являющуюся базовым 
международным актом, определяющим стратегию, программы и рекомендации по праву 
инвалидов на образование. Статья 24 Конвенции о системе инклюзивного обучения 
определяет, что «государства - участники признают право инвалидов на образование. В 
целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей 
государства - участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и 
обучение в течение всей жизни….[2].  

 В той же статье указано, что при реализации права на образование государства 
обеспечивают разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности, то 
есть, используя российскую терминологию, создание специальных условий - в нашем 
случае обучения.  

Одним из таких механизмов приспособления, то есть создание специальных условий 
обучения в вузе, является разработка образовательных программ, адаптированных с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 
здоровья, предоставление услуг тьютора по обеспечению психолого - педагогического 
сопровождения образовательного процесса.  

 Конвенция (ст.2) закрепляет положения о том, что « «разумное приспособление» 
означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих 



143

модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным 
бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с 
другими всех прав человека и основных свобод» …[2]. Это позволяет сделать вывод, что 
понятие разумность, заключается в том, что приспособление должно быть надлежащим и 
не должно ложиться несоразмерным или неоправданным бременем на того, кто его 
осуществляет. Следовательно, Конвенция допускает возникновение случаев, когда 
специальные условия для инклюзивного обучения могут не создаваться и это не является 
противоправным поведением.  

Концепция инклюзивности в сфере образования, в том числе и высшего, отражена и в 
других международных документах, например, в Саламанской декларации о принципах, 
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями 
1994 года, где признаётся необходимость и безотлагательность обеспечения образования 
для детей, молодёжи и взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках 
обычной системы образования….[4], Стандартных правилах обеспечения равных 
возможностей инвалидов Организации Объединенных наций 1993 года, Европейской 
стратегии по вопросам инвалидности на период 2010 - 2020 гг. и других международных 
актах. 

 Российская законодательная политика в области инклюзивного образования направлена 
на то, чтобы нормы национального законодательства в этой сфере соответствовали 
международным.  

Конституция Российской Федерации, закрепляет право каждого гражданина на 
образование, независимо от состояния его здоровья, а среди субъектов конституционного 
права на образование есть лица и с особым правовым статусом - это инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Нормы федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», гарантируют поддержку со стороны государства на получение инвалидами 
образования и создание для них необходимых условий для его получения [7].  

Федеральный закон об образовании устанавливает четыре вида: общее образование, 
профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное 
обучение [5, п.2 ст. 10]. Это положение закона об образовании подчеркивает, что 
инклюзивное образование не является отдельным видом образования, это, скорее, принцип, 
состоящий в обеспечении равного доступа к образованию обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями [10].  

Закон об образовании, закрепляет реализацию равного доступа к образованию, в том 
числе и высшему, через создание специальных условий, которые включают: использование 
специальных образовательных программ, методов обучения, воспитания, учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставления услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [5, ст. 79]. 

Анализ федерального законодательства, регулирующего вопросы инклюзивного 
образования, позволяет сказать, что оно не противоречит международным нормативным 
актам в данной сфере и закрепляет достаточно прогрессивные законодательные основы для 
получения образования, в том числе и высшего образования, инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья. Однако практическая реализация инклюзивных 
подходов в образовании, отраженных в законодательных актах, наталкивается на ряд 
серьезных препятствий, требующих законодательного решения. Например, возникают 
вопросы с предоставлением специального транспортного обслуживания для студентов с 
ОВЗ при прохождении ими практик, предусмотренных учебным планом ВУЗа.  

Наличие такой проблемы подтверждается материалами судебной практики, например, на 
это указывает Апелляционное определение Санкт - Петербургского городского суда от 23 
октября 2013 года, по делу об отказе в предоставлении социального такси студенту 
инвалиду детства I группы III степени, как единственно возможного способа перемещения 
к месту прохождения производственной практики, другой возможности пройти 
предусмотренную высшим учебным заведением производственную практику он не имел 
[9] и другие.  

Доводом апелляционной жалобы стало то, что предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по специальному транспортному 
обслуживанию является правом, а не обязанностью субъекта Российской Федерации, 
устанавливается им самостоятельно из средств субъекта Российской Федерации и является 
дополнительной мерой социальной поддержки, и в связи с этим определение перечня 
социально значимых объектов Санкт - Петербурга является правом субъекта Российской 
Федерации, в то время как суд самостоятельно фактически расширил определенный 
субъектом перечень социально значимых объектов…. Суд первой инстанции пришел к 
выводу о том, что поскольку прохождение производственной практики является 
неотъемлемой частью процесса обучения Ф. на <...> факультете Университета, то отказ в 
предоставлении заявителю дополнительной меры социальной поддержки, связанной с 
предоставлением специального транспортного обслуживания, с целью реализации своих 
прав на получение высшего профессионального образования, является незаконным и 
противоречит принципам предоставления мер социальной поддержки, оказания 
социальной помощи населению Санкт - Петербурга, определенных в ст. 6 - 1 Социального 
кодекса Санкт - Петербурга, принятого Законом Санкт - Петербурга от 22 ноября 2011 года 
№ 728 - 132 [8]. 

Организация высшего образования лиц с ОВЗ носит сложный характер. Поэтому в 
процессе данной деятельности возникает большое количество различных общественных 
отношений, которые нуждаются в законодательном закреплении, исходя из разграничения 
полномочий в сфере регулирования высшего образования между федеральными и 
региональными органами власти. Поэтому целесообразно принятие федерального закона об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья, комплексно регулирующего 
все основные аспекты данной деятельности. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные со стимулированием 

деятельности, направленной на охрану животного мира, предполагается их разработка, 
выявляются проблемы сохранения и охраны животного мира и пути решения данных 
проблем. Рассматриваются правовые аспекты, направленные на регулирование отношений 
в сфере охраны животного мира.  

Ключевые слова: животный мир, стимулирующая деятельность, охрана природного 
объекта, эффективные меры, негативное воздействие.  
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Животный мир является частью биологического разнообразия планеты, это ценный 
биологический ресурс, который образует генетический фонд планеты. В соответствии со 
статьей 1 ФЗ «О животном мире» легальное определение животного мира следующее: это 
совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно 
населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной 
свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны Российской Федерации [1]. Из этого следует, что 
объект животного мира - это организм животного происхождения (дикое животное) или их 
популяция - дикая фауна. В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» 
животный мир является компонентом природной среды, которые в совокупности 
обеспечивают благоприятные условия для существования жизни на земле [2] . Состояние 
животного мира в настоящее время значительно изменилось. Это проявляется в том, что 
наблюдается заметное увеличение темпов исчезновения видов различных животных, 
отсутствует наличие действительно эффективных мер стимулирования по охране 
животного мира. Актуальность выражается в том, что на сегодняшний день рост 
человеческой интервенции настолько велик, что для естественного восстановления 
численности популяции необходимо создание определённых условий, а также разработка 
мероприятий, направленных на побуждение и активизацию деятельности людей по охране 
животного мира.  

Законодательство нашей страны в области охраны и использования животного мира 
базируется на нормах Конституции РФ. Следует отметить, что важнейшую роль в 
правовом регулировании данного вопроса играют федеральные законы об охране 
окружающей среды, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а 
также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
Кроме этого, на сегодняшний день принято значительное количество международных 
соглашений, направленных на охрану определенных видов животных или их популяции. В 
качестве примера можно привести Конвенцию о сохранении тюленей Антарктики [3], а 
также Международную конвенцию по регулированию китобойного промысла [4].  

Деятельность, направленная на охрану животного мира, осуществляется органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и некоммерческими организациями, а также юридическими и физическими 
лицами. Практическое участие в данной деятельности выражается в поддержании, 
рекреации, рациональном использование животного мира, улучшении среды его обитания. 
По нашему мнению, наиболее высокоэффективной тенденцией является создание 
рентабельных и действенных стимулов по охране животного мира. Именно данное 
направление должно координировать управленческие механизмы, позволяющие 
установить баланс между дальнейшим развитием отношений, связанных с использованием 
животного мира и отношений, связанных с его охраной.  

В Федеральном законе «О животном мире» сказано, что стимулирование охраны, 
воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира включает: 
установление налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим лицам и гражданам, 
обеспечивающим охрану, воспроизводство и устойчивое использование объектов 
животного мира, а также охрану и улучшение состояния среды их обитания. Кроме этого, в 
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него включены положения о предоставлении юридическим лицам льготных кредитов на 
выполнение работ по охране и воспроизводству объектов животного мира, а также 
премирование должностных лиц и граждан, осуществляющих охрану животного мира, за 
выявленные нарушения законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира [1]. Однако, нормы, регулирующие товарно - денежные 
отношения, не содержат положения о реализации данного механизма на практике, можно 
предположить, что одной из причин такого следствия является влияние прошедшего 
экономического кризиса. Из этого следует, что нормы ст. 54 Федерального закона «О 
животном мире» являются декларативными, носят отсылочный характер к специальному 
законодательству, которое не предусматривает правового механизма реализации 
предоставления мер экономического стимулирования. Поскольку вред, причиненный 
животному миру и их среде обитания посредством хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий, достигает предела, то его необходимо снизить до минимума. 
На наш взгляд, это возможно, во - первых, за счёт приобретения очистных сооружений. 
При этом, налоговые льготы компенсируют дополнительные расходы, связанные с 
финансированием мероприятий по снижению выбросов. Во - вторых, для 
производственного процесса, в котором вредное вещество является необходимым 
побочным продуктом, налоговые льготы способствуют замене «неэкологичного» продукта 
производства - «экологичным».  

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует целостная система мер 
стимулирования деятельности по охране животного мира. На наш взгляд, необходимо 
разработать механизм реализации форм стимулирования, которые должны найти 
отражение в отечественном законодательстве. Для решения проблемы в этой области 
целесообразно рассмотреть опыт зарубежных стран по применению мер экономического 
стимулирования. Следует разработать научную концепцию поэтапного снижения уровня 
неблагоприятных экологических проявлений, включающую всю совокупность 
неблагоприятных экологических факторов с учётом особенностей нашей страны. 
Необходимо стимулировать деятельность государственных, научных и общественных 
организаций и направлять ее на сохранение биоценоза.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются понятие налогового федерализма и его действующие 
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налоговая ставка, региональные и местные налоги.  
В настоящее время существует множество правовых проблем в области реализации 

принципа налогового федерализма. Налоговый кодекс РФ не содержит определения 
налогового федерализма, но изучив мнение авторов финансово - правовой науки можно 
дать следующее определение: налоговый федерализм – это единая система мер, 
направленная на распределение налоговых полномочий между уровнями государственной 
власти и местного самоуправления для достижения баланса бюджетов всех уровней.  

К сожалению, в России отсутствуют базовые законы, которые повысили бы 
эффективность реализации налогового федерализма. Правотворческая компетенция 
региональных и местных властей сведена к минимуму, что свидетельствует о 
централизации налогового законодательства и нарушению принципа налогового 
федерализма. Согласно ст. 12 НК РФ региональные и местные власти вправе лишь 
конкретизировать налоговую ставку в установленных пределах, дополнить перечень льгот, 
определить порядок и сроки уплаты налогов [1].  

Таким образом, налоговым законодательством установлены крайне ограниченные 
налогово - бюджетные полномочия органов власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, что не дает возможности реализации налогового федерализма.  

Мировая практика закрепляет три модели для решения вопросов налогового 
федерализма: 1. «один налог – один бюджет», т.е. закрепляется налог за определенным 
уровнем власти и разграничиваются полномочия по взиманию налогов; 2. «разные ставки» 
– за одним видом налогов закрепляется несколько ставок, которые самостоятельно 
устанавливаются уровнями бюджетной системы; 3. «модель нормативного разделения 
налогов» – в бюджет каждого уровня власти зачисляется доля суммы конкретного налога, 
которая взимаемая на соответствующей территории исходя из общей налоговой ставки. 

Для эффективного развития налогового федерализма необходимо закрепить в 
Конституции РФ нормы, регулирующие вопросы бюджета, бюджетного процесса и 
бюджетного выравнивания, обеспечивающих принципов равенства и верховенства законов. 
Необходимо также децентрализировать бюджетную систему, четко разграничив налогово - 
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бюджетные полномочия между федеральными, региональными и местными органами 
власти.  

Основная цель налогового федерализма – это расширение собственной налоговой базы 
субъектов РФ и местного самоуправления, изменив пропорции налоговых отчислений от 
регулирующих доходных источников в бюджеты различных уровней. 

Таким образом, российская модель налогового федерализма требует кардинального 
пересмотра вопросов разграничений налоговых полномочий между уровнями бюджетной 
системы, а также пересмотра расходных обязательств. Для решения данной проблемы 
необходимо: расширить перечень региональных и местных налогов, формирующих 
собственную налоговую базу субъектов РФ и местного самоуправления; в целях 
бюджетного регулирования распределить налоговые поступления с учетом социальных и 
экономических норм и нормативов, а также региональных особенностей субъектов РФ и 
местного самоуправления. Путем реорганизации налоговых взаимоотношений между 
уровнями бюджетной системы, можно повысить доли доходов региональных и местных 
бюджетов, усилить их самостоятельность, тем самым обеспечить реализацию принципа 
налогового федерализма в полном объеме. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 Согласно уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации одной из форм 
окончания предварительного следствия является окончание предварительного следствия с 
обвинительным заключением. Под обвинительным заключением принято понимать 
процессуальный акт, в котором отражаются итоги предварительного следствия, 
систематизируются и анализируются собранные по делу доказательства, формулируется 
окончательное обвинение, определяющее пределы судебного разбирательства [6, с. 500]. В 
данном определении раскрыты такие признаки обвинительного заключения как 
нормативность, основанность на доказательствах, определение пределов судебного 
разбирательства. К сожалению, в настоящее время можно заметить тенденцию отрицания 
важности данного процессуального документа. В связи с этим считаем важным 
рассмотреть такую проблему, как значение обвинительного заключения и есть ли 
необходимость в его сохранении.  
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Так какое же значение имеет обвинительное заключение? В современной правовой 
доктрине сложилось несколько точек зрения. Так, К. Б. Калиновский выделяет справочно - 
техническое и юридическое значение обвинительного заключения. Оно выражается в 
облегчении изучения дела и организации судебного производства [6, с. 500].  

М. Х. Гельдибаев и В.В. Вандышев в свою очередь считают, что обвинительное 
заключение имеет большое социально - правовое и техническое значение, которое 
заключается в общественном контроле над ходом и результатами деятельности органов, 
осуществляющих уголовное судопроизводство и способствует укреплению законности и 
правопорядка, содействует правовому и нравственному воспитанию граждан [1, с.413].  

Н. И. Насонова и Ю.В. Буров, поддерживая точку зрения С.Л. Шойфера и А. Б. 
Муравина, считают, что обвинительное заключение имеет правовое, воспитательное и 
техническое значение [2, с. 26]. В данном случае можно заметить, что воспитательное 
значение совпадает с социальной составляющей, которую выделяют М.Х. Гельдибаев и 
В.В. Вандышев. Анализируя данную точку зрения, также можно сказать, что техническое и 
правовое в какой - то мере совпадает с юридическим и техническим значениями, 
выделенными К. Б. Калиновским.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все авторы, выделяя различное количество 
значений обвинительного заключения, так или иначе сходятся к тому, что основу 
составляют только два из них: справочно - техническое и юридическое (процессуальное), 
каким бы образом они ни называли их. 

Довольно интересной является точка зрения С. А. Соловьева, который полностью 
отрицает ценность обвинительного заключения. Так, по его мнению, «лишившись 
значимого процедурного смысла, оно только "утяжеляет" материалы уголовного дела, а с 
сугубо утилитарной точки зрения способствует необоснованному упрощению методов и 
способов познавательной деятельности, применяемых органами государственного 
обвинения, защитниками и судом» [4].  

Действительно, на практике возникают случаи недобросовестного отношения 
должностных лиц (судьи, прокурора) к своим обязанностям, но это не означает, что 
необходимо отменять обвинительное заключение, которое было предусмотрено во всех 
уголовно - процессуальных кодексах России.  

Признавая важность обвинительного заключения, приведем аргументы «за» сохранение 
данного процессуального документа. Во - первых, обвинительное заключение является 
итоговым документом, в котором следователь тщательно анализирует проведенное им 
предварительное расследование, оценивает собранные доказательства, систематизирует все 
материалы дела. Со систематизированной информацией, содержащей ссылки на тома и 
листы уголовного дела, легче знакомиться не только прокурору и суду, но обвиняемому и 
его защитнику. Отсутствие данного процессуального акта значительно затруднит 
рассмотрение уголовного дела в суде и увеличит сроки судебного разбирательства.  

Во - вторых, замена обвинительного заключения постановлением следователя 
отрицательно скажется на таком принципе уголовного судопроизводства как обеспечение 
права на защиту. В соответствии с ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе знать, в чем он 
обвиняется, возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 
обвинению или отказаться от дачи показаний [5]. Именно в обвинительном заключении 
окончательно формулируется обвинение, которое не подлежит изменению и которое 
определяет пределы судебного разбирательства. Вручение обвиняемому прокурором копии 
обвинительного заключения дает возможность обвиняемому уяснить сущность 
предъявленного против него обвинения, проанализировать имеющиеся против него 
доказательства и выстроить свою линию защиту в суде.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что обвинительное заключение, имеет большое 
значение в уголовном процессе, несмотря на возможность злоупотребления со стороны 
должностных лиц. И на вопрос о его целесообразности можно ответить следующим 
образом: обвинительное заключение служит определенной гарантией в отношении 
обвиняемого. Оно дает право обвиняемому знать, в чем он обвиняется, знакомиться с 
материалами уголовного дела, а значит и возможность отстаивать свои права и возражать 
против предъявленного обвинения самостоятельно или с помощью защитника.  

 
Список использованной литературы 

1. Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. Уголовный процесс. Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по юридическим специальностям. 3 - е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ - 
ДАНА, Закон и право, 2012. - 719 с.;  

2. Насонова И.А., Буров Ю. В. Обвинительное заключение как основание для защиты 
подсудимого в суде // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. - №1. –197 с.; 

3. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе. Учебное пособие / 
Мариупольский Л.А., Статкус В.Ф., Тульчина В.С.; Под ред.: Ворогушин Б.В. - М.: 
НИиРИО ВШ МВД СССР, 1969. - 56 c; 

4. Соловьев С.А. Процессуальная ценность обвинительного заключения на 
современном этапе (практический аспект) // КонсультантПлюс. [электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http: // base.consultant.ru / cons / cgi / 
online.cgi?req=doc;base=CJI;n=94210; 

5. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации // КонсултантПлюс. 
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ 
doc _ LAW _ 34481 / 695996ac39cf56662e11de442c30e94a6e2dba7e / ; 

6. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. 
Смирнова. 6 - е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА - М, 2015. - 736 с. 

© Орлова В. Ю., Шишкина В.В., 2017 
 
 
 

 Петренко Е.Г. 
К.ю.н, доцент ФГБОУ ВО КубГАУ  

 имени И.Т. Трубилина  
г. Краснодар, РФ 

Клец А.О. 
магистрант 1 курса, юридический факультет 
 ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, РФ 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье анализируется этапы развития медиации в зарубежных странах и в 

Российской Федерации. Исследован вопрос продвижения института медиации как 
альтернативы обращения в суд. 

Ключевые слова 
Медиация, посредничество, примирение, история, юриспруденция, суд. 



152

Медиация — это примирительная процедура, в основе которой лежат переговоры 
конфликтующих сторон с участием медиатора (посредника) с целью выработки 
взаимовыгодного соглашения сторон по спорным вопросам [4, с. 4]. 

Но следует учитывать, что это не единственное понятие, которое можно найти в 
различных работах, как юристов, так и историков. Медиация заняла свое место в каждой 
стране, при этом свое начало получив еще в глубокой древности. 

Первыми у кого были замечены основы схожие с современной медиацией было 
первобытное общество. Жрецы и вожди, таким образом, способствовали предотвращению 
убийств и насилия, как внутри племени, так и за его пределами. 

В древнем мире медиация была замечена в регионах, которые отличались наиболее 
развитой торговлей, такие как Древний Вавилон или Финикийская цивилизация. Но более 
успешное распространение институт посредничества все же получил в Китай и Японии. В 
этих странах и сегодня нормы морали ставят примирение сторон посредством диалога 
намного выше, чем решение проблемы государственным судом [3, с. 2055]. 

Первое закрепление на законодательном уровне было зафиксировано в Древнем Риме. 
Начиная с Дигестов Юстиниана, медиация получала различные названия в разные эпохи и 
развивалась вместе с обществом.  

На Руси медиация, как полноценный институт, зафиксирована уже ближе к средним 
векам. Благодаря ей с помощью посредников предпринимались попытки закончить миром 
княжеские междоусобицы. Медиаторами в данном случае выступали представители 
духовенства. В средние века, как на Руси, так и в Западной Европе наибольшее влияние на 
сознание общества имела религия, поэтому не удивительно, что огромное влияние 
представители духовенства проявляли не только в дипломатической практике, но и в 
семейных спорах, криминальных случаях и иных видах общественных отношений. 

Однако, медиация в современном ее понимании возникла относительно недавно и 
местом ее зарождения принято считать США.  

В начале ХХ века, с появлением нового этапа в развитии экономики на территории 
США, страна сталкивается с новыми видами конфликтов, а именно, спорами между 
профсоюзами и работодателями за условия труда и размер заработной платы. Данные 
конфликты содержали в себе угрозы забастовок, массовые увольнения и временное 
закрытие фабрик. Государство в 1947г. находит решение в создании специальной службы, 
которая выступает в качестве нейтрального посредника, а именно Федеральную службу 
посредничества (медиации) и примирения [1, с. 73]. 

Вторым этапов развития медиации в США послужило создание локальных 
негосударственных организаций, которые разрешали конфликты в семьях, между соседями 
и малообеспеченными лицами. Данная деятельность была направлена на снижения числа 
обращений в государственный суд, а именно, обеспечивало менее дешевую и более 
быструю процедуру разрешения конфликта в данной области. 

Третьим этапов развития медиации в США послужила особенность гражданского 
процесса и его расценки. Согласно американскому законодательству все судебные 
издержки сторон оплачивают сами стороны. Поэтому в экономических спорах бывали 
случаи, при которых данные суммы достигали астрономических вершин. Таким образом, 
склонение в сторону медиации являлось очевидным выбором. 
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Американская модель медиации очень быстро разлетелась по всему миру. Но не каждая 
страна охотно принимала данный институт. К примеру, Германия и Франция проявили 
совершенно разное отношение к медитации. 

Во Франции сопротивление американской модели оказалось максимальным, и вплоть до 
сегодняшнего дня медиация в этой стране имеет очень слабые позиции[1, с. 76]. Данное 
отношение заключается в самом противодействии американской культуры на территории 
данной страны. Однако, это нельзя сказать о Германии, которая считает, что если данный 
институт обосновался в американской культуре, то приживется и в Германии, которая 
охотно использует медиацию в экономических спорах и в настоящее время. 

В свою очередь в СССР аналогично существовал институт медиации, однако он 
развивался значительно медленно и не во всех сферах жизни общества в отличии от других 
стран. Данному факту способствовала идеология данного времени, которая гласила, что в 
советском обществе нет почвы для конфликтов, а значит, и страна не нуждается в 
институте, который способствует их разрешению. Любые конфликты легко гасились 
мощью государства. 

Однако, нельзя говорить, что в СССР совершенно не использовались переговоры. 
Технология посредничества была известна и использовалась только для реализации 
политических и экономических доктрин международной деятельности. 

Лишь в начале 1990 годов Россия признала необходимость изучения методов 
эффективного разрешения конфликтов путем переговоров и обратилась к мировому опыту. 

В 1991 - 1992гг. по предложению Верховного Совета СССР российские медиаторы 
совместно с зарубежными коллегами, прочитали ряд лекций, посвященных теории 
медиации в Москве и Санкт - Петербурге. 

После успешного семинара 1992г. в Санкт - Петербурге была создана общественная 
Российско - американская программа по конфликтологии, которая внесла свой вклад в 
развитие медиации в России. В рамке этой программы были обучены медиаторы, основан 
первый центр разрешения конфликтов, в котором занимались межличностными 
конфликтами[1, с. 74]. 

Однако, несмотря на хорошие достижения в развитии данного института, в России он 
остается мало востребованным, так как менталитет людей еще не готов к ее восприятию, и 
она по - прежнему еще мало известна широким слоям населения[2]. Однако, 
международная практика доказывает, что использование данного института, как 
альтернативны государственного суда, значительно сокращает время, деньги и нервы 
людей. 
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ответственность. 
Понятие психического принуждения в уголовном праве толкуется неоднозначно. С 

развитием информационных технологий и расширением возможностей манипулировать 
сознанием другого человека в преступных целях конкретизация понятия психическое 
принуждение приобретает особую актуальность. До принятия Уголовного кодекса 
Российской Федерации 1996 года понятие принуждения законодательно не регулировалось. 
Теоретическое обоснование некоторых проблем института принуждения получали лишь в 
рамках крайней необходимости или в связи с рассмотрением конкретных вопросов 
Особенной части уголовного права, связанных с применением насилия или угрозой его 
применения. Н.С. Таганцев, русский юрист и криминалист, писал об этом еще в 1902 году: 
«были не редки случаи учинения преступных деяний в состоянии искусственного 
гипнотического сна случаи, которые получают все более и более практическое значение» 
9,с.147. На сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую сторону появились 
отдельные публикации, касающаяся частных аспектов квалификации принуждения. 
Институт принуждения в действующем уголовном праве определяется как одно из 
обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния. В научной литературе 
принуждение определяют, в частности, как «действие по глаголу «принудить» или 
«принуждать».  
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Известный советский и российский юрист Бахрах Д. Н. писал: «принуждение можно 
понимать как утверждение воли властвующего вопреки подвластному, отрицание воли 
подвластного и внешнее воздействие на его поведение» [2, c.11]. Российский юрист, доктор 
юридических наук Малько А. В. дает определение принуждению так: «Принуждать — 
значит склонять людей к определенной деятельности посредством силового давления 
(вопреки воле управляемых) ограничивая свободу их выбора» [6, c.114]. Профессор 
Кожевников С.Н. определяет принуждение таким образом: «…метод воздействия, который 
обеспечивает совершение действий людьми вопреки их воле в интересах принуждающего» 
[5, c.48]. Для более точного обоснования проблем, связанных с изучением тематики 
психического принуждения, необходимо дать определения физического и психического 
принуждения. «Физическое принуждение - это насильственное влияние на организм 
человека, которое приводит к причинению боли или вреда здоровью, совершаемое с целью 
добиться совершения принуждаемым лицом определённого действия» [4, c. 48]. Такое 
принуждение выражается в нарушении анатомической целостности организма человека 
(примерами будут являться нанесение побоев, применение оружия), воздействию на другие 
физиологические процессы (это может быть применение лекарственных, наркотических, 
психотропных препаратов, лишение пищи, сна и так далее) и, конечно же, ограничению 
физической свободы принуждаемого (связывание и тому подобное.) [3, c. 38]. Физическое 
принуждение в законодательстве Российской Федерации признается преодолимым или 
непреодолимым. 

Психическое принуждение — это информационное влияние на сознание человека, 
которое, представляет собой угрозу применения физического насилия к самому 
принуждаемому лицу или его близким. Под таким принуждением необходимо понимать 
любые методы воздействия на психику человека, которые выражаются в запугивании с 
применением физического насилия, уничтожении или порче имущества, в распространении 
каких - либо измышлений. Психическое принуждение бывает только преодолимым 
[6,c.107]. 

Виды психического воздействия в принуждении выделяются как угроза и гипноз. При 
таких видах воздействия на граждан, преступное лицо старается запугать субъекта, от 
которого добиваются определенного поведения. Уголовный кодекс Российской Федерации 
виды угроз как формы принуждения подразделяет на такие группы: 1) угрозы 
определенного характера; 2) угрозы неопределенного характера; 3) угрозы применения 
насилия, характер которого законодателем не определен. Преступление считается 
совершенным под влиянием угрозы при следующих обстоятельствах:1) если угроза 
является реальной или предполагаемой; 2) если угроза была высказана лично лицу, 
совершившему преступление, либо через третьих лиц; 3) если угроза была обращена к 
конкретному лицу, или адресована его родным; 4) если угроза подпадает под признаки того 
или иного преступления, административного или дисциплинарного проступка или деяния, 
которое согласно части 2 статьи 14 Уголовного кодекса преступлением не является. 
Совершение преступлений с применением гипноза, дает возможность уверенно заявить о 
том, что интерес к получению и применению психологических умений воздействия на 
сознание имеется у определенного круга лиц. Одним из первых, кто применил данные о 
гипнозе к уголовному праву еще в 1887 году был Лилиенталь. Он писал, что современное 
уголовное право имеет достаточно точек опоры для существующей опасности 
использования гипноза в целях нарушения закона. Подобной точки зрения придерживались 



156

и другие исследователи 7, с.13 - 14. К примеру, А. Беанис указывал, что гипнотик 
сохраняет самостоятельность лишь постольку, поскольку это желательно гипнотизеру. 

В зарубежных странах при осуществлении расследования проводят повторный 
гипнотический сеанс, на котором лицо вспоминает все обстоятельства преступления, в то 
время как в обычном состоянии наблюдается амнезия по поводу криминальной ситуации 
8, с.18. 

Подводя под итог вышеизложенному, мы пришли к выводу, что общим для физического 
и психического принуждения является тот факт, что это общественно опасное деяние, 
осуществление которого является незаконным и имеет целью препятствовать проявлению 
свободы воли человека, а также заставить совершать поступки, которые являлись 
нежелательными. Как показывает практика, в последнее время техники криминального 
воздействия на психику реципиента все чаще используют виртуальное пространство. 
Наглядным примером тому служит печально известная игра «Синий кит». Участники игры, 
в своем большинстве подростки, под воздействием психического принуждения совершали 
самоубийство [11]. Можно ли говорить  том, что в этом случае психическое принуждение 
является преодолимым? На наш взгляд, исходя из конкретной ситуации, психическое 
принуждение может быть и непреодолимым, когда лицо, совершающее преступное деяние 
под принуждением, не в состоянии предвидеть наступление общественно опасных 
последствий (например, в силу добросовестного заблуждения) и руководить своими 
действиями не может, т.к. руководствуется навязанной чужой волей и в силу своих 
психических особенностей противостоять навязанной воли не в состянии. В то же время 
можно говорить и том, что лицо, действующее преступно под воздействием гипноза, 
должно быть признан невменяемым, «то есть не могло осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими … вследствие 
иного болезненного состояния психики» (ч.1 ст.21 УК РФ) [1]. Сравнительный анализ 
норм, содержащихся в главе 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, указывает, что 
физическое или психическое принуждение является «производным» от крайней 
необходимости, которая в определенной степени является «родовым» обстоятельством, 
устраняющим преступность деяния. К иным разновидностям крайней необходимости, 
возможно, отнести такое понятие как «обоснованный риск» или «исполнение приказа или 
распоряжения». От приведенных нами обстоятельств необходимо отграничивать институт 
принуждения 9, с.159. Нормы о принуждении как об обстоятельстве, исключающем 
уголовную ответственность, содержатся в уголовном законодательстве многих государств. 
В ст. 122–2 УК Франции говорится: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, 
действовавшее под влиянием силы или принуждения, которым оно не могло 
противостоять». За рубежом физическое принуждение довольно часто понимается иначе, 
чем в статье 40 УК РФ. Например, в английском праве содержание такого института 
состоит в том, что обвиняемому угрожает серьезное насилие, если он не совершит 
преступление. Насилие обвиняемого может угрожать членам его семьи или близким 
друзьям. При таких событиях суд оценивает действия обвиняемого с точки зрения среднего 
разумного человека [10].  

Рассмотрев нормы российского уголовного законодательства, нормы уголовного 
законодательства ряда зарубежных стран мы пришли к некоторым выводам. Говоря о 
психическом принуждении, с уверенность можно считать, что психическое принуждение 
не всегда влечет абсолютную невозможность соблюдать требования закона. В целях 
предупреждения преступлений, совершенных с применением психического принуждения, 
предлагаем принять Федеральный закон РФ «О принуждении». В этом законе необходимо 
дать точное понятие как физического так и психического принуждения, гипноза, иных 
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механизмов преступного манипулирование сознанием другого человека, определить круг 
лиц, имеющих право применять гипноз. Также необходимо изменить редакцию ч. 1 ст.40 
УК РФ дополнив ее положением, что и в результате психического принуждения лицо не 
может руководить своими действиями (бездействием). 
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налогового права, письменные разъяснения налогового законодательства, индивидуальный 
налогово - правовой акт.  

Современное состояние практики налогового правоприменения ставит перед налогово - 
правовой наукой задачу теоретического осмысления механизма толкования налогово - 
правовых норм. Будучи стадией механизма налогового правоприменения, толкование норм 
налогового права выступает необходимым этапом налогового правоприменения, благодаря 
которому налоговый орган устанавливает истинный смысл и содержание налогово - 
правовой нормы.  

Данные недостатки свойственны и налоговому законодательству. «Часть первая НК РФ 
грешит эклектичностью и пробелами в регулировании налоговых отношений и 
несовершенством техники изложения норм… Часть вторая НК представляет собой шаг 
назад. В большей степени это результат того, что юристы к ее разработке практически не 
привлекались. Об этом свидетельствуют стиль, язык, термины и юридическая 
неграмотность изложения норм», отмечает О.Р. Михайлова. Хотя прошло более 10 лет с 
момента утверждения этой мысли, следует отметить, что юридическая техника налогового 
закона еще далека от совершенства. Более того, появилась «эндогенная» причина 
потребности в толковании налоговых норм, характерная для налогового законодательства. 
Это использование в налоговом праве институтов, понятий и терминов гражданского 
законодательства, которые должны пониматься в значении и смысле, определенном 
соответствующими нормами гражданского права, если иное не предусмотрено НК РФ (п. 1 
ст. 11 НК РФ) [1].  

В отличие от многих отраслей российского законодательства налоговое право содержит 
несколько норм, так или иначе регулирующих толкование его положений. Это п. 7 ст. 3 НК 
РФ, согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, и ст. 34.2 НК 
РФ, определяющая полномочия Минфина России и финансовых органов субъектов 
Федерации и муниципальных образований по письменному разъяснению налогового 
законодательства [1].  

Процесс применения норм права можно представить, как: а) осмысление конкретных 
фактических обстоятельств дела, сути вопроса. На данном этапе осуществляется 
доказывание юридически значимых обстоятельств дела; б) правовую экспертизу. На 
данном этапе дается правовая оценка фактических и юридических обстоятельств, имевших 
место. Для этого субъект ищет правовую норму, которая должна регулировать 
рассматриваемую ситуацию; в) подготовку и принятие решения, устанавливающего, 
изменяющего, конкретизирующего, отменяющего права и обязанности участников 
правовой коллизии. На втором этапе правоприменения имеет место толкование 
правоприменителем правовой нормы [2, с. 385].  

На мой взгляд, теоретико - методологической основой осмысления толкования норм 
налогового права должна стать конструкция механизма налогово - правового 
регулирования. С.С. Алексеев определяет механизм правового регулирования (МПР) как 
взятую в единстве систему правовых средств, при помощи которой обеспечивается 
результативное правовое воздействие на общественные отношения. Понятие МПР 
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позволяет собрать вместе явления правовой действительности — нормы, правоотношения, 
юридические акты и др., представить их в системно - динамическом виде, высветить 
специфические функции юридических явлений, показать их связь между собой и 
взаимодействие [4, с. 410].  

Нормативно - правовое регулирование налоговых отношений включает в себя налоговое 
нормотворчество, результатом которого является нормативно - правовые акты, и 
нормативное толкование налоговых норм, результатом которого выступают акты 
нормативного толкования налогового законодательства. Акты казуального толкования 
налогово - правовых норм могут объективироваться в отдельном документе 
(интерпретационном акте) либо быть частью индивидуального правового акта 
(правоприменительного решения), содержаться в нем и отражать рассуждения 
правоприменителя, анализ норм налогового права. В процессе такого 
правоприменительного толкования может осуществляться правоинтерпретационная 
конкретизация правовых норм.  

В налогово - правовой науке давно назрела и требует своего решения проблема 
определения места актов письменного разъяснения налогового законодательства в 
механизме налогово - правового регулирования. Значение этой проблемы высвечено 
судебной практикой, в частности, постановлением КС РФ от 31.03.2015 № 6 - П21.  

Представляется, что основной теоретической причиной обозначенной проблемы 
является «отсутствие необходимой ясности в вопросе о соотношении и критериях 
разграничения нормотворчества и официального толкования (разъяснения) правовых 
норм». Научная мысль развивалась от положения о том, что в ходе толкования не должны 
создаваться новые правовые нормы, до расширенного понимания толкования норм права, 
которое позволяет изменять содержание правовой нормы субъектом толкования без 
изменения текста закона [5, с. 17].  

Подводя своеобразный итог всему вышеизложенному, можно сказать, что налоговый 
процесс характеризуется следующими признаками:  

1) является самостоятельным видом юридического процесса, выступая как форма 
налогового правоприменения;  

2) служит реализации закреплённых в материальных нормах налогового права прав и 
обязанностей, направлен на достижение определённого юридического результата, 
заложенного в материальной налогово - правовой норме;  

3) промежуточные и окончательные результаты всегда оформляются процессуальными 
актами, предусмотренными нормами налогового права; складывается из системы 
налоговых производств. 
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 Аннотация 
В статье речь идет о формировании правовой основы по развитию патриотизма в 

российском государстве. Приводится анализ итогов принятия и совершенствования 
нормативных актов в этой области и результатов их правоприменения. В статье говорится о 
взаимосвязи патриотизма и отношения к военной службе. 
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священники. 
Большое значение в коллективном сообществе имеют как нормативные, так и 

ненормативные социальные регуляторы, которые находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости в процессе регулирования общественных отношений. И если к первым 
относится право, судебный прецедент, то вторые представляют собой ценности и нормы в 
поведении членов общества с помощью стереотипов исторически сложившегося 
поведения. 

Патриотизм относится в любом государстве к основополагающим ценностям, 
содержанием которого является любовь к Отечеству. От него может зависеть легитимность 
власти, а также развитие гражданского общества. Поэтому к одной из государственных 
забот любого цивилизованного государства относится его поддержание и развитие, а его 
наличие считается одним из элементов национальной безопасности страны. Вместе с тем, 
низкий уровень патриотизма представляет серьезную угрозу для духовного и 
нравственного развития общества. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
патриотизм отнесен к одной из главных ценностей, лежащей в основе общественного 
согласия. В ней подчеркивается, что создание системы духовного и патриотического 
воспитания граждан России является одной из задач обеспечения национальной 
безопасности в сфере культуры [1]. 

Патриотизм - это общественный и нравственный принцип отношения людей к своей 
стране. С правовой точки зрения - это гражданская позиция человека, который обязан 
соблюдать законы, тем самым способствуя процветанию своего государства.  
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Правовые основы патриотизма закреплены в выработанной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» принятой Правительством 
РФ. Основной ее целью является формирование патриотического сознания российских 
граждан как одного из факторов единения нации, «создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации» [2]. 

В этой программе предлагается решить такие задачи, как совершенствование 
законодательства в данной области, формирование положительного отношения граждан к 
воинской службе, возрастание социальной и трудовой активности граждан, а также 
укрепление национальной безопасности.  

Вопросы патриотического воспитания в любой стране всегда представляют один из 
незыблемых принципов политики, независимо от политического режима. Только от вида 
последнего зависят методы и меры его осуществления. Как никогда они представляют 
острый интерес в кризисных условиях развития общества, в которых находится наша 
страна. 

Поэтому в Государственную Думу в ноябре месяце 2017 года был внесен проект закона о 
патриотическом воспитании россиян. Следует подчеркнуть, что проект определяет, что 
такое патриотизм и отечество. Уточнение, этих формулировок представляется 
необходимым, поскольку они связаны с пониманием «гражданственности», без которой 
патриотизм невозможен.  

Гражданственность это феномен, отражающий личностные и внеличностные отношения 
общества и государства. Ее наличие является объективным показателем истинного 
патриотизма. К его критериям относится готовность гражданина активно участвовать в 
делах общества и государства. 

Как считает профессор О.Н. Полухин: «содержание гражданственности может быть 
постигнуто и адекватно представлено лишь во взаимоотношениях общества и государства в 
процессе решения общих дел, обеспечивающих всеобщий, национальный интерес социума 
объективно стоящий над частными потребностями людей и групп» [3]. 

Данные ВЦИОМ в июне месяце 2017 года свидетельствуют о том, что более половины 
граждан нашей страны считают, что тех, кто не чувствует любовь к России, нельзя относить 
к патриотам (77 процентов) и тех, кто не знает государственной символики (61 % ), но по 
сравнению с 2014 годом эти доли соответствующие снизились [4]. 

Одним из важных показателей патриотизма является отношение к конституционной 
обязанности по защите Отечества, что предусмотрено Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе». В ст. 11 указанного закона среди прочих направлений в 
обязательной подготовке гражданина к военной службе говорится о военно - 
патриотическом воспитании [5]. 

Еще несколько лет назад министр обороны Шойгу С.К. предлагал ввести в Армии 
воспитательные структуры, после обращения общественных организации страны, 
обеспокоенные недостаточным уровнем патриотизма среди молодежи призывного 
возраста. Но эти намерения были реализованы фактически в 2016 году, в связи с чем был 
издан Приказ «Об организации работы с личным составом в Вооруженных Силах 
Российской Федерации». В этом документе закреплено, что в работе с личным составом 
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необходимо: «обеспечение требуемого уровня правопорядка и воинской дисциплины в 
воинских частях, формирование правовой культуры военнослужащих и лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил» [6].  

Однако, с нашей точки зрения, представляется спорной подобная формулировка, где 
говорится, что должен воспитываться именно «требуемый» уровень правопорядка. Такая 
редакция порождает двусмысленность фразы, вызывая предположения о существовании 
особых критериев указанного феномена в военной службе. Вместе с тем, эти критерии в 
документе не содержатся. 

Патриотическое воспитание непосредственным образом связано с нравственным 
воспитанием. Повышению его уровня способствовало создание в 2009 году в армии и на 
флоте института военного духовенства. Следует отметить, что в приведенном выше 
приказе Министра Обороны определен статус священника, как помощника командира по 
работе с верующими военнослужащими, что подчёркивает их положение и придает им 
должный авторитет среди военнослужащих. 

Их деятельность востребована в войсках и получает высокие оценки командования и 
личного состава. Основным документом, регламентирующим деятельность военного 
духовенства, является «Положение по организации работы с верующими 
военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации», утвержденное министром 
обороны РФ в январе 2010 года [7]. 

Необходимость указанного социального института подтверждает тот факт, что в 2017 
году, по словам Патриарха Кирилла, увеличилось число штатных военных священников, в 
настоящее время насчитывается постоянно служащих 176 человек и еще 773 человека в 
силовых структурах осуществляют службу на нештатной основе [8]. 

Следует сказать, что за последние несколько лет в связи с проводимыми реформами в 
армии отношение к службе в вооруженных силах изменилось. Об этом можно судить по 
результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), которое показало, что проводимые реформы в воспитательной работе 
Вооружённых Сил Российской Федерации в соответствии с разработанными и принятыми 
правовыми актами, как на федеральном, так и на ведомственном уровне привели к 
позитивному изменению отношения к армии у населения. Это является немаловажным, 
поскольку авторитет армии, уважение к ней в значительной степени являются залогом 
сохранения стабильности в государстве. 

Проведенные исследования Всероссийским Центром общественного мнения показали, 
что 64 % граждан нашей страны хотели бы видеть своего близкого родственника (мужского 
пола) в рядах вооруженных сил. Было отмечено, что: «В общественном сознании образ 
Вооруженных Сил страны связан преимущественно с положительными эмоциями: 
уважением (46 % ), гордостью (39 % )» [9]. 

Патриотизм включает в себя несколько направлений: уважение к истории своего народа, 
своим предкам; гордость за успехи и достижения своей страны, осознание героического 
прошлого своего народа; чувство привязанности к Родине; уважительное отношение к 
языку своего народа; стремление способствовать укреплению могущества своей страны. 

Таким образом, сочетание нормативного и ненормативного регулирования в 
поддержании и развитии патриотизма при оптимальном сочетании будут способствовать 
развитию тех ценностей в обществе, которые относятся к основополагающим. 
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Процессы развития современного общества затрагивают многие его стороны, в том 
числе связанные с информатизацией, модернизацией, переходом к информационному 
обществу, который невозможен без широкого информационного обмена и использования 
информационных систем [1, 2].  

Судебная система также уже достаточное количество времени участвует в данном 
процессе. Очевидно, что процессы информатизации судов нацелены на интеграцию и 
создание единого информационного пространства судебной системы. Использование 
информационных технологий в судебной системе нацелено на повышение эффективности 
судопроизводства и делопроизводства судов, их переход на безбумажные технологии, а 
также обеспечение широкого доступа граждан и организаций к правовой информации 
Верховного Суда. 

«…Применение информационных технологий позволяет достигнуть принципиально 
нового уровня открытости и доступности правосудия» [3].  

Информатизация судов позволила уже в настоящее время унифицировать и 
автоматизировать документооборот суда, обеспечила открытость работы судебной 
системы, полноту и достоверность информации о деятельности судов.  

Однако стоит отметить, что не всегда информация на сайтах судов отражается полном 
объёме, если законодательно дана возможность выбора ее отображения, что говорит о том, 
что для обеспечения наибольшей полноты отображаемой информации необходимо 
прописывать в законодательстве наиболее чётко обязательства исполнения тех или иных 
актов. 

Стоит отметить, что сегодня Российская судебная система функционирует в условиях 
постоянных социально - экономических реформ, сталкиваясь, в том числе, и с проблемами 
информационной безопасности в информационном обществе [4]. Исходя из этого, 
необходимо расширение возможностей ГАС «Правосудие», что мы активно наблюдаем в 
настоящее время. Также 9 мая 2017 г. была принята утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». В новой Стратегии отмечается, 
что целью развития информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской 
Федерации является обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к 
информации на всех этапах ее создания и распространения.  

Но стоит отметить, что ещё существует ряд вопросов, имеющих под собой 
необходимость не только процессуального, но и технического решения. Так приказом 
№251 Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 
2016 года утвержден и вводится в действие с 1 января 2017 года «Порядок подачи в 
федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в 
форме электронного документа». Это, несомненно, поможет развитию и формированию 
условий для подачи документов в суд в электронной форме, что помогает сократить время 
обращения граждан в суд, избежать потери документов, способствует автоматическому 
пополнению и формированию банка электронных документов, но данная система имеет 
один небольшой недостаток, связанный с новизной применения технологии. Так на 
практике при подаче электронного обращения в суд иногда возникают проблемы у лица 
подающего документ, связанные с морально - технической неготовностью суда 
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обрабатывать данные документы или неготовностью сотрудника суда правильно оценивать 
правильность подачи самого документа. Впрочем, эти проблемы достаточно легко 
решаются путём повышения квалификации технического персонала суда и прочих мер. 

Также существующая практика проведения судебных заседаний сопряжена с 
некоторыми проблемами и неудобствами. Так лица, участвующие в деле и проживающие в 
других населённых пунктах, могут испытывать затруднения как со своевременной явкой 
(приездом) на заседание суда (в том числе связанные с транспортом), финансовыми 
расходами и т.д. По этой причине заседания приходится переносить или проводить без их 
участия. Предстовляется целесообразным проведение заседаний суда в данных случаях с 
применением видео - конференц связи, при проведении которой лицо, участвующее в деле, 
может находиться в здании суда наиболее близком к месту его фактического проживания 
или нахождения. 

В настоящее время, несмотря на то что имеется требуемая нормативная правовая база, 
этот механизм используется не в полной мере. Как показывает практика, в основном ВКС 
используется для связи с учреждениями УФСИН в рамках уголовного делопроизводства, 
когда имеется экономия средств на доставку лиц из этих учреждений и т.д. Однако, в 
остальных случаях суды, как правило, очень часто отказывают гражданам в реализации 
права использования ВКС для дистанционного участия в заседании. Это связано с тем, что 
норма законодательства, регулирующая эту возможность, не является императивной для 
суда. Суды обычно отказывают в использовании ВКС, ссылаясь на отсутствие технической 
и организационной возможности, либо считают, что имеющиеся у суда материалы не 
требуют дополнительных пояснений и т.д. Для применения возможности использования 
ВКС гражданами на практике считаем необходимым автоматизировать процесс 
рассмотрения и удовлетворения данных обращений, который в настоящее время занимает 
чрезвычайно большие временные и человеческие ресурсы суда. 

Рассмотрение информатизации судебной системы в контексте развития современного 
общества показало важность и необходимость внедрения новых информационных и 
коммуникационных технологий, необходимость адаптировать государственное 
регулирование сферы информации и информационных технологий к новым 
обстоятельствам. При этом в процессе информатизации граждане Российской Федерации 
вправе ожидать новых возможностей, позволяющих эффективнее реализовать свои 
конституционные права, например, получение госуслуг в электронной форме.  
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ФУНКЦИИ И РОЛЬ НОТАРИУСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРЕХОДА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Аннотация: В статье автор раскрывает основные правила поведения нотариуса в 

обеспечении перехода земельных участков в порядке наследования. Анализируются 
функции и роль нотариуса при наследовании земельных участков и имущественных прав 
на них. 

Ключевые слова: Нотариус, наследство, земельные участки, открытие наследственного 
дела, свидетельство о праве на наследство. 

Нотариус в наследственных правоотношениях выступает в качестве властного 
правоприменительного органа, обеспечивающего охрану прав, и законных интересов 
наследодателя, наследников, кредиторов наследодателя. 

Как свидетельствует нотариальная практика, наблюдается противоречивая картина в 
области наследования, а также сделок, связанных с оборотом земельных участков.  

Основная масса нотариальных действий, обеспечивающих оформление, и закрепление 
наследственных прав, связана с выдачей свидетельств о праве на наследство. 

Таким образом, анализ уменьшения количества совершаемых нотариальных действий, в 
общем, и сокращение практически наполовину участия нотариуса в земельных 
правоотношениях говорят о том, что охранительный потенциал правового института 
нотариата до конца еще не реализован, тем более законодателем не до конца осознана 
возможная роль нотариуса в земельных правоотношениях в общем, и при наследовании 
земельных участков в частности. 

В Земельном кодексе Российской Федерации(далее ЗК РФ)[1]. ни разу не упоминается 
нотариус или нотариальная форма защиты права. Анализ норм земельного, гражданского 
законодательства)[2], а также норм Основ законодательства о нотариате)[3] указывает на 



167

отсутствие должного внимания со стороны нотариального сообщества к институту 
наследования земельных участков. В настоящее время есть лишь одна норма, 
устанавливающая специальные правила поведения нотариуса в обеспечении перехода 
земельных участков в порядке наследования. 

В соответствии с п. 23 Методических рекомендаций по оформлению наследственных 
прав (утв. Правлением Федеральной нотариальной палаты 28.02.2007, протокол N 02 / 07) 
)[4] свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество выдается только 
представителю федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать 
такое имущество в порядке наследования. Выморочное имущество, включая земельные 
участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции 
(доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций уполномочено 
принимать Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (см. пункт 
5.30 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом) [5]. 
Согласно ст. 80 (пп. 2 п. 2) ЗК РФ земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, являющиеся выморочным имуществом, поступают в фонд перераспределения 
земель. 

Необходимость установления специальных правил поведения нотариуса в обеспечении 
перехода земельных участков в порядке наследования обусловливается межотраслевым 
регулированием наследования земельных участков с особенностями, установленными 
земельным законодательством. Из содержания земельного законодательства можно сделать 
вывод о наличии двух видов ограничений: 

 - во-первых, "условные" ограничения, вытекающие из необходимости целевого 
использования земельного участка. Данные "условные" ограничения предполагают 
необходимость соблюдения собственником земельного участка, прежде всего наследником 
земельного участка, ряда дополнительных правил поведения, установленных земельным 
законодательством, при этом правомочия по владению, пользованию, распоряжению не 
ограничиваются; 

 - во - вторых, ограничения, устанавливающие прямой запрет собственнику земельного 
участка на совершение действий по владению, пользованию, распоряжению земельным 
участком. В данном случае, в отличие от "условных" ограничений, при которых 
правомочие правообладателя не ограничивается, закон устанавливает строго определенные 
условия, рамки поведения, которые собственник земельного участка переступить не может. 

Данные ограничения, влияющие на состав наследственной массы потенциальных 
наследников, должны быть, специально оговорены в нормативных правовых актах. 

Например, дополнить Методические рекомендации по оформлению наследственных 
прав в части, регулирующей особенности оформления наследственных прав на земельные 
участки сельскохозяйственного назначения при наследовании земельных участков. 

 При наследовании земельных участков, и имущественных прав на земельные участки 
нотариус должен установить в первую очередь наличие оснований наследования.  

Земельный участок, принадлежавший наследодателю на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, не может включаться в состав наследственной массы, если же 
на данном участке было возведено здание, сооружение, иное недвижимое имущество, оно 
наследуется на общих основаниях. 
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При наследовании имущественных прав на земельные участки нотариус должен 
ознакомиться с содержанием гражданско - правовых договоров. По общему правилу права 
и обязанности по договору переходят к наследнику, если законом или договором не 
предусмотрено иное. 

Субъективные основания наследования земельных участков связаны с личностными 
характеристиками наследников: их количество, наличие гражданства РФ и др. В частности, 
нотариусом должны быть учтены следующие ограничения. 

Во - первых, иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 
гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля 
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет 
более чем 50 % , не могут выступать наследниками, если речь идет о следующих земельных 
участках: 

1.1) земельных участках в границах морского порта (ст. 28 ФЗ "О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"[6]); 

1.2) земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 11 ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения"[7].). Указанные субъекты могут 
обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на 
праве аренды; 

1.3) земельных участках, находящихся на приграничной территории. В соответствии с п. 
3 ст. 15 ЗК РФ перечень приграничной территории утверждается Президентом РФ. Данный 
Перечень был утвержден Указом Президента РФ от 9 января 2011 г. N 26 "Об утверждении 
Перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности 
земельными участками"[8].  

Во - вторых, должны быть минимальные размеры земельного участка, установленного 
для участков соответствующего целевого назначения. При невозможности раздела 
земельного участка земельный участок переходит к наследнику, имеющему 
преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного 
участка. При этом по закону на него возлагается обязанность произвести компенсацию 
остальным наследникам. 

Таким образом, при наследовании земельных участков и имущественных прав на 
земельные участки нотариус, руководящий процедурой наследования, должен учитывать, 
что оборотоспособность земельного участка, исходя из его целевого назначения в 
гражданских правоотношениях, имеет определенные ограничения. Открывая 
наследственное дело при наследовании земельного участка и имущественных прав на 
земельные участки, нотариус должен установить сведения: о наличии оснований 
наследования; принадлежности наследодателю наследственного имущества; о составе 
имущества. 

Основания наследования земельных участков, проверяемые при открытии 
наследственного дела, можно условно разграничить: (1) на объективные основания 
наследования земельных участков, которые участков обусловлены существующими 
вещными правами на земельные участки, входящие в наследственную массу; (2) 
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субъективные основания наследования земельных участков, связаны с личностными 
характеристиками наследников: их количество, наличие гражданства РФ и др. 

Государственная регистрация перехода прав собственности и пожизненного 
наследуемого владения земельным участком по наследству проводится на основании 
свидетельства о праве на наследство, которое является обязательным документом для 
государственной регистрации прав собственности и пожизненного наследуемого владения 
земельным участком. 
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ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема мошеннических благотворительных организаций. 

Проанализированы нормативно - правовые акты и обнаружена недостаточная правовая 
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регламентация сферы пожертвований. Приводится ряд мер, которые могут способствовать 
решению данной проблемы.  

Ключевые слова 
Благотворительные фонды, мошенничество, пожертвования, специальный закон. 
На сегодняшний день одной из главных проблем российской благотворительности 

являются мошеннические организации, собирающие наличные средства под предлогом 
помощи больным детям и другим нуждающимся на улицах, общественном транспорте. 
Подобное явление получило распространение в средствах массовой информации и в сети 
Интернете.  

Так, в 2015 году Приговором Благовещенского суда был осужден житель города за 
мошенничество, который под видом сбора денег от имени организованного им 
благотворительного фонда «Надежда», для помощи тяжело больным людям, присвоил 
перечисленные деньги от физических и юридических лиц на общую сумму 434 тыс. рублей 
[1]. 

Согласно Федеральному закону от 11.08.1995 №135 - ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» под благотворительной деятельностью 
понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [2]. Вместе с тем, функционирование 
благотворительных фондов законодательно до конца не отрегулировано.  

 Подчас естественное желание людей помочь нуждающимся используют 
недобросовестные граждане, представляющие себя как волонтеры. При этом деятельность 
волонтеров, пока не регламентирована.  

Как пишет С.В. Стрыгина: «Изменение системы социальных ориентиров и потребностей 
требует правовых инструментов, посредством которых можно наиболее быстро и 
качественно осуществить необходимые преобразования, выделив наиболее значимые» [3, 
с.63]. 

Проанализировав нормативно - правовую базу, можно сделать вывод что сегодня сфера 
благотворительных пожертвований никем не контролируется и никак не регламентируется, 
что способствует быстрому распространению мошеннических схем выманивания денег под 
видом благотворительности. Проблему усугубляет еще то, что установить сам факт 
нелегальной деятельности очень сложно. Вместе с этим существуют формально легальные 
способы ведения мошеннической деятельности, при которых семьям нуждающихся 
перечисляется лишь малое количество собранных средств.  

Также закон не препятствует сбору денег на улице, поскольку волонтеры осуществляют 
свою деятельность по доверенности или договору, поэтому с точки зрения закона 
мошенническую организацию почти невозможно привлечь за попрошайничество или 
другую незаконную деятельность. 

Известно лишь о нескольких случаях, когда фонды, заподозренные в мошенничестве, 
закрывали по решению властей. Так, например, в ноябре 2015 года Ленинский суд 
Петербурга ликвидировал фонд «Скажи наркотикам — нет! Скажи жизни — да!» за то, что 
их фактическая деятельность не соответствовала уставу, и нарушения в финансовых 
отчетах: организация не рассказывала, сколько реально тратит на благотворительность [4].  
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Количество подобных мошеннических организаций определить невозможно, трудно 
также оценить объем собранных денег и пути их распределения. Согласно Федеральному 
закону от 12.01.1996 N 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» таковые обязаны вести 
бухгалтерский учет и статистическую отчетность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации [5].  

Несмотря на это, в большинстве случаев данные отчеты не предоставляются. Так, из 
восьми тысяч зарегистрированных фондов отчеты в Минюст предоставляют только 
полторы тысячи фондов – указывает официальный представитель «Русфонда» [6]. Данную 
ситуацию можно объяснить низкими штрафными санкциями, поскольку максимальное 
наказание за непредставление отчетности – административная ответственность по ч. 1 ст. 
19.5. КоАП РФ, влекущая наложение штрафа от 10 000 до 20 000 рублей [7].  

Широкое распространение среди мошеннических организаций получило использование 
фирменных наименований крупнейших благотворительных фондов в стране в корыстных 
целях. Так, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека, Лев Амбиндер заявил о неоднократном недобросовестном использовании 
наименования своей организации «Русфонд» в целях сбора средств на помощь больным 
детям [8].  

Для решения данной проблемы необходимо внести изменения в статью 1473 ГК РФ и 
добавить положение о возможности защиты фирменных наименований не только для 
коммерческих организаций, но и для некоммерческих. 

С юридической точки зрения сбор наличных средств от имени организации вне мест 
проведения организованных благотворительных мероприятий проконтролировать 
невозможно в связи с отсутствием необходимого законодательства. В отсутствие 
государственного контроля в данной сфере более двухсот некоммерческих организации 
объявили мораторий на сбор уличных пожертвований. С учетом этого представляется 
необходимым проведение ряда мер, включающих просветительскую деятельность граждан 
в области частных пожертвований, создание инструкций и списков рекомендаций при 
встрече с мошенниками и иные формы образовательной деятельности.  

На сегодняшний день имеется необходимость принятия специального федерального 
закона о пожертвованиях, которой бы позволял контролировать деятельность 
благотворительных организаций и привлекать к ответственности недобросовестные фонды, 
работающие вне правового поля, занимающиеся преступной деятельностью, используя 
благие чувства людей. 

Таким образом, в российском законодательстве имеется правовой вакуум, который 
позволяет недобросовестным фондам обогащаться, прикрываясь благотворительными 
лозунгами. Помимо откровенного мошенничества, такие организации дискредитируют 
работу добросовестных организаций, что отрицательно сказывается на всей российской 
благотворительной сфере, затрудняет ее развитие и подрывает доверие к ней. 
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что необходимость 

уделения особого внимания достоверности электронных доказательств, однако более 
широкого толкования в Концепции не предусмотрено.  
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На основании Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству ГД ФС РФ. 2014. № 124), подверглись унификации и 
нормы, касающиеся доказательств и доказывания. В настоящее время в кодексах ГПК и 
АПК РФ имеются расхождения относительно перечня доказательств, а также их видов. 
Законодатель решил ввести исчерпывающий перечень доказательств с целью превенции 
различного подхода к оценке доказательств, поскольку, в случае, если доказательство 
попадает под категорию иные виды доказательств, возникает вопрос о способах оценки 
такого доказательства, поскольку в законодательстве не указано на способы проверки таких 
доказательств.  
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Кроме того, в Концепции указано на необходимость уделения особого внимания 
достоверности электронных доказательств, однако более широкого толкования в 
Концепции не предусмотрено, что вызывает удивление, поскольку в самой Концепции 
указано, на все больший объем таких документов. Относительно данной категории 
доказательств можно было изложить, например, способы оценки таких доказательств, 
примеры источников, которые считались бы достоверными [2]. 

В качестве еще одного нововведения Концепция предлагает обратиться к опыту 
Казахстана в части оценки допустимости доказательств «К недопустимым доказательствам 
относятся те, которые получены с нарушением требований закона, что повлияло или могло 
повлиять на достоверность полученных фактических данных» [2], кроме того, в Концепции 
предложен ряд оснований, в связи с которыми можно поставить под сомнение 
допустимость таких доказательств. К ним к Концепция относит: 

1. применение насилия, угроз, обмана, других незаконных действий; 
2. использование заблуждения лица, участвующего в деле, относительно своих прав и 

обязанностей, возникшего вследствие неразъяснения, неполного или неправильного их 
разъяснения этому лицу; 

3. проведение процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять 
производство по данному гражданскому делу; 

4. участие в процессуальном действии лица, подлежащего отводу; 
5. существенное нарушение порядка производства процессуального действия; 
6. получение сведений от неизвестного источника либо от источника, который не 

может быть установлен в судебном заседании; 
7. применение в ходе доказывания методов, противоречащих современным научным 

знаниям [2]. 
В настоящее время ни в ГПК, ни в АПК РФ не содержится норм о критериях оценки 

допустимости доказательств, по нашему мнению, введение данного перечня придает 
определенность в отношении оценки доказательств судом, что облегчает для последнего 
мотивировку отказа в принятии доказательства. Необходимо отметить, что некоторые из 
приведенных критериев нуждаются в пояснении, например, содержание понятия 
существенности, относительно нарушения порядка производства процессуального 
действия, а также пояснения методов, противоречащих современным научным знаниям. В 
первую очередь такое пояснение необходимо для правильности толкования самой нормы и 
ясности ее содержания не только для суда, но и для других лиц. 

В Концепции решено унифицировать понятия возражение на иск и отзыв на иск, приведя 
их к единому понятию – отзыв на иск, кроме того в ней указывается на постепенное 
введение обязанности подачи отзыва на иск.  

Помимо данной обязанности Концепция предлагает сторонам самостоятельно 
обмениваться состязательными бумагами в целях повышения активности сторон и 
способствованию развития примирительных процедур. Как пишет О.В. Исаенкова 
«осталось неясным, как необходимость отзыва будет «стимулировать ответчиков к 
обращению к примирительным процедурам». Представляется, что помимо предлагаемого 
авторами проекта соглашения о признании обстоятельств по делу и признания фактов, 
зафиксированных в протоколе судебного заседания, признание фактов может содержаться 
также в отзыве на иск» [1]. 
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Важной новацией является введение в новый ГПК РФ нормы о заключении соглашения 
о признании обстоятельств по делу, которая уже содержится в АПК РФ, по нашему 
мнению, введение данной нормы позитивно скажется на деятельности судов, поскольку 
стороны сами придут к соглашению относительно определенных обстоятельств по делу, 
что способствует более эффективному проведению судебного заседания и не нагружает суд 
установлением таких обстоятельств. 
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Аннотация 
Уровень развития демократии в обществе определяется не только признанием 

государством прав и свобод человека, включая ратификацию соответствующих 
муждународно - правовых документов, но и наличием эффективного механизма их 
реализации и защиты. Важнейшая роль в обеспечении гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан в России отводится институту Уполномоченного по правам 
человека. Не последнюю роль в этом направлении играют и правоохранительные органы, в 
том числе органы прокуратуры, сотрудники которых – нередко с риском для жизни – 
делают многое по защите прав и свобод.  

Цель исследования состоит в раскрытии сущности и содержания взаимодействия в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина между органами прокуратуры и 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, разработке конкретных 
предложений, способствующих повышению эффективности сотрудничества прокуратуры 
и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Проведя анализ ежегодных отчетов прокуратуры Республики Татарстан, выявлены 
наиболее частые нарушения и проблемы, которые на сегодняшний день позволяют 
объективно взглянуть на уровень законности в данном направлении. 
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Прокурорский надзор, Уполномоченный по правам человека, защита социальных прав, 

нарушение прав и свобод, Конституция, права и свободы человека и гражданина. 
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Конституция Российской Федерации провозгласила права и свободы человека и 
гражданина высшей ценностью. Это демократическое завоевание полностью соответствует 
подходу всего цивилизованного общества к проблеме прав человека, выраженному в 
сформировавшихся на уровне Организации Объединенных Наций и Совета Европы 
международных стандартах. 

К сожалению, практика реализации национальных и международных стандартов в 
области прав человека в Российской Федерации оставляет желать лучшего. Имеют место 
многочисленные и системные нарушения прав человека: в отношении детей, пенсионеров, 
инвалидов, беженцев и вынужденных переселенцев и т.д. В Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации ежегодно поступает около 50 тыс. обращений 
граждан по поводу нарушения их личных, политических и социальных и экономических 
прав. 

В связи с этим результаты деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации объективно отражают существующую в современном обществе 
потребность в беспристрастном и эффективном контроле за действиями федеральных и 
региональных органов власти независимыми институциональными образованиями, 
наделенными полномочиями оказывать содействие гражданам по защите нарушенных прав 
и в возмещении причиненного им вреда. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка прямо ориентирует 
прокуроров на осуществление делового сотрудничества с Уполномоченным по правам 
человека при осуществлении надзорной деятельности, что позволяет прокурорам более 
полно и объективно решать поставленные задачи по защите прав граждан.  

Следует отметить последовательность органов прокуратуры и Уполномоченного по 
правам человека в отстаивании основанных на законе позиций при рассмотрении 
актуальных вопросов, затрагивающих права широкого круга граждан, а также пресечение и 
устранении нарушений прав, свобод и законных интересов социально незащищенных 
категорий населения, интересов общества в целом. 

Правовую базу взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченного по правам 
человека составляет Соглашение о взаимодействии от 3 мая 2007 г.  

В рамках соглашения стороны осуществляют взаимодействие в сфере соблюдения и 
восстановления прав и свобод человека и гражданина посредством: 

 информационного взаимодействия; 
 координации и объединения усилий; 
 согласованного участия сторон в выработке и реализации решений, направленных на 

соблюдение и восстановление нарушенных прав и свобод; 
 внесения предложений по совершенствованию законодательства и приведения его в 

соответствие с общепринятыми нормами международного права. 
В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления 
и должностными лицами стороны соглашений используют следующие формы 
взаимодействия: 

 обмен (по мере необходимости) информацией о нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина при условии, что ее предоставление не противоречит ч. 1 ст. 24 Конституции 
РФ; 
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 рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по защите основных 
прав и свобод человека и гражданина; 

 совместный учет практики сторон по выработке мер по предупреждению нарушений 
прав и свобод человека и гражданина при подготовке ежегодного и специального докладов; 

 разработка совместных предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики в пределах своей компетенции; 

 обращения в средства массовой информации с заявлениями о грубых нарушениях 
прав и свобод человека в соответствующем субъекте; 

 проведение семинаров, конференций по наиболее актуальным вопросам; 
 осуществление совместных мероприятий по предупреждению и пресечению 

нарушений прав и свобод человека; 
 в случаях массовых нарушений изучение и анализ причин и условий, 

способствующих нарушению прав и свобод гражданина. 
Можно бесконечно теоретизировать на тему взаимодействия органов прокуратуры и 

Уполномоченного по правам человека, но более полно оценить результаты взаимодействия 
возможно лишь взглянув на конкретные цифры, а именно на количество поступивших 
жалоб и обращений, выявленные нарушения в ходе контрольно - надзорной деятельности и 
принятые меры по их устранению. 

Проанализировав отчет Прокуратуры Республики Татарстан за 9 месяцев 2017 года, 
выявлены наиболее проблемные направления надзорной деятельности в сфере защиты прав 
граждан. Пройдемся отдельно по каждой из них. 

Защита социальных прав граждан является одной из ключевых задач государства. 
Важнейшим фактором социальной стабильности населения является финансовый достаток, 
который зависит от устойчивой заработной платы. 

Принятые меры в текущем году позволили удержать ситуацию с выплатой зарплаты под 
контролем. Общая сумма задолженности по предприятиям, находящимся под 
статистическим наблюдением с начала года сократилась с 12,6 до 12,2 млн. руб. Актами 
прокурорского реагирования взыскано более 398 млн. руб., возбуждено 54 уголовных дела, 
в том числе 31 - но по результатам прокурорских проверок. 

На мой взгляд, для улучшения показателей на данном участке необходимо полное 
взаимодействие контрольно - надзорных органов с органами прокуратуры. К сожалению, 
на сегодняшний день взаимный обмен информацией между контрольно - надзорными 
органами и прокуратурой не налажен, прокуроры нарушения не видят, что говорит об 
отсутствии надлежащего анализа состояния законности. 

Охрана труда. Отрадно, что с каждым годом количество несчастных случаев на 
производстве неуклонно сокращается. За 9 месяцев общее количество лиц, получивших 
производственные травмы, снизилось со 142 до 127, в том числе получивших тяжелые 
травмы со 114 до 98 человек. Однако наблюдается незначительный рост погибших на 
производстве с 28 до 29 человек. 

В ходе проверок состояния законности необходимо обращать пристальное внимание 
вопросам реальной аттестации рабочих мест, а также обеспечения работников 
необходимыми средствами защиты. 

На социальное благополучие граждан влияет и состояние законности в сфере 
соблюдения их жилищных прав, в частности реализация федеральной программы 
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переселения граждан из аварийного жилья. В республиканском реестре находилось 1 112 
аварийных домов в 39 районах общей площадью 290 тыс.кв.м. На сегодняшний день 
полностью расселены аварийные дома в 24 районах и городах республики. 

Надзорными проверками продолжают вскрываться грубые нарушения прав граждан в 
части соблюдения сроков переселения, постановки на учет жилья как аварийного. 

На острие внимания прокуроров остаются проблемы долевого строительства жилья. В 
республике жилищное строительство с участием граждан ведется на 374 (трехстах 
семидесяти четырех) объектах, в реестре состоит 24 проблемных дома и 842 пострадавших 
гражданина. 

Здесь стоит обратить внимание, что с 1 июля этого года ведение реестра обманутых 
дольщиков осуществляется по смешанной системе (пообъектно и по обманутым 
дольщикам) в соответствии с приказом Министерства Строительства Российской 
Федерации от 12 августа 2016г. № 560 / пр. В связи с этим, необходимо принять 
надлежащие меры по включению в реестр органами местного самоуправления 
пострадавших граждан и объектов долевого строительства в соответствии требованиями 
приказа. 

Несмотря на общую тенденцию снижения отравлений наркотическими средствами с 311 
до 284, количество смертельных случаев возросло с 33 до 46. К счастью, 
несовершеннолетних в этом списке нет.  

Таким образом, мы видим, что ситуация по республике пока, к сожалению, остается 
неудовлетворительной, но нельзя не отметить тенденцию к улучшению показателей по 
некоторым из направлений.  

Резюмирую вышесказанное, хочется отметить, что бесспорно всестороннее 
взаимодействие органов прокуратуры с Уполномоченным по правам человека в РФ 
помогает прокурорам эффективнее и качественнее решать поставленные задачи по защите 
прав и свобод граждан. В связи с этим, для повышения законности в данной сфере, 
совместными усилиями необходимо и в дальнейшем совершенствовать механизм 
сотрудничества, поскольку и прокуратура и институт Уполномоченного по правам 
человека заинтересованы в укреплении законности. 

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации: федер.конституционный закон от 12 
декабря 1993 г. 

2. О прокуратуре Российской Федерации: федер.закон от 17 января 1992 г.№2202 - 
1 [в ред. от 29.07.2017] // Собрание законодательства РФ, –1995, –№47, –ст.4472 

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. 
закон от 26 февраля 1997 г. № 1 - ФКЗ [в ред. от 31.01.2016] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1997. – № 9, – Ст.1011 

Специальная литература 
4. Бессарабов В. Г. Взаимодействие органов прокуратуры с уполномоченными по 

правам человека в Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина: пособие / [и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Российской Федерации. – М., 2015. – 
92 с 

© Ямалиева Ф.Н., 2017 



178

Ященко Д.В. 
студент 3 курса КубГау, 

г. Краснодар, РФ 
Нещадим Е.Г. 

ст. преподаватель КубГау, 
г. Краснодар, РФ 

Куличева Н.С. 
ст. лаборант КубГау, 

г. Краснодар, РФ 
 

МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ 
АДМИНИСТРАТИВНО – ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема возбуждения дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования по факту совершения 
мелкого хищения, закрепленного ст.7.27 КоАП РФ, в случаях, когда лицо, совершившее 
административное правонарушение не установлено, не задержано. Предлагаются 
рекомендации по применению данной нормы и по внесению изменений и дополнений в 
законодательство об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: 
мелкое хищение, производство по делам об административных правонарушениях, 

административное расследование, административное правонарушение, административная 
ответственность, лица, осуществляющие административное расследование, 
предупреждение правонарушений, охрана собственности, административно – деликтный 
процесс, административная преюдиция, момент возбуждения дела об административном 
правонарушении. 

Одним из самых распространенных видов административных правонарушений, 
направленных против собственности, является мелкое хищение. По ежегодным подсчетам 
общий ущерб от данного вида правонарушений оценивается многомиллионными суммами. 
Статья 7.27 КоАП РФ закрепляет административную ответственность за совершение 
мелкого хищения. Предметом данного правонарушения является любое имущество, 
которое участвует в гражданском обороте. Законодатель под мелким хищением признает 
хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 
следующих условиях: 

 1) если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей, но не 
более двух тысяч пятисот рублей;  

2) при отсутствии признаков составов преступлений, перечисленных в ст. 7.27 КоАП РФ 
и устанавливающих ответственность за его совершение. 

Нередко в процессе применения данной нормы перед правоприменителем встают 
проблемы организационного и правового характера. Неоднократно ученые - 
административисты поднимали проблему квалификации мелкого хищения в соответствии с 
уголовным законодательством. Высказывались также предложения о том, что необходимо 
законодательно закрепить возможность проведения по делам о мелком хищении 
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административного расследования по ст. 28.7 КоАП РФ [3], которое включает в себя 
процессульные, организационно - технические действия, оперативно - розыскные 
мероприятия . Спорным моментом в юридической литературе является определение 
момента окончания мелкого хищения[ 6], а также проблема производства по делам о 
мелком хищении [2]. 

К числу таких проблем можно отнести факт привлечения к административной 
ответственности лица, которое не было установлено на момент совершения мелкого 
хищения. Данное лицо не задержано, однако факт совершения противоправного 
наказуемого деяния имеет место быть. Установление личности правонарушителя, 
привлечение его к ответственности обеспечивают соблюдение принципа неотвратимости 
наказания. Необходимо отметить, что подобного рода проблемы имеют правовую основу, 
разрешение которых требует внесения соответствующих изменений – в первую очередь в 
КоАП РФ. Анализ правовых норм, которые регулируют производство по делам об 
административных правонарушениях, позволяет сделать вывод о том, что дело о мелком 
хищении может быть возбуждено должностными лицами органов внутренних дел 
(полиции) только при условии установления лица, совершившего данное правонарушение, 
либо в случае его задержания по данному факту. В соответствии с ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ 
дело об административном правонарушении возбуждается должностным лицом, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, при 
наличии достаточных оснований и данных, которые указывают на наличие события 
административного правонарушения. Дело о мелком хищении может быть возбуждено: 

 а) в случае непосредственного обнаружения уполномоченными лицами достаточных 
данных и оснований, которые указывают на наличие события мелкого хищения; 

 б) в случае поступления из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 
объединений материалов, которые содержат данные, указывающие на наличие события 
мелкого хищения;  

в) непосредственные сообщения и заявления физических и юридических лиц. 
Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента 

составления закрепленных в ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ процессуальных документов. 
Содержание данных документов указывает на невозможность их составления без наличия 
информации о правонарушителе. В данном случае возникает противоречивая ситуация, 
когда имеется повод и основание составления административно – процессуальных 
документов по факту обнаружения административного правонарушения, и 
уполномоченное на это лицо обязано возбудить дело об административном 
правонарушении, но сделать этого не может в отсутствие процессуальных средств. 
Основанием возбуждения дела об административном правонарушении по факту 
совершения мелкого хищения являются материалы, которые поступили из 
правоохранительных органов и которые содержат данные, подтверждающие факт 
административного правонарушения. 

В данном случае налицо пробел в праве. Его ликвидация возможна с помощью 
закрепления в ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ протокола принятия сообщения физических и 
юридических лиц, содержащего данные, которые указывают на наличие события 
административного правонарушения, как административно - процессуального документа. 
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Момент возбуждения дела об административном правонарушении должен являться 
моментом составления и регистрации указанного документа. Процессуальным 
инструментом возбуждения дела по факту мелкого хищения является акт прокурора, 
дающий основание возбудить дело об административном правонарушении в ходе 
реализации надзора за соблюдением Конституции РФ и надлежащем исполнении законов, 
действующий на территории РФ. Нужно отметить, что одновременно возникает и другая 
проблема: при возбуждении дела о мелком хищении установление обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, а также осуществление необходимых процессуальных действий 
и установление личности виновного осуществляются в течение достаточно ограниченного 
отрезка времени. Так, в ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ закреплено, что протокол об 
административном правонарушении в данном случае необходимо составить в течение двух 
суток с момента обнаружения события административного правонарушения. 

Практика показывает, что процесс установления личности виновного в совершении 
мелкого хищения, а также осуществление процессуальных действий часто требует 
достаточно значительных временных затрат и, как следствие, процессуальных ресурсов. В 
КоАП РФ в данном случае отсутствуют нормы, которые дают возможность 
управомоченным на возбуждение дела об административном правонарушении лицам, 
осуществлять вышеназванные процессуальные действия. То есть осуществление 
процессуальных действий по установлению личности правонарушителя организуются вне 
рамок производства по делу, тем более в ограниченное время. Данный факт не позволяет 
вести эффективную борьбу с административными правонарушениями, в том числе с 
мелкими хищениями. В качестве выхода из данной ситуации можно предложить, во – 
первых отнести мелкие хищения к категории противоправных действий, по делам о 
которых должно проводиться административное расследование в соответствии со ст. 28.7 
КоАП РФ в течение одного месяца с момента возбуждения дела. Это даст больше 
возможностей уполномоченному лицу для осуществления действий по установлению лица, 
виновного в совершении правонарушения. Во - вторых, административно наказуемое и 
уголовно наказуемое хищение имеют одинаковые по содержанию объект посягательства, 
способы совершения и требуют единообразного подхода к установлению и выявлению 
всех обстоятельств по делу. В целях установления лиц, виновных в совершении мелкого 
хищения, а также повышения эффективности борьбы с правонарушениями необходимо в 
установленном законом порядке предоставить уполномоченным на составление 
протоколов об административном правонарушении лицам право на осуществление 
оперативно – розыскных действий в рамках непроцессуальной деятельности по делам об 
административных правонарушениях. В рамках действующего законодательства нет 
запрета на проведение оперативно – розыскных мероприятий по делам об 
административных правонарушениях. 

Следует также вспомнить об административной преюдиции, которая в современном 
уголовном законодательстве приобретает достаточно высокую распространенность, 
несмотря на то, что ее отмена в недалеком прошлом получила в литературе 
аргументированное одобрение как с точки зрения материального права, так и с позиций 
уголовного судопроизводства [8]. Так, вместе с составом преступления, предусмотренным 
ст. 158 УК РФ (Кража) действует такой состав преступления, предусмотренный ст.158.1 УК 
РФ, который именуется мелким хищением, совершенным лицом, подвергнутым 
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административному наказанию. Такое изменение повлекло, в свою очередь, изменение ст. 
7.27 КоАП РФ, которая теперь предусматривает ответственность за мелкое хищение 
имущества, стоимость которого более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч 
пятисот рублей. Так, можно сказать, что в результате гуманизации уголовного 
законодательтва уровень общественной опасности краж на стоимость от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей был существенно снижена до категории административного 
правонарушения. Из анализа ст. 158.1 УК РФ возникает вопрос о правильности и 
,возможно, целесообразности использования указанных в данной норме понятий. Сам 
термин «мелкое хищение» применяется в административно – правовой сфере для того, 
чтобы отграничивать мелкое хищение как административное правонарушение от кражи, 
являющимся преступным деянием, имеющим более высокий уровень общественной 
опасности. Мелкое хищение не представляет высокой степени общественной опасности. В 
этом случае имеется противоречие в части признания Уголовным Кодексом мелким 
хищение, несмотря на наличие признака административной преюдиции, уравнивая его тем 
самым с административным проступком. Укажем, что наименование вида хищения можно 
охарактеризовать как весьма удачное, соответствующее сущности принципа 
оперативности, играющему в административно – деликтном процессе ведущую роль [9]. В 
связи с этим представляется целесообразным убрать из ст. 158.1 УК РФ термин «мелкое». В 
целях верной квалификации составов преступлений с административной преюдицией 
обязательно установление признаков субъекта преступления, то есть наличие факта 
привлечения лица к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 
Данное правило является обязательным элементом также при возбуждении дела об 
административном правонарушении за мелкое хищение. Соответственно, для привлечения 
лица к уголовной ответственности по ст. 158.1 УК РФ необходимо наличие факта 
неоднократного совершения административного правонарушение конкретным лицом. При 
рассмотрении сроков, которые отводятся на привлечение лица к административной 
ответственности, можно сделать вывод, что лицо, которое по факту совершило в рамках 
сроков, установленных в нормах Особенной части УК РФ два и более противоправных 
деяния «не успеет» второй раз быть привлеченным к административной ответственности. 
Следовательно можно поставить вопрос о целесообразности наличия административной 
преюдиции в нормах УК РФ. Таким образом процесс возбуждения дела об 
административном правонарушении по факту мелкого хищения непосредственно связан с 
особенностями уголовно – правовой нормы, содержащую административную преюдицию 
по мелкому хищению. 

Итак, проблемы, указанные выше, носят системный и межотраслевой характер. Они 
возникают перед правоприменителем как при возбуждении дел об административных 
правонарушениях по факту совершения мелкого хищения, так и по другим категориям дел, 
где лицо, совершившее противоправное деяние не установлено, либо не подвергнуто 
задержанию. Своевременное решение данных проблем позволит усовершенствовать 
действующее законодательство в области административно – правового регулирования, а 
также повысит эффективность борьбы с правонарушениями и, как следствие, 
преступлениями, обеспечивать защиту законных прав и интересов граждан и государства. 
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1.  9     декабря     2017  г.    в    г.  Уфа    состоялась   Международная    научно-
практическая  конференция  «КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ
НАУЧНЫХ     ИССЛЕДОВАНИЙ».      Цель     конференции:     развитие       научно- 
исследовательской  деятельности   на  территории  РФ,   ближнего  и  дальнего  зарубежья,  

материалов, было отобрано  497  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 515 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  746 делегатов из России, Казахстана, 

mailto:info@ami.im

